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ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

к дополнительной предпрофессиональной  

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

 

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 «Народные инструменты», 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 № 164. 

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 «Специальность (вид инструмента – баян)» 

Оценка качества реализации учебного предмета «Специальность (вид 

инструмента – баян)» является составной частью содержания учебного 

предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

        Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

       Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки 

домашнего задания. В рамках текущего контроля проводится технический 

зачет, начиная со второго класса. На технические зачеты во втором полугодии 

каждого класса (кроме 1 класса и 8 класса) выносятся: 

 мажорная гамма (арпеджио, аккорды в соответствии с требованиями по 

классу); 

 этюд в соответствии с требованиями по классу; 

 знание терминологии в соответствии с требованиями по классу; 

 минорная гамма (арпеджио, аккорды в соответствии с требованиями по 

классу). 
Музыкальные термины 

2 класс 

Динамические оттенки, штрихи 

f фортэ громко 

ff фортиссимо очень громко 

mf мэцо фортэ не очень громко 

Р пиано тихо 

РР пианиссимо очень тихо 

mp мэцо пиано очень тихо 

поп legato нон легато не связно 

legato легато связно 

staccato стаккато отрывисто 

ritenuto ритэнуто замедляя 

diminuendo диминуэндо постепенно уменьшая силу звука 

crescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 

Музыкальные термины 

3 класс 

andante андантэ спокойно 

andantino андантино быстрее, чем андантэ 

allegro аллегро скоро 

allegretto аллегретто оживленно 

moderato дольче нежно 

a tempo модэрато умеренно 

andante а тэмпо в прежнем темпе 

При проверке терминов, можно использовать термины 2 класса. 

Музыкальные термины 

4 класс 

grazioso грациозо грациозно 

ledgiero леджьеро легко 

cantabile кантабиле певуче 

vivo виво живо 

vivace виваче живее, чем виво 



presto прэсто очень быстро 

adagio адажио медленно 

largo лярго очень медленно 

Музыкальные термины 
 

5 класс 

piu mosso пиу мокко более подвижно 

accelerando аччелерандо ускоряя 

meno mosso Мэно моссо менее подвижно 

da capo al fine дэ капо эль финэ повторить с начала до слова конец 

agitato аджитато взволнованно 

marcato маркато подчеркивая 

maestoso маэстозо торжественно 

molto мольто очень, весьма 

grave гравэ тяжело 

sostenuto состэнуто сдержанно 

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

Музыкальные термины 

6 класс 

ritardando ритэрдандо замедляя 

allargando алляргандо расширяя 

espressivo эспрэссиво выразительно 

risoluto ризолюто решительно 

brilliante брильянтэ блестяще 

animato анимато воодушевленно 

morendo морэндо замирая 

pesante пэзантэ тяжело 

scherzando скерцандо шутливо 

sempre сэмпрэ все время 

con anima кон анима с душой 

non troppo нон троппо не слишком 

simile симиле также 

tempo prima тэмпо прима в прежнем темпе 

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов 

Музыкальные термины 

7 класс 

rubato рубато свободно 

con brio кон брио с жаром 

appassionato аппасионато страстно 

con fuoco кон фуоко с огнем 

comodo комодо удобно 

secco сэкко жестко, коротко 

ad libitum ад либитум по желанию, по усмотрению, свободно 

amoroso аморозо страстно, любовно 

capriccioso каприччиозо капризно, причудливо 

festivo фестиво празднично, радостно 

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

       Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

       Промежуточная аттестация проводится в конце нечётных полугодий в 

форме контрольного урока в виде академического концерта в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Требование к контрольному 

уроку: две разнохарактерные пьесы.  



       Промежуточная аттестация в декабре и мае каждого учебного года (кроме 1 

класса и выпускного класса) проводится в форме экзамена в виде 

академического концерта за пределами аудиторных учебных занятий. 

Активные обучающиеся, принимавшие результативное участие в конкурса и 

фестивалях различного уровня могут быть освобождены от академического 

концерта в рамках той четверти, когда принимал участие в конкурсах. 

      Требования к экзамену включает в себя: 

 1 класс (в мае)— 2 разнохарактерные пьесы; 

 2 класс— 4 разнохарактерных произведения (включая 1 произведение с 

элементами полифонии, этюд - по желанию); 

 3 класс-4 произведения, различные по характеру и форме, включая пьесу с 

элементами полифонии, обработку народной мелодии. 

 4 класс — 4 произведения, различные по характеру и форме, включая 

крупную форму, обработку народной мелодии. 

 5-6 классы — 4 произведения, различные по характеру и форме, включая 

крупную форму, обработку народной мелодии. 

 7 класс - 3-4 произведения, включая полифонию, крупную форму, обработку 

народной мелодии (или пьесу виртуозного характера, или этюд). 

Промежуточная аттестация в 1 классе проходит в форме прослушивания в 

феврале месяце. На аттестацию выносятся: - 2 разнохарактерных произведения 

двумя руками. 

Контрольные уроки за 1 четверть со 2 по 7 класс проходят в октябре и 

включают в себя игру наизусть 1 произведения на выбор. 

        Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 

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

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

       Итоговая аттестация выпускника проводится в 8 классе в форме 

выпускного экзамена (май месяц). Предваряется итоговая аттестация тремя 

прослушиваниями в рамках текущего контроля (октябрь – исполнение 2 

произведений по нотам, декабрь – 2 произведения по нотам, 2 произведения 

наизусть, март – вся программа итоговой аттестации наизусть (на сцене), 

апрель-прослушивание программы с родителями. 

На итоговую аттестацию выносится: 

 полифония; 

 крупная форма либо пьеса виртуозного характера; 

 обработка народной мелодии; 

 произведение на выбор. 

 Коллоквиум 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

выпускников (коллоквиум) 

1. Что ты знаешь из истории инструмента баяна? 

2. Назови виды искусства. 

3. Слушаешь ли ты музыку дома и какую? 

4. Кто твой любимый исполнитель-баянист? 

На каких концертах известных исполнителей ты был и что запомнилось? 

5.Расскажи о инструментальных коллективах, известных исполнителей, 



композиторов (можно уральских) на народных инструментах? 

6.Чем отличается готовый баян от готово-выборного баяна? 

7.Проанализируй исполняемое одно из исполняемых тобой, музыкальных 

произведений? 

8. Какие исполнители других специальностей тебе знакомы?  

9.Чем отличается ансамбль от оркестра? 

10. Назови виды ансамблей.  

11. Назови виды оркестров. 

12. Какие оркестры существуют в нашем городе? 

13. Назови зарубежных композиторов и их произведения. 

14. Назови русских композиторов и их произведения. 

15. Перечислите выразительные средства музыки, что они означают. 

16. Расскажи о Фридрихе Липсе. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ребенка, выведенная на основе его продвижения; 

 оценка за выступление на экзаменах; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Примерные репертуарные списки к содержанию промежуточной аттестации по 

учебному предмету «Баян» по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕВОДНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

1. Русская   народная   песня   «Коваль-ковалек»,   обработка  Е. Дербенко В. 

2. Польская народная песня «Кукушка», обработка В. Брызгалина 

2 класс 

1. Доренский А. Веселое настроение. Мамин вальс. Мелодия 

2. Доренский А. Девять маленьких прелюдий (В) 

3 класс  

1. Доренский А. Девять маленьких прелюдий (В) 

2. Доренский А. Вальс 

4 класс 

1. Мотов В. Полифоническая пьеса 

2. Русская народная песня  «Ах, улица широкая»,  обработка А. Суркова 

5 класс  

1. Бухвостов В. Вальс 

2. Бакиров Р. Детская сюита № 2 

6 класс 

1. Циполи Д. Фугетта ре минор 

2. Дербенко Е. Русские переборы 

7 класс 

1. Дербенко Е. «Детская сюита»: «Утро», «Мы с дедушкой», «Пасмурный 

день», «Дворовый забияка» 

2. Рубиншейн А. Мелодия 

8 класс 

1. Малыгин Н. «Импровизация на тему одноименной песни Э.Колмановского 

«Алёша» 



2. Товпеко М. «Ах вы сени, мои сени» 

3. Семенов В. «Сюита № 2» 

4. Бах И.С. - Кабалевский Д. Органная прелюдия до мажор, ре минор 

9 класс  

1. Бах И.С. Инвенция фа минор (В)  

2. Дакен К. Кукушка (В) 

3. Пьяццолла А. Контрасты 

4. Дербенко Е. Старый трамвай 

Перечень контрольно-оценочных средств, показателей, индикаторов и 

критериев оценки сформированности знаний, умений и навыков 

выпускников при проведении итоговой аттестации 

Наименование учебного предмета: баян 

Объект оценивания: уровень практических навыков по учебному предмету 
Контрольно-

оценочные 

средства 

Показатели 

оценивания 

(приобретенные 

знания, умения, 

навыки) 

Индикаторы оценки Критерии оценки 

Итоговая 

аттестация 

(выпускной 

экзамен) 

(исполнение 

сольной 

программы) 

 достаточный 

технический 

уровень 

владения баяна 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 

2.Выразительность 

исполнения: объем 

навыков 

использования 

музыкально- 

исполнительских 

средств для воплощения 

характера и 

образа музыкального 

произведения; 

3.эмоциональность 

4.выразительность,  

5. артистизм 

исполнения; 

6.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 «Специальность (вид инструмента – балалайка)» 

     Оценка качества реализации учебного предмета «Специальность (вид 

инструмента – балалайка)» является составной частью содержания учебного 

предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

     Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

     Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки 

домашнего задания. В рамках текущего контроля, проводится технический 

зачет, начиная со второго класса. 

     На технические зачеты выносятся: 

 Мажорная и минорная гаммы в соответствии с требованиями по классу; 

 этюд в соответствии с требованиями по классу; 

 знание терминологии в соответствии с требованиями по классу; 

 чтения с листа (на один, два класса ниже). 

     Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

    Промежуточная аттестация проводится в конце нечетных полугодий в форме 

контрольного урока в виде академического концерта в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

    Требование к контрольному уроку: две разнохарактерные пьесы. 

    Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в виде 

академического концерта за пределами аудиторных учебных занятий. 

     Требования к экзамену включает в себя: 

 1 класс-2 разнохарактерные пьесы; 

 2-7 классы - 2 произведения, различные по характеру и форме, 

желательно включая крупную форму, обработку народной мелодии. 

 8 класс - 4 произведения, включая полифонию, крупную форму, 

обработку народной мелодии (или пьесу виртуозного характера, или 

этюд). 



    Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 

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

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

     Итоговая аттестация выпускника проводится в 5 классе в форме выпускного 

экзамена (май месяц). Предваряется итоговая аттестация тремя 

прослушиваниями в рамках текущего контроля (декабрь, февраль и апрель). 

    На итоговую аттестацию выносится: 

 полифоническое произведение; 

 крупная форма либо пьеса виртуозного характера; 

 обработка народной мелодии; 

 произведение на выбор; 

 коллоквиум 

    При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

 оценка за выступление на экзаменах; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании школы. 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

выпускников (коллоквиум) 

1. Что ты знаешь из истории инструмента? 

2. Назови виды искусства. 

3. Слушаешь ли ты музыку дома и какую? 

4. Кто твой любимый исполнитель? 

На каких концертах известных исполнителей ты был и что запомнилось? 

5.Расскажи о инструментальных коллективах, известных исполнителей, 

композиторов (можно уральских) на народных инструментах? 

6.Чем отличается балалайка от домры? 

7.Проанализируй исполняемое одно из исполняемых тобой, музыкальных 

произведений? 

8. Какие исполнители других специальностей тебе знакомы?  

9.Чем отличается ансамбль от оркестра? 

10. Назови виды ансамблей.  

11. Назови виды оркестров. 

12. Какие оркестры существуют в нашем городе? 

13. Назови зарубежных композиторов и их произведения. 

14. Назови русских композиторов и их произведения. 

15. Перечислите выразительные средства музыки, что они означают. 

16. Расскажи о Фридрихе Липсе. 

На контрольных уроках, зачетах, обучающиеся должны исполнить: 
Класс I полугодие II полугодие 

1   Февраль-прослушивание. Май      -      

переводной      экзамен      (два 

разнохарактерных произведения) 



2-7 Октябрь    -    контрольный урок (1 

произведение). 

Декабрь        -        академ. концерт   

(старинный танец и народная) 

Февраль - технический зачет (гаммы, 

этюд, термины).  

 Май      -      переводной      экзамен      

(крупная форма и народная)  

8,9 Октябрь -  прослушивание части 

программы выпускного экзамена 

(два произведения по нотам)  

Декабрь - прослушивание (два 

произведения наизусть и два 

по нотам)  

Март - прослушивание (четыре 

произведения наизусть). 

 Апрель - прослушивание всей программы 

для родителей (4 произведения) . 

Май - выпускной экзамен  (четыре 

произведения) 

 

Примерные требования к содержанию промежуточной аттестации по 

учебному предмету  «Специальность (вид инструмента – балалайка)»  

     1 год обучения: 

примерные переводные программы: 

1. Русская народная песня «Во сыром бору тропина»  

2. Шаинский В. Песенка про кузнечика 

     2 год обучения:  
1. Гайдн Й. Менуэт  

    2. Русская народная песня «В саду ли, в огороде» 

      3 год обучения: 
1. Бах И. Ария ре мин. 

2. Андреев В. Вальс "Грёзы" 

4 год обучения: 

1. Люлли Ж. Гавот 

2. Лехтинен Р. «Летка-енка» 

      5 год обучения 

1. Тельман Г. Бурре 

2. Гладков Г. Сюита «Бременские музыканты» 

3. Комаровский А. Концерт № 3 вторая часть (Анданте) 

4. Батуев Ж. Бурятский танец 

6 год обучения: 

1. Камалдинов Г. Концертное рондо 

2. Гречанинов А. Русская народная песня «Пойду ль я выйду ль я» 

7 год обучения: 

1.  Бах И. Менуэт си минор 

2. Русская народная песня «Ах Настасья», обработка В. Дитель  

8 год обучения 

1. Петренко М. Концертная фантазия 

2.Белорусский народный танец, обработка Н. Прошко 

3.Глазунов А. Испанская серенада 

4. Бах И. Менуэт ля мажор 

9 год обучения: 

1. Вивальди А. Концерт ля минор 

2. Тростянский П. Кадриль 

3. Русская народная песня «Ах, не лист осенний», обработка А. 

Шалова 

4. Будашкин Н. Этюд ля мажор 



Перечень контрольно-оценочных средств, показателей, индикаторов и 

критериев оценки сформированности знаний, умений, навыков 

выпускников при проведении итоговой аттестации 

Наименование учебного предмета: Балалайка 

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 

инструментом 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; 

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 «Специальность (вид инструмента – домра)» 

Оценка качества реализации учебного предмета «Специальность (вид 

инструмента – домра)» является составной частью содержания учебного 

предмета и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. 

     Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

     Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки 

домашнего задания. В рамках текущего контроля, проводится технический 

зачет, начиная со второго класса. 

     На технические зачеты выносятся: 

 мажорная и минорная гаммы в соответствии с требованиями по классу; 

 этюд в соответствии с требованиями по классу; 

 знание терминологии в соответствии с требованиями по классу; 

 чтения с листа (на один, два класса ниже). 

    Промежуточная аттестация проводится в конце нечетных полугодий в форме 

контрольного урока в виде академического концерта в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

    Требование к контрольному уроку: две разнохарактерные пьесы. 

    Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в виде 

академического концерта за пределами аудиторных учебных занятий. 

     Требования к экзамену включает в себя: 

 1 класс-2 разнохарактерные пьесы; 

 2-7 классы - 2 произведения, различные по характеру и форме, включая 

крупную форму, обработку народной мелодии. 

 8 класс - 4 произведения, включая полифонию, крупную форму, 

обработку народной мелодии (или пьесу виртуозного характера, или 

этюд). 

    Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 

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

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

     Итоговая аттестация выпускника проводится в 8 классе в форме выпускного 

экзамена (май месяц).  Предваряется итоговая аттестация тремя 

прослушиваниями в рамках текущего контроля (декабрь, февраль и апрель). 

    На итоговую аттестацию выносится: 

 полифоническое произведение; 

 крупная форма либо пьеса виртуозного характера; 

 обработка народной мелодии; 

 произведение на выбор; 

 коллоквиум 

    При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

 оценка за выступление на экзаменах; 

 другие выступления ученика в течение учебного года. 

 



 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

выпускников (коллоквиум) 

1. Что ты знаешь из истории инструмента? 

2. Назови виды искусства. 

3. Слушаешь ли ты музыку дома и какую? 

4. Кто твой любимый исполнитель? 

На каких концертах известных исполнителей ты был и что запомнилось? 

5.Расскажи о инструментальных коллективах, известных исполнителей, 

композиторов (можно уральских) на народных инструментах? 

6.Чем отличается домра от балалайки? 

7.Проанализируй исполняемое одно из исполняемых тобой, музыкальных 

произведений? 

8. Какие исполнители других специальностей тебе знакомы?  

9.Чем отличается ансамбль от оркестра? 

10. Назови виды ансамблей.  

11. Назови виды оркестров. 

12. Какие оркестры существуют в нашем городе? 

13. Назови зарубежных композиторов и их произведения. 

14. Назови русских композиторов и их произведения. 

15. Перечислите выразительные средства музыки, что они означают. 

16. Расскажи о Фридрихе Липсе. 

На контрольных уроках, зачетах, обучающиеся должны исполнить: 
1   Февраль-прослушивание. Май      -      

переводной      экзамен      (два 

разнохарактерных произведения) 

2-7 Октябрь    -    контрольный урок (1 

произведение). 

Декабрь        -        академ. концерт   

(старинный танец и народная) 

Февраль - технический зачет (гаммы, 

этюд, термины).  

 Май      -      переводной      экзамен      

(крупная форма и народная)  

8(9) Октябрь -  прослушивание части 

программы выпускного экзамена 

(два произведения по нотам)  

Декабрь - прослушивание (два 

произведения наизусть и два 

по нотам)  

Март - прослушивание (четыре 

произведения наизусть). 

 Апрель - прослушивание всей программы 

для родителей (4 произведения) . 

Май - выпускной экзамен  (четыре 

произведения) 

Примерные требования к содержанию промежуточной аттестации по 

учебному предмету  «Специальность (вид инструмента – домра)»  

1 год обучения: 

примерные переводные программы: 

1. Гайдн И. Песня"  
2. Людкевич С. "Прилетай соловей" 

2 год обучения:  
1. Кабалевский Д." Вприпрыжку" 

2. Чешская народная песня «Аннушка» 

3 год обучения: 

1. Бетховен Л. "Контрданс." 

2. Гречанинова А. "Пойду ль я, выйду ль я" 



 

4 год обучения: 

1. Бетховен Л." Сонатина " 

2. Ю. Соловьев "Ах вы сени, мои сени." р.н.п. 

5 год обучения 

1. Моцарт В. "Менуэт" 

2. Котельников.В. "Перевоз Дуня держала"р.н.п. 

6 год обучения: 

1. Моцарт В" Рондо." 

2.  Авроров В. (обр.) Ах ты ноченька. 

7 год обучения: 

1.Р.Н.П. обр. Дителя Ах вы сени, мои сени ." 

2. Вивальди А. Концерт ля минор 1 часть 

8 год обучения 

1. Моцарт В.А."Соната "ре мажор 

2. Бутова В "Как на этой, на долине" р.н.п. 

3. Гретвин А. "Хлопай в такт" 

4. Гуревич.А "Старое банджо"  

9 год обучения: 

1. Глинка М. "Ноктюрн" 

2. Городовская В. "За окном черемуха колышется" п.н.п. 

3. Моцарт В.А."Соната "фа мажор 

4. Тамарин И."Кубинский танец" 

Перечень контрольно-оценочных средств, показателей, индикаторов и 

критериев оценки сформированности знаний, умений, навыков 

выпускников при проведении итоговой аттестации 

Наименование учебного предмета: Домра 

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 

2.Выразительность 

исполнения:   объем 

навыков 

использования 

музыкально- 

исполнительских средств 

для воплощения характера 

и 

образа музыкального 

произведения; 

 -уровень 

сформированности навыка 

слухового контроля, 

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 



-умения управлять 

процессом 

исполнения музыкального 

произведения; 

эмоциональность, 

выразительность, 

артистизм 

исполнения; сценическая 

культура 

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 «Ансамбль» 

Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» является 

составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующие функции. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Оцениваются 

теоретические знания (терминология, стилистические особенности), 

выполнение домашнего задания, знание партий, работа в дуэтах, квартетах, 

ансамбле; чтение с листа, анализ исполняемых произведений. Особой формой 

текущего контроля является контрольный урок, на котором проверяется 

степень готовности произведений к концертному выступлению. 

Промежуточная аттестация проводится в конце 10 и 12 полугодий в форме 

контрольного урока. Контрольный урок проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. На контрольном уроке 

исполняются два разнохарактерных, различных по стилю произведения. 

В конце 14 полугодия промежуточная аттестация проходит в форме 

экзамена, на котором исполняются два разнохарактерных, различных по стилю 

произведения. Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий. 

По завершении изучения учебного предмета по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании школы. 

Качество подготовки обучающихся в классе ансамбля при проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации оценивается в баллах: «5» 

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



При выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается: 

- оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

- оценка за выступление на контрольных уроках и экзамене в составе 

ансамбля; 

- другие выступления ученика в течение года в составе ансамбля. 

-  
Класс I полугодие II полугодие 

2-7 Декабрь        -     контрольный 

урок   (два произведения) 

Май      -       контрольный урок   (два 

произведения)  
 8,9 Декабрь - контрольный урок   

(два произведения) 

Май - выпускной экзамен  (два 

произведения) 

 

Примерные требования к содержанию промежуточной аттестации по 

учебному предмету «Ансамбль»  
2 год обучения: 

Примерный репертуарный список  

Однородные составы 

Дуэты 

Дуэт баянистов 

1. Берлин Б. «Веселый щенок» из цикла «Зверюшки - наши друзья» 

2. Виноградов Ю. Танец медвежат 

3. Доренский А. Родные напевы. «Юмористический вальс» на тему детской песни 

«Козлик». Дюбуа Г. «Киска» из сюиты до мажор 

4. Жилинский А. Старинный танец 

5. Калинников В. Тень-тень. Латвийская полька 

6. Красев М. Елочка 

7. Ленгшам-Друшкевич К. Весельчак 

8. Польская народная песня «Висла» 

9. Русские народные песни: «Тонкая рябина». «Белочка». «На горе- то калина». «На 

улице дождь». «Заиграй, моя волынка (обработка Д. Самойлова) 

10. Детские песенки: «Маки-маки», «Котик», «Там за речкой», «Пойду ль я, выйду 

ль я». «Соловей-соловеюшка» (обработка В. Брызгалина). «Сибирская частушка» (обработка 

В. Брызгалина) 

11.«Хожу ли я кружком, пешком» (обработка Е. Дербенко). «Я играю на баяне» 

12.«Пойду ль я, выйду ль я» (обработка Н. Горлова) 

       13.«Во сыром бору тропина» (обработка В. Грачева) 

       14.«Сеяли девушки» (обработка В. Брызгалина) 

       15.Украинская народная песня «Веселые гуси» 

Дуэт балалаечников 

1. Русские народные песни «Во саду ли, в огороде», «Во лузях» (обработка В. 

Авксентьева) 

Дуэт домристов 

1. Бах И. С. Волынка (переложение А. Александрова) 

2. Тихонов И., Шалов А. Сельская кадриль 

Дуэт гитаристов 

1. Английская народная песня «Плывет, плывет лодка» 

2. Кюффнер Й. Анданте Ансамбли для шестиструнной гитары 

3. Кюффнер Й Экосез Ансамбли для шестиструнной гитары 

4. Паркенинг X. Дуэт № 1. Дуэт № 2. Дуэт № 3 

5. Русская народная песня « Во саду ли в огороде» 



6. Русская народная песня «Ручеек» 

7. Русская народная песня «Ходит зайка по саду» 

8. Русская народная песня «Я гуляю во дворе» 

Трио 

Трио баянистов 

1. Глинка М. Ходит ветер у ворот 

2. Калинский Д. Почему же мне не петь 

3. Косенко В. Вальс 

4. Латышская народная песня «Вей, ветерок» (обработка А. Коробейникова) 

5. Польская народная песня «Кукушка». 

6. Русские народные песни: «Ты, река ль моя», «Во лузях» (обработка А. Лядова) 

7. Степовой Я. Садок вишневый 

8. Чешская народная песня «По ягоды» 

9. Штейбельт Д. Адажио ля минор 

Трио балалаечников 

1. Аветисов Б. Песенка Петросяна из оперетты «У подножья Арарата» (переложение С. 

Булатова) 

Капп В. В пионерском лагере (переложение Н. Шелкова)  

Трио домристов 

1. Олейников Н. Школьная полька 

2. Русская народная песня: «Я на камушке сижу» 

Трио гитаристов 

1. Д. Дюарт Ковбой 

2. Русская народная песня «В низенькой светелке» (обработка 

А. Иванова-Крамского). Русская народная песня «Ты пойди, моя коровушка, домой» 

(обработка А. Иванова-Крамского) 

Квартеты 

Квартет баянистов 

1. Русская народная песня «Как на Волге-матушке, на быстрой реченьке» (обработка С. 

Крюковского) 

2. Щедрин Р. Ноктюрн «Ночь» из балета «Конек-Горбунок» 

Квартет балалаечников 

1. Ленский А. Таджикский танец 

2. Шуберт Ф. Немецкий танец (переложение Н. Шелкова) 

Квартет домристов 

1. Белорусская народная песня «А у поли верба» (обработка В. Тарнопольского, 

переложение С. Булатова) 

2. Иорданский И. Песенка про чибиса. Пьесы для ансамблей домр 

3. Майкапар С. Раздумье (переложение Н. Шелкова) 

4. Русская народная песня «Заиграй, моя волынка» (обработка И. Решетняка) 

 Смешанные составы 

Дуэты 

Для двух домр в сопровождении различных инструментов 

1. Гевиксман В. Краковяк (переложение С. Элыптейна) 

2. Русская народная песня «Заиграй, моя волынка» (обработка П. Чайковского, 

переложение Н. Шелкова) 

Для балалайки и баяна 

1. Белорусская плясовая «Кочан капусты» (обработка Г. Тихомирова) 

2. Чайкин Н. Частушки 

Для домры и баяна 

1. Белорусский танец «Янка» (обработка Н. Шелкова) 



Для домры и гитары 

1. Айвазян А. «Песня» (переложение В. Евдокимова) 

2. Бах И. С. Волынка, Менуэт (переложение В. Гнутова) 

3. Олейников Н. Школьная полька 

Смешанные составы 

Дуэты 

Для двух домр в сопровождении различных инструментов 

3. Гевиксман В. Краковяк (переложение С. Элыптейна) 

4. Русская народная песня «Заиграй, моя волынка» (обработка П. Чайковского, 

переложение Н. Шелкова) 

Для балалайки и баяна 

3. Белорусская плясовая «Кочан капусты» (обработка Г. Тихомирова) 

4. Чайкин Н. Частушки 

Для домры и баяна 

2. Белорусский танец «Янка» (обработка Н. Шелкова) 

Для домры и гитары 

4. Айвазян А. «Песня» (переложение В. Евдокимова) 

5. Бах И. С. Волынка, Менуэт (переложение В. Гнутова) 

6. Олейников Н. Школьная полька 

Трио 

Для домры, балалайки и баяна 

1. Белорусский народный танец «Крыжачок». 

2. Шостакович Д. Танец из цикла «Танцы кукол» 

Для домры, балалайки и гитары 

1. Майкапар С. Вальс. Словацкая полька (обработка Т. Бурнатовой и В. Ковбы) 

Для двух домр с баяном 

1. Гладков Г. Песенка друзей из мультфильма «Бременские музыканты» 

Квартеты 

1. Евдокимов В. Ноктюрн 

2. Русская народная песня «Не слышно шуму городского» 

Ансамбль смешанного состава инструментов 

1. Евдокимов В. Ноктюрн 

2. Дербенко Е. Русская зима 

3. Дербенко Е. Веселая прогулка 

4. Дербенко Е. Прелюдия 

3 год обучения: 

Примерный репертуарный список  

Однородные составы 

Дуэты 

Дуэт баянистов 

1.Белорусская народная песня «Что же мне не петь» 

2.Даргомыжский А. Мазурка 

3.Доренский А. Прелюдия ре минор 

4.Кепитис Я. Утро в лесу 

5.Польский народный танец «Мазурка» 

6.Украинская народная песня«Дивчина кохана» (обработка Д. Самойлова) 

Дуэт балалаечников 

1.Русские народные песни: «Вдоль да по речке», «Выйду ли на реченьку» (обработка 

В. Авксентьева) 

Дуэт домристов 

1.Мордухович А. Три лирических дуэта: «Ласковый разговор», «Две подружки», 

«Забытый вальс» 



Дуэт гитаристов 

1.Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

2.Шварц-Рейфлинген Э. Дуэт 

3.Карулли Ф. Фугетта 

4.Полька «Карабас» (неизвестный автор) 

5.Паркенинг X. Дуэт 

6.Пелыш В. Финская народная песня 

7.Ракомода Мазурка (обработка В. Колосова) 

8.Дюарт Д. Индейцы (обработка В. Колосова) 

Трио 

Трио баянистов 

1.Гречанинов А. Мазурка 

2.Дербенко В.Испанский танец 

3.Русские народные песни: «Страдания» (обработка В. Брызгалина), «Солдатушки, 

бравы ребятушки» (обработка Е. Дербенко) 

4.Чешская народная песня «Яничек» (обработка Ф. Бушуева) 

5.Эшпай А. Джазовая мелодия (переложение А. Коробейникова) 

Трио балалаечников 

1.Заиграй, моя волынка (обработка П. Чайковского) 

Трио домристов 

1.Русская народная песня «Я на камушке сижу» (обработка А. Бакланова) 

Трио гитаристов 

1.Довгопол Д. Послеполуденный танец 

2.Моцарт В. Вальс 

3.Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

4.Калл Л. Рондо 

Квартет баянистов 

1.Белорусский народный ганец «Крыжачок» (обработка Г1. Гвоздева) 

2.Лепин А. Полька из кинофильма «Приключения Буратино» 

3.Украинские народные песни: «Ой, не ходи, Грицю» (обработка Н. Ризоля), «Ехал 

казак за Дунай», «Через реченьку, через болото» 

Квартет балалаечников  

1. Мурзин В. Походная 

Квартет домристов 

1.Александров А. Встреча. Акварель (переложение А. Александрова) 

2.Степанян А. Ноктюрн из оперы «На рассвете» (переложение И. Решетняка) 

 

 



 

Смешанные составы 

Дуэты 

Для двух домр в сопровождении различных инструментов 

1.Даргомыжский А. Ванька - Танька 

2.Русская народная песня «Я вечор млада»» (обработка М. Ипполитова-Иванова, 

переложение М. Маранцлиха) 

Для домры и баяна 

1.Вариации на тему русской народной песни «Ванюша» (обработка В.Мотова) 

Для домры и гитары 

1.Бетховен JI. Мелодия (переложение В. Гнутова) 

2.Джулиани М. Андантино 

3.Люлли Ж. Гавот (переложение В. Гнутова) 

4.Раков Н. Вокализ (переложение В. Евдокимова) 

Трио 

Для домры, балалайки и баяна 

 1. Белорусская полька (обработка П. Куликова) 

Для домры, балалайки и гитары 

1.Иванов Н. Архангельские припевки. Уральские припевки 

2.Шостакович Д. Полька из цикла «Танцы кукол» (переложение Ю. Блинова) 

Для двух домр с баяном 

1.Френкель Я. Вальс-расставание (обработка А. Мордуховича) 

Квартеты 

1.Фрид Г. Полька 

Ансамбль смешанного состава инструментов 

1. Фрид Г. Полька 

2. Мориа П. Токката 

3. Альбенис И. «Малагенья» из сюиты «Испания». «Радостное музицирование» 

4. Печников JI. Маленький мадригал 



 

4 год обучения: 

Примерный репертуарный список  

Однородные составы 

Дуэты 

Дуэт баянистов 

1. Гершвин Дж. Любимый мой 

2. Дербенко Е. Перекличка 

3. Кокорин А. Хоровод. Блюз. Вальс. В деревне. Марш Карабаса- Барабаса 

4. Лоуренс Э. Цыган. Танго 

5. Маккартни П. Вчера 

6. Романюха В. Посиделки 

7. «А я по лугу» (обработка Д. Самойлова). «Перевоз Дуня держала» (обработка Д. 

Самойлова) 

8. Украинская народная песня «Солнце низенько» 

9. Украинская народная песня «Ой, лопнув обруч» 

Ю.Шкербина Т.Вальс. Полька-галоп 

Дуэт балалаечников 

1. Глинка М. На тему Моцарта (переложение Н. Шелкова) 

2. Старая немецкая народная песня (гармонизация Э. Окса, переложение Н. Шелкова) 

Дуэт домристов 

1. Глинка М. Полифоническая пьеса (переложение В. Розанова)  

Дуэт гитаристов 

1. Боккерини Л.Менуэт (обработка В. Гуркина) 

2. Берковский В., Никитин С. Под музыку Вивальди (обработка 

3. В.Колосова) 

4. Джулиани М. Этюд 55 

5. Карулли Ф. Рондо 

6. Роч П. Хабанера (обработка В. Колосова) 

7. Пернамбуко X. Бразильский танец Чазаретта. Аргентинский вальс 

Трио 

Трио баянистов 

1. Бетховен Л. Немецкий танец 

2. Вальдтейфель Э. Лакомка 

3. Лядов А. Музыкальная табакерка 

4. Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон-Жуан» 

5. Ребиков В. Вальс из сказки «Елка» 

6. Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка» 

7. Самойлов В. Кадриль-шутка 

8. Селиванов Ю. Шуточка 

9. Шуман Р. Шехеразада Ю.Украинская полька (обработка Н. 

Ризоля) 

Украинская народная песня «Чого, Ивасю, змарыив» (обработка 

Н. Леонтовича) 

Трио балалаечников 

1. Векерлен Ж. Пастораль (переложение В. Розанова) 

2. Дварионас Б. Прелюд (переложение А. Лачинова) 

Трио домристов 

1. Аракишвили Д. Узундара (переложение В. Мурзина) 

2. Чайковский П. Полька (переложение В. Розанова) 

Трио гитаристов 



 

1. Шуберт Ф. Баркарола (обработка В. Колосова) 

2. Испанский народный танец (обработка В. Колосова) 

3. Русская народная песня «Утушка луговая» (обработка 

А.Иванова-Крамского) 

4. Кабалевский Д. Серенада Дон-Кихота (обработка А. Митяева и 

В.Колосова) 

Квартеты 

Квартет баянистов 

1. Бах И. С. Скерцо-шутка 

2. Марьин А. Морские напевы 

3. Сметана Б. Полька 

Квартет балалаечников 

1. Гречанинов А. Танец из детского альбома» (переложение 

Н. Пазовскош) 

2. Шостакович Д. Полька (переложение А. Тонина) 

Квартет домристов 

1. Глиэр Р. Гимн великому городу из балета «Медный всадник» (переложение И. 

Решетняка) 

2. Гуцульский народный танец «Коломийка» (обработка П. Лондонова) 

3. Фрид Г. Галоп (переложение В. Мурзина) 

Квартет гитаристов 

1. Кубинский танец (обработка В. Колосова) 

Смешанные составы 

Дуэты 

Для двух домр в сопровождении различных инструментов 

1. Ленский А. Аварская мелодия 

2. Шостакович Д. Лирическая песня (переложение А. Атовмяна) 

Для балалайки и баяна 

1. Калинка (обработка Б. Феоктистова) 

2. Сеница П. Танец (переложение Ф. Мовчанюка) 

3. Русская народная песня «Не надеялась Машенька» (обработка М. Балакирева, 

переложение А. Лачинова) 

Для домры и гитары 

1. Паганини Н. Романс (обработка А. Иванова-Крамского) 

2. Русская народная песня «Посеяла, млада, младешенька» (обработка А. Иванова-

Крамского) 

Трио 

Для домры, балалайки и баяна 

1. Дунаевский И. Летите, голуби (переложение Н. Иванова) 

2. Украинские народные танцы «Коломийка», «Казачок» (обработка 

Н. Ризоля) 

Для домры, балалайки и гитары 

1. Блинов Ю. Ой да ты, дорога 

2. Русская народная песня «Встану, встану я рано-ранешенько (обработка Н. Иванова-

Крамского) 

3. Украинская народная песня «Королек» (обработка Т. Бурнатовой и В. Ковбы) 

Квартеты 

1. Лепин А. «Русская» из кинофильма «Солдат Иван Бровкин» (переложение Г. 

Камалдинова) 

2. Холминов А. Пьеса из 2-й сюиты (переложение В. Гнутова) 



 

Ансамбль смешанного состава инструментов 

1. Камалдинов Г. Танец 

2. Лихачев М. Вечер в Павловске 

3. Дунаевский И. Вальс из к/ф «Светлый путь» 

4. Петров А. Увертюра «Укрощение огня» 

5. Эшпай А. Прелюдия 

6. Гаврилин В. Тарантелла 

7. Свиридов Г. Вальс. Романс. Военный марш 

 

5 год обучения 

Примерный репертуарный список  

Однородные составы 

Дуэты 

Дуэт баянистов 

1. Горохов О. Напев 

2. Дворжак А. Славянский танец 

3. Дога Е. Парижский каскад. Переложение В. Ушакова 

4. Дунаевский И. Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта» 

5. Кокорин А. Воспоминание. Небылица 

6. Колесов JL Кадриль-проходка. Русская плясовая «Барыня». Фольклорная песня «Во 

ноле орешина» (обработка Л. Колесова) 

7. Кудрявцев В. Югославский танец 

8. Кузнецов В. Парижские бульвары 

9. Лагидзе Р. Песня о Тбилиси. 

10. Майборода П. Киевский вальс 

11. Пешков Ю. Ностальгия (Парижский вальс) 

12. И.Пьяццолла А. Пожалуйста. Нонино. Та же боль 

13. Пьяццолла А. «20 танго» для баяна или аккордеона 

14. М.Пьяццолла А. Либертанго 

15. Романюха В. Русский танец 

16. Русские народные песни: «Степь да степь кругом». «Во поле береза стояла» 

(обработка Р. Гречухиной) 

17. Тирольский вальс (обработка Ю. Лихачева) 

18. Хачатурян А. Танец Эгины из балета «Спартак». 

19. Хейне О. Вальс 

Дуэт балалаечников 

1. Русские народные песни «Вниз по Волге-реке», «Среди долины ровныя» (обработка 

В. Авксентьева) 

2. Глинка М. На тему Моцарта (переложение Н Шелкова) 

Дуэт домристов 

1. Глинка М. Полифоническая пьеса (переложение В. Розанова) 

2. Прокофьев С. Мимолетность № 6 (переложение А. Александрова) 

Дуэт гитаристов 

1. Анидо М. Аргентинская мелодия (обработка В. Колосова) 

2. Гильермо Г. Испанское каприччо (обработка В. Колосова) 

3. Глиэр Р. Вальс, соч. 45 № 2 (обработка В. Ковбы) 

4. Дунаевский И. Лунный вальс (обработка В. Ковбы) 

5. Козлов В. Эхо бразильского карнавала: Милонга. Танго. Румба. Эхо бразильского 

карнавала 



 

6. Медина Э. Тангиллио 

Трио 

Трио баянистов 

1. Кузнецов А. Украинская полька 

2. Дербенко Е. «Старый патефон», «Старый трамвай» («Картинки прошлого») 

3. Романюха В. Походная 

4. Русская народная песня «Тройка» (обработка В. Романюха) 

5. Танцырев А. Русские матрешки 

6. Хачатурян А. «Вальс» из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» (переложение П. 

Смирнова) 

Трио балалаечников 

1. Селиванов В. Шуточка (переложение Н. Шелкова) 

Трио домристов 

1. Итальянская народная песня «Каролина» (обработка Ю. Матвеева) 

Трио гитаристов 

1. Бах И. С. Гавот из Английской сюиты № 3 (обработка А. Иванова- Крамского) 

2. Ирадье С. Голубка (Хабанера) (обработка В. Колосова) 

3. Поплянова Е. Колыбельная 

4. Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии» (обработка А. Иванова-Крамского) 

Квартеты 

Квартет баянистов 

1. Бах И. С. Скерцо-шутка 

2. Прокофьев С. «Гавот» из балета «Ромео и Джульетта» 

3. Свиридов Г. Романс 

4. Тихонов Б. Бальный вальс 

5. Хачатурян А. «Мазурка» из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» 

Квартет балалаечников 

1. Даргомыжский А. Казачок (переложение В. Розанова) 

2. Шуберт Ф. Немецкий танец (переложение Н. Шелкова) 

Квартет домристов 

1. Данилов К. Шуточная песня 

2. Латышская народная песня «Свадебная» (обработка А. Колмыкова) 

Квартет гитаристов 

1. Мексиканский народный танец «Хорабе» (обработка В. Гуркина) 

Смешанные составы 

Дуэты 

Для двух домр в сопровождении различных инструментов  

1. Магиденко М. Мелодия (переложение Н. Иванова) 

Для балалайки и баяна 

1. Русская народная песня «По улице мостовой» (обработка Н. Вязьмина) 

2. Соколова И. Колыбельная. Украинский гопачок (обработка В. Мурзина) 

Для домры и баяна 

1. Дрейзин Е. Старинный русский вальс (переложение В. Гнутова) 

Для домры и гитары 

1. Иванов-Крамской А. Вальс 

2. Паганини Н. Соната № 6 

Для флейты и гитары 

1. Бах И. С. Соната № 4 

2. Голлес Хозе Соната 

 



 

Трио 

Для домры, балалайки и баяна 

1. Шуберт Ф. Музыкальный момент 

Для домры, балалайки и гитары 

1. Барток Б. Два румынских танца 

2. Моцарт В. Полонез 

3. Рахманинов С. Итальянская полька 

Квартеты 

1. Хачатурян К. «Ой, за горою». Хор из оперетты «Простая девушка» (переложение Н. 

Иванова) 

Ансамбль смешанного состава инструментов 

1. Петров А. Увертюра «Укрощение огня» 

2. Эшпай А. Прелюдия 

3. Гаврилин В. Тарантелла 

4. Свиридов Г. Вальс. Романс. Военный марш 

5. Андерсен В. Пустячок 

6. Вилла-Лобос Э. Ария из «Бразильской бахианы» 

7. Астьер В. Буря 

8. Камалдинов Г. Концертное рондо 

9. Шалов А. Этюд-тарантелла 

10. Гендель Г. Гавот с вариациями 

11. Лоскутов А. Веселая голова  

 

Перечень контрольно-оценочных средств, показателей, индикаторов и 

критериев оценки сформированности знаний, умений, навыков 

выпускников при проведении итоговой аттестации 

Наименование учебного предмета: Ансамбль 

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 

инструментом 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 

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 «Аккомпанемент» 

Реализация учебного предмета «Аккомпанемент» предполагает привлечение 

иллюстраторов (вокалистов, инструменталистов). В качестве иллюстраторов 

могут выступать обучающиеся или преподаватели. 

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, знания музыкальной терминологии; умение 

преодолевать технические трудности при разучивании несложного 

музыкального произведения; умения создавать художественный образ при 

исполнении музыкального произведения. 

 Формы и методы контроля, система оценок 

Оценка качества реализации учебного предмета «Аккомпанемент» является 

составной частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется на каждом 

уроке, а также по четвертям. В рамках текущего контроля в конце каждого 

полугодия проводится контрольный урок, на котором оценивается продвижение 

обучающегося по направлениям работы в классе аккомпанемента. 

Промежуточная аттестация проводится в форме академических 

концертов, прослушиваний, а также исполнения концертных программ, которые 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершении изучения 

учебного предмета «Аккомпанемент». Обучающимся выставляется итоговая 

оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 

учреждения. При выставлении итоговой оценки по предмету «Аккомпанемент» 

учитываются результаты промежуточной аттестации, концертные выступления, 

а также текущая успеваемость обучающегося в течение всего периода обучения 

по данной программе. 

Публичные выступления учащегося на концертах, творческих мероприятиях 

или конкурсах в качестве аккомпаниатора также являются одной из форм 

промежуточной аттестации и при условии положительных результатов текущей 

успеваемости являются основанием для освобождения учащегося от 

выступления на академическом концерте. 

4 класс 

 (Первый год обучения) 

По окончании первого года обучающиеся должны: 

знать: 

-  данные о стиле, жанре произведений; 

- исполнительские и технические приемы работы над произведениями 

(инструментальные штрихи, вокальное дыхание); 

уметь: 

- ориентироваться в трехстрочной фактуре; 



 

- исполнить партию вокалиста или солирующего инструмента; 

- применять исполнительские и технические приемы работы над 

произведениями; 

- анализировать произведение: характер, музыкальную форму; тональный, 

гармонический план, фразировку, динамику; 

- транспонировать и читать с листа несложные произведения. 

владеть навыками: 

- чтения с листа и транспонирования музыкальных произведений; 

- анализа исполняемых произведений; 

- владения различными видами техники; 

Примерные репертуарные программы для текущей аттестации: 

Для голоса и баяна 

Русские народные песни 

1. «Был у бабушки коток» 

2.  «Жил у бабушки козел» 

Для домры и баяна 

1. Глюк К.В. «Мелодия» обр. В.Брызгалина 

3. Дербенко Е. «Полька» 

Для скрипки и баяна 

1.Азарашвили В. «Болеро» 

2.Боккерини Л. «Менуэт» пер. Е.Петрова 

Для балалайки и баяна 

Русские народные песни: 

1. «Страдания» обр. В Брызгалина 

2.«Сибирская частушка» обр. В.Брызгалина 

5 класс 

(Второй год обучения) 

По окончании второго года  обучающиеся должны: 

знать: 

- творческий путь композитора; данные о стиле, жанре его произведений; 

- исполнительские и технические приемы работы над произведениями 

(инструментальные штрихи, вокальное дыхание); 

- особенности работы в вокальном и инструментальном ансамбле. 

уметь: 

- ориентироваться в трехстрочной фактуре; 

- исполнить партию вокалиста или солирующего инструмента; 

- ориентироваться в стилях и направлениях классической и современной 

музыки; 

- применять исполнительские и технические приемы работы над 

произведениями; 

- донести до слушателя концепцию музыкального произведения; 

- анализировать произведение: характер, музыкальную форму; тональный, 

гармонический план, фразировку, динамику; 

- транспонировать и читать с листа несложные произведения. 

владеть навыками: 

- чтения с листа и транспонирования музыкальных произведений; 



 

- анализа исполняемых произведений; 

- владения различными видами техники; 

- слухового контроля и управления процессом исполнения музыкального 

произведения. 

- Примерные репертуарные программы для текущей аттестации: 

Для голоса и баяна 

Русские народные песни: 

1. «Ах ты, котенька-коток» 

2. «Как у наших у ворот» 

Для домры и баяна 

1. Дербенко Е. «Полька» 

2. Листовой Е. «В землянке» 

Для скрипки и баяна 

1.Дербенко Е. «Букет роз» 

2.Малыгин Н. «Ой, то не вечер» 

Для балалайки и баяна 

Русские народные песни: 

1.«Сибирская частушка» обр. В.Брызгалина 

2. Дербенко Е. «Вечерний мотив» 

6 класс 

(Третий год обучения) 

По окончании третьего года обучающиеся должны: 

знать: 

- особенности работы в вокальном и инструментальном ансамбле; 

- исполнительские и технические приемы работы над произведениями; 

- особенности строения крупной музыкальной формы; 

-  приемы работы над исполнительскими трудностями; 

уметь: 

музицировать в ансамбле, добиваясь единства художественных намерений, 

синхронности звучания, выстроенности динамики, общности фразировки; 

- грамотно и художественно выразительно исполнять вступления, создавая 

настроение, образ, в том числе и через правильный выбор темпа; 

- донести до слушателя художественный образ музыкального произведения. 

владеть навыками: 

- чтения с листа и транспонирования; 

- по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности и 

приемов работы над исполнительскими трудностями. 

Примерные репертуарные программы для текущей аттестации  

Для голоса и баяна 

1.Горячих В. «Белые слезы черемух» 

2.Малыгин Н. «Играй гармонь» 

Для домры и баяна 

1. Трофимов А. и Вольская Т. «Ночь какая лунная» 

2. Френкель Я. «Вальс – расставание» 

Для скрипки и баяна 

1.Боккерини Л. «Менуэт» пер. Е.Петрова 



 

2.Малыгин Н. «Ой, то не вечер» 

Для балалайки и баяна 

Русские народные песни: 

1. Дербенко Е. «Цыганская венгерка» 

2. Дербенко Е. «С балалайкой» 

7класс 

(четвертый год обучения) 

По окончании четвертого года обучающиеся должны: 

знать: 

-  приемы работы над исполнительскими трудностями 

- творческий путь композитора; данные о стиле, жанре его произведений; 

- особенности строения крупной музыкальной формы;  

уметь: 

- музицировать в ансамбле, добиваясь единства художественных 

намерений, синхронности звучания, выстроенности динамики, общности 

фразировки; 

- грамотно и художественно выразительно исполнять вступления, создавая 

настроение, образ, в том числе и через правильный выбор темпа; 

- донести до слушателя художественный образ музыкального произведения. 

владеть навыками: 

- чтения с листа и транспонирования; 

- по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности 

и приемов работы над исполнительскими трудностями. 

Примерные репертуарные программы для текущей аттестации 

Для голоса и баяна 

Русские народные песни: 

1.«Из-за рощицы зеленой» 

2.«Как во поле было поле» 

Для домры и баяна 

1. Дербенко Е. «Испанский танец» 

2. Трофимов А. и Вольская Т. «Тум-балалайка» 

Для скрипки и баяна 

1.Азарашвили В. «Болеро» 

2.Боккерини Л. «Менуэт» пер. Е.Петрова 

Для балалайки и баяна 

Русские народные песни: 

1. «Страдания» обр. В Брызгалина 

2. Дербенко Е. «Сельская кадриль» 

8 класс 

(пятый год обучения) 

По окончании пятого года обучающиеся должны: 

знать: 

- особенности строения крупной музыкальной формы;  

-  приемы работы над исполнительскими трудностями; 

уметь: 



 

- музицировать в ансамбле, добиваясь единства художественных 

намерений, синхронности звучания, выстроенности динамики, общности 

фразировки; 

- грамотно и художественно выразительно исполнять вступления, создавая 

настроение, образ, в том числе и через правильный выбор темпа; 

- донести до слушателя художественный образ музыкального произведения; 

владеть навыками: 

- чтения с листа и транспонирования; 

- по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности 

и приемов работы над исполнительскими трудностями; 

Примерные репертуарные программы для итоговой аттестации  
 Для голоса  и баяна 

1.Гаврилов Ю. «Ой, зима» 

2. Н. «Я никогда Россию не предам» 

Для домры и баяна 

1. Глюк К.В. «Мелодия» обр. В.Брызгалина 

2. Дербенко Е. «Испанский танец» 

Для скрипки и баяна 

1.Дербенко Е. «Букет роз» 

2.Малыгин Н. «Ой, то не вечер» 

Для балалайки и баяна 

Русские народные песни: 

1. «Страдания» обр. В Брызгалина 

2.«Сибирская частушка» обр. В.Брызгалина 

Система оценок 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. Качество подготовки обучающихся при проведении текущего, 

промежуточного и итогового контроля оценивается по пятибалльной системе: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. При 

выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается: 

- оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения; 

- оценка за выступление на контрольных уроках и экзамене; 

- другие выступления ученика в течение года. 

Перечень контрольно-оценочных средств, показателей, индикаторов и 

критериев оценки сформированности знаний, умений и навыков 

выпускников при проведении итоговой аттестации 

Наименование учебного предмета: аккомпанемент 

Объект оценивания: уровень практических навыков по учебному предмету 

-  
Контрольно-

оценочные 

средства 

Показатели 

оценивания 

(приобретенные 

знания, умения, 

навыки) 

Индикаторы оценки Критерии оценки 

Текущая 

аттестация  

 

 Достаточный 

сбалансированный  

уровень 

исполнительства 

1. Техническая 

оснащенность: 

-свобода игрового 

аппарата и координация 

Оценка 5 («отлично»): 

- предусматривает 

исполнение программы, 

соответствующей году 



 

между солистом и 

аккомпаниатором 

(концертмейстером) 

рук и аккомпаниатора;  

-уровень владения 

различными видами 

технических приемов у 

аккомпаниатора;  

-качество 

звукоизвлечения 

2.Выразительность 

исполнения солиста и 

аккомпаниатора 

3.достаточный  объем 

навыков 

использования 

музыкально- 

исполнительских 

средств для воплощения 

характера и 

образа музыкального 

произведения; 

3.эмоциональность 

4.выразительность, 

5.артистизм 

исполнения; 

6.сценическая культура 

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 «Хоровой класс» 

Оценка качества реализации учебного предмета является составной частью 

содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 



 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Также в рамках 

текущего контроля проводятся контрольные уроки в конце каждой четверти. 

На контрольный урок выносятся: 

1 класс 

одноголосные произведения: 

- с сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- песня современного композитора. 

-  без сопровождения: 

- обработка народной песни, произведения с 

элементами 2-х голосия; 

 с сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- песня современного композитора. 

     без сопровождения: 

- канон; 

- обработка народной песни. 

2-4 классы 

произведения с элементами 2-х голосия: 

 с сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- песня современного композитора без сопровождения: 

- обработка народной песни; 

- произведение композитора-классика; 

- песня современного композитора. 2-х голосные произведения: 

с сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- песня современного композитора; 

- обработка народной песни. 

 без сопровождения: 

- обработка народной песни; 

- канон. 

5-8 классы 

двухголосные произведения с элементами 3-голосия  

с сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- сочинение современного композитора. 

без сопровождения: 

- обработка народной песни; 

- произведение композитора-классика; 

- сочинение современного композитора. 2-х, 3-голосные 

произведения: 

с сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- сочинение современного композитора. 

-  без сопровождения: 



 

- обработка народной песни; 

- произведение композитора-классика; 

- сочинение современного композитора; 

- произведение духовной музыки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока 

(переводного зачета) из младшего в старший хор в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. На контрольный урок выносятся: 

2-голосные произведения:  

с сопровождением: 

- произведение композитора-классика; 

- 1-2 сочинения современных композиторов. 

-  без сопровождения-. 

- обработка народной песни; 

- произведение композитора-классика; 

- произведение духовной музыки. 

Также в рамках промежуточной аттестации проводится контрольный урок 

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

предусмотренного на учебный предмет. На зачёт выносятся: 

2-, 3-голосные произведения 

с сопровождением: 

- 1-2 произведения композиторов-классиков; 

- 1-2 сочинения современных композиторов. 

без сопровождения: 

- 1-2 обработки народных песен; 

- 1-2 произведения духовной музыки. 

Учет успеваемости проводится на основе текущих занятий, их посещения, 

индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. 

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля и 

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

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

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается: 

- оценка годовой работы обучающегося; 

- все выступления обучающегося в течение учебного года; 

- оценка на зачёте. 
Примерный репертуарный список 

 Младший хор 

 1 класс 

Произведения русских композиторов 

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

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

3. Ипполитов- Иванов М. Коза и детки 

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

5. Кюи Ц. Осень. Белка 

6. Лядов А. Зайчик 

7. Лядов А. Две колыбельные 

Произведения зарубежных композиторов 

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

2. Бах И.С. За рекою старый дом 



 

3. Бетховен Л. Малиновка. Сурок 

4. Брамс И. Петрушка (a cappella) 

5. Гайдн Й. Мы дружим с музыкой 

6. Григ Э. Детская песенка 

7. Кодай 3. Пастух (a cappella) 

8. Моцарт В. Весенняя. Колыбельная 

9. Шуман Р. Мотылек 

Произведения современных композиторов 

1. Абелян Л. Песенка о маме 

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

3. Александрова Н. Песенка поросят 

4. Басок М. Песенка про маму 

5. Блинов Ю. Кисонька-мурысонька 

6. Бойко Р. Новый дом На лошадке Сапожник 

7. Ботяров Е. Колыбельная куклам 

8. Веврик Е., слова народные «Забавки»: «Котя», «Шел медведь», «Улиточка», «Жили-

были два кота» 

9. Волков В. Привяжу я козлика. Дед Мороз 

10. Герчик В. Капризный бычок. Праздничное солнышко. Весенний лес 

11. Долганова JL Ручеек 

12. Зарицкая Е. Светлячок. Под Новый год 

13. Иорданский М. Колокольчик. Считалочка 

14. Компанеец 3. Первые ноты. Веселая песенка 

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

16. Крылатов Е. Упрямые утята 

17. Маслов Б. Птичий рынок 

18. Островский До, ре, ми... 

19. Парцхаладзе М. Плачет котик. Весна. Кукла 

20. Паулс Р. Колыбельная 

21. Поплянова Е. циклы «А мы на уроке играем», «Жили-были Трали-Вали» 

22. Портнов Г. Мышка 

23. Роджерс Р. Звуки музыки 

24. Ройтерштейн М. цикл «Димкины песенки» (a cappella) 

25. Ройтерштейн М. цикл «Хоровые забавы» (a cappella) 

26. Славкин М. Баба Яга» 

27. Слонов Ю. Скворушка 

28. Соснин С. Веселая поездка 

29. Стемпневский С. Ручеек 

30. Струве Г. Моя Россия. Лягушка-попрыгушка 

31. Сушева Н. Песня о ежике 

32. Тухманов Д. Золотая горка. Медвежливая песенка. Песенка о хвостах. Папина 

песенка 

33. Успенский В. Помогаем. Гнездо 

34. Хачатурян А. Мелодия 

Народные песни 

1. Английская народная песня «Про котят», обработка Моффита А. 

2. Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек», обработка Полонского С. 

3. Английская народная песня «Come Follow», 

4. Немецкая народная песня «Commе und last» 

5. Литовская народная песня «Солнышко вставало» 

6. Немецкая народная песня «Божья коровка», обработка И. Брамса 

7. Немецкая народная песня «Спящая красавица», обработка И. Брамса 

8. Немецкая народная песня «Весна»,обработка Каратыгина В. 

9. Рождественские колядки «Добрый тебе вечер», «Эта ночь святая», «Ангелы в небе» 



 

10. Русская народная песня «Гори-гори жарко» 

11. Русская народная песня «Дрема» 

12. Русская народная песня «Журавель» 

13. Русская народная песня «Как на тоненький лужок» 

14. Русская народная песня «Лен-леночек» 

15. Русская народная песня «Не иди, котичек, по лавке» 

16. Русская народная песня «Сад» 

17. Русская народная песня «Со вьюном я хожу» 

18. Русская народная песня «Ходила младешенька» 

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

20. Русская народная песня «Вставала ранешенько», обработка Гречанинова А. 

21. Русская народная песня «Как на тоненький ледок», обработка Иорданского М. 

22. Русская народная песня «В темном лесе», обработка Кикты В. 

23. Русская народная песня «Как у наших у ворот», обработка Красева М. 

24. Русская народная песня «Ходила младешенька», обработка Римского-Корсакова Н. 

25. Русская народная песня «Речка», обработка Чайковского П. 

26. Русская народная прибаутки «Скок-поскок», «Барашеньки», «Андрей-воробей» 

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

28. Чешская народная песня «Алый платочек» 

29. Чешская народная песня «Испекла лепешки» 

30. Чешская народная песня «Мой конек» 

31. Чешская народная песня «Потеряла поясочек» 

32. Чешская народная песня «Три синички танцевали» 

Средний хор 2-4 классы 

Произведения русских композиторов 

1. Аренский А. Комар один, задумавшись. Птичка летит, летает. Спи дитя мое, усни 

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

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

4. Ипполитов-Иванов М. Ноктюрн 

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

6. Кюи Ц. Майский день. Белка 

7. Лядов А. Колыбельная. Окликание дождя. Зайчик 

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

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

10. Римский-Корсаков Н. Репка. Котик. Величальная. Две колыбельные песни (a 

cappella) 

11. Тома А. Вечерняя заря (a cappella) 

12. Чайковский П. Мой садик. Осень. Хор мальчиков (из оперы «Пиковая дама»). 

Песня о счастье (из оперы «Орлеанская дева», обработка В. Соколова) 

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

Произведения зарубежных композиторов 

1. Абт Ф. Весенняя песня (a cappella) 

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

3. Брамс И. Колыбельная» 

4. Вебер К. В лесу (a cappella) 

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

6. Керубини Л. Веселый канон (a cappella) 

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

8. Мендельсон Ф. Воскресный день 

9. Моцарт В. Весенняя песня (a cappella) 

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

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

12. Шмидт Э. Кукушка (a cappella) 

13. Шуман Р. Домик у моря 



 

Народные песни 

1. Американская народная песня «Мой двор», обработка Раухвергера М. 

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

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

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

5. Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек», обработка С. Полонского 

6. Грузинская народная песня «Солнце», обработка Аракишвили А. 

7. Индонезийская народная песня «Прогулка с отцом», обработка Верника Е. 

8. Итальянская народная песня «Макароны», обработка Сибирского В. 

9. Латышская народная песня «Где ты был так долго», обработка Гравитиса О. 

10. Литовская народная песня «Солнышко вставало» 

11. Молдавская народная песня «Весна», обработка Тихеевой Л. 

12. Нанайская народная песня «Песня о рыбаке», обработка Грачева М. 

13. Немецкая народная песня «Прощай, зеленый лес», обработка Попова В. 

14. Немецкая народная песня «Милый Генрих» 

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

16. Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

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

18. Русская народная песня «Ходила младешенька» 

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

20. Русская народная песня «Гори, гори ясно» обработка Абелян Л. 

21. Русская народная песня «Земелюшка-чернозем», обработка Лядова А.  

22. Русская народная песня «Не летай, соловей», обработка Егорова А. 

23. Русская народная песня «Перед весной», обработка Чайковского П. 

24. Русская народная песня «Возле речки, возле мосту», обработка Иорданского М. 

25. Русская народная песня Горы крутые, высокие», обработка Абелян Л.  

26. Русская народная песня «Дома ль воробей», обработка Юрлова А. 

27. Русская народная песня «Заинька по синичкам», обработка Абрамского А. 

28. Русская народная песня «Комарочек», обработка Абрамского А. 

29. Русская народная песня «Как по мостику было, мосточку», обработка Абелян JI. 

30. Русская народная песня «Посеяли девки лен», обработка Гречанинова А. 

31. Русская народная песня «Прялица», обработка Абрамского А. 

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

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

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

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

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

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

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

39. Русская народная песня «Козлик», обработка Добровольского В. 

40. Русская народная песня «Во поле береза стоила», обработка Римского-Корсакова Н. 

41. Русская народная песня «Сеяли девушки яровой хмель», обработка Лядова А. 

42. Русская народная песня «Как у наших у ворот», обработка Луканина А. 

43. Русская народная песня «Дрема», обработка Лядова А. 

44. Русская народная песня «Ой, на дворе дождь», обработка Попова В. 

45. Русская народная песня «На горе-то калина», обработка Прокофьева С. 

46. Русская народная песня «Я на камушке сижу», обработка Римского-Корсакова Н. 

47. Русская народная песня «Пойду ль я», обработка Рогановой И. 

48. Русская народная песня «Вниз по матушке по Волге», обработка Чернецова А. 

49. Русская народная песня «А кто у нас моден», обработка Лядова А. 

50. Русская народная песня «В хороводе были мы» 

51. Русская народная песня «Здравствуй, гостья-зима», обработка Римского-Корсакова Н. 

52. Русская народная песня «Как на тоненький ледок», обработка Иорданского М. 

53. Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 



 

54. Румынская народная песня «Дед Алеку», обработка Ионеску Н. 

55. Силезская народная песня «Певец» 

56. Словацкая народная песня «Ученая коза», обработка Ильина И. 

57. Словенская народная песня «Вечерняя песня», обработка Подгайца Е. 

58. Спиричуэл «Колыбельная песня», обработка Саймона Г. 

59. Украинская народная песня «Ой, есть в лесу калина», обработка Абелян Л. 

60. Украинская народная песня «Колыбельная», обработка Лобачева Г. 

61. Французская народная песня «Жаворонок», обработка Пейко Н. 

62. Шведская народная песня «Речной царь», обработка Хэгга Г. 

63. Швейцарская народная песня «Кукушка», обработка Гунд Р. 

64. Якутская народная песня «Счастливое детство», обработка Пейко Н. 

65. Японская народная песня «Вишенка», обработка Соколова 

66. Японская народная песня «Потанцуем», обработка Барганского А. 

 

Произведения современных композиторов 

1. Ботяров Е. У пони длинная челка 

2. Витлин В. Дождинки 

3. Долуханян А. Прилетайте птицы 

4. Калныньш А. Музыка 

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

6. Матвеев М. Как лечили бегемота 

7. Морозов И. Про сверчка 

8. Нисс С. Сон 

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

10. Пинегин А. Классный кот 

11. Подгайц Е. Облака 

12. Подельский Г. Вечный огонь (a cappella) 

13. Попатенко Т. Горный ветер 

14. Портнов Г. Мышка Весёлый старичок 

15. Потоловский Н. Восход солнца 

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

17. Русу-Козулина Н. Нотная песенка 

18. Рушанский С. Плим.  Где спит рыбка. Подснежник 

19. Сапожников В. Крошка пони 

20. Семенов В. Звездная река 

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

22. Снетков Б. Чемпионка 

23. Соснин С. Лунный зайчик 

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

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

26. Струве Г. Черемуха (a cappella) 

27. Тугаринов Ю. Если б не было хвостов 

28. Тухманов Д. Зачем мальчишкам карманы 

29. Фадеев В. Маленький гном. Королевский пирог 

30. Хрому шин О. Рок-н-ролл. Песенка про иностранные языки. Сколько нас 

31. Шаинский В. Мир похож на цветной луг 

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

Старший хор 5-8 классы 

Произведения русских композиторов 

1. Алябьев А. Зимняя дорога 

2. Анцев М. Задремали волны Без сопровождения: 

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

4. Бортнянский Д. Утро. Славу поем. Слава Отцу и Сыну. Вечер 



 

5. Глинка М. Патриотическая песня. Ты, соловушко, умолкни. Славься. Колыбельная 

песня 

6. Глинка М. Разгулялися, разливалися (хор из оперы «Иван Сусанин»). Попутная песня 

(перел. В. Соколова) 

7. Гречанинов А, Пчелка. Весна идет. Васька. Урожай 

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

9. Ипполитов-Иванов М. Горные вершины. Ноктюрн. Крестьянская пирушка. В мае. 

Утро. Сосна. Острою секирой 

10. Калинников В. Жаворонок. Зима 

11. Кюи Ц. Весна Задремали волны 

12. Прокофьев С. Многая лета 

13. Рахманинов С. Славься. Ночка. Сосна («6 песен для детского хора и фортепиано» соч.  

15) 

14. Римский-Корсаков Н. Хор птиц из оперы «Снегурочка», «Ночевала тучка золотая» 

15. Рождественские колядки в обработке Малевича М., Авериной Н., Болдышевой И. и др. 

16. Рубинштейн А. Квартет. Горные вершины 

17. Свиридов Г. Колыбельная «О, Родина, счастливый и неисходный час» из кантаты 

«Отчалившая Русь» 

18. Стравинский. И. Овсень 

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

20. Чайковский П. Весна. Осень. Вечер. На море утушка купалась (Хор девушек из оперы 

«Опричник») 

21. Чесноков П. Катит весна (a cappella) 

22. Чесноков П. Лотос (a cappella) 

23. Чесноков П. Несжатая полоса. Лотос. Зеленый шум 

24. Чесноков П. Ноктюрн (a cappella) 

25. Чесноков П. Ночь (a cappella) 

26. Чесноков П. Распустилась черемуха (a cappella) 

27. Чесноков П. Солнце встает (a cappella) 

Произведения зарубежных композиторов 

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

2. Бах И. Сердце, молчи. Жизнь хороша. Весенняя песня. Хорал № 7 из кантаты «Иисус - 

душа моя». Хорал № 381 из кантаты «Моей жизни последний час» (a cappella) 

3. Бетховен Л. Весенний призыв. Гимн ночи. Восхваление природы человеком 

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

5. Брамс И. Колыбельная. Холодные горы. Канон 

6. Гайдн Й. Пришла весна. Купе (Messabrevis) 

7. Гендель Г. Dignare 

8. Грубер Ф. Ночь тиха, ночь свята 

9. Карай Й. У соседей жарят лягушек (a cappella) 

10. Кодай 3. День за окном лучится Мадригал 

11. Лассо О. Тик-так (a cappella) 

12. Моцарт В. А. Азбука (a cappella) 

13. Перголези Д. StabatMater №№ 11,12 

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

15. Рождественские песни в различных обработках на английском, немецком, 

итальянском, французском языках(а cappella) 

16. Сен-Санс Ш. Ave Maria 

17. Спиричуэлсы "Soon-I-Will-Be-Done", "Every Time", "Dip River", "Swing Low" (a 

cappella) 

18. Форе Г. Sanctus (Messabasse) 

Произведения духовной музыки 

1. Аренский А. Тебе поем 

2. Бах И. С. - Гуно Ш. Ave, Maria. 4 Песни из Нотной тетради Анны Магдалены Бах 



 

3. Бортнянский Д. Единородный. Херувимская песнь 

4. Бортнянский Д. Ис пола эти деспота. Слава Отцу и Сыну. Херувимская песнь. Верую. 

Тебе поем. Достойно есть. Отче наш. Хвалите Господа с небес 

5. Букстехуде Д. Cantate Domino 

6. Гречанинов А. Воскликните Господеви 

7. Ипполитов-Иванов М. О, край родной 

8. Каччини Д. Ave Maria 

9. Кнайфель А. Свете тихий 

10. Макаров А. Ангел вопияше 

11. Русский кант Радуйся, Росско земле 

12. Смирнов Дм. Тебе поем 

13. Строкин М. Богородице. Дево, радуйся 

14. Третьяков А. Тропарь 

15. Тропарь Рождества Христова 

16. Чесноков П. Свете тихий. Благослови душе. Душе моя. Щедривка 

Произведения современных композиторов 

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

2. Бойко Р. Утро 

3. Гаврилин В. Мама цикл «Вечерок» 

4. Дубравин J1. Два хора из кантаты «Хлеб остается хлебом» 

5. Дубравин Я. Нам нравятся каникулы. Когда играет музыкант. Россия Россией 

останется. Рояль, цикл «О земной красоте» 

6. Дунаевский И. Колыбельная из кинофильма «Цирк». Пути- дороги. Летите, голуби. 

Скворцы прилетели 

7. Егоров О. Весна пришла 

8. Журбин А. Знакомая арифметика. Планета детства 

9. Крылатов Е. Прекрасное далеко. Крылатые качели 

10. Лагидзе Р. Весенняя песня 

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

12. Марченко В. Джаз 

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

14. Никитин С. Александра 

15. Николаев А. Лягушки (a cappella) 

16. Новиков А. Эх, дороги 

17. Озолинь Я. Жаворонок 

18. Паулс Р. День растает, ночь настанет (a cappella) 

19. Пахмутова А. Хор хороший 

20. Плешак В. Неповторимый Петербург 

21. Подгайц Е. Речкина песня 

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

23. Серебренников В. Давайте сохраним Осень 

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

25. Слонимский С. Ночевала тучка золотая. Зимняя дорога 

26. Соснин С. Родина 

27. Струве Г. Пешки, крепкие орешки. Нивы сжаты. Маленькая фуга. Славим дружбу. 

Весёлый леший. Веселое эхо. Мушкетёры (a cappella) 

28. Струве Г. Учитель музыки. Дом под крышей голубой. Дороги вдаль зовут. Веселый 

перепляс. Музыка. Матерям погибших сыновей 

29. Тамазлыкару А. Жаворонок (a cappella) 

30. Тугаринов Ю. Сюита «Проделки зимы» 

31. Тухманов Д. Колокольчик мой хрустальный. Песенка про сапожника. Аист на крыше. 

Родина моя 

32. Хромушин О. Весна - это только начало 

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



 

34. Чичков Ю. Ровесницы наши 

Народные песни 

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

2. Американская народная песня «Бубенчики», обработка Дунаевского С. 

3. Американская народная песня «Колокольчики звенят» 

4. Английская народная песня «Деревенский паренек» 

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

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

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

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

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

10. Моравская народная песня «В поле» 

11. Норвежская народная песня «Камертон» 

12. Русская народная песня «Уж вы, мои ветры», обработка Попова В. 

13. Русская народная песня «В сыром бору тропина», обработка Гречанинова А. 

14. Русские народные песни: «Вылетала голубина», «Чем тебя я огорчила», «Белолица, 

круглолица», «Цвели, цвели цветики», «Выйду ль я на реченьку», «Я пашу, пашу пашенку», 

обработка А. Дворжака 

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

16. Русская народная песня «Ай, на горе дуб, дуб», обработка Благообразова С. 

17. Русская народная песня «Сеяли девушки яровой хмель», обработка Гречанинова А. 

18. Русская народная песня «Во лузях», обработка Попова В. 

19. Русская народная песня, сл. Лермонтова М. «Казачья колыбельная» 

20. Русская народная песня «А я по лугу» 

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

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

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

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

25. Русская народная песня «Посею лебеду на берегу» 

26. Русская народная песня «Сизый голубочек» 

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

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

29. Русская народная песня «Распойду я, выйду я», обработка А. Чернецова 

30. Русская народная песня «Ты рябина ли, рябинушка», обработка О. Розовой 

31. Силезская народная песня «Певец» 

32. Словацкая народная песня «Вечерняя песня» 

33. Словацкая народная песня «Пастух» 

34. Украинская народная песня «Дударик», «Щедрик», обработка Леонтовича А. 

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

36. Украинская народная песня «Дударик», обработка Леонтовича Н. 

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

38. Чешская народная песня «Танцуй, танцуй» 

 

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. 



 

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). 

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 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 «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 (1/5, 1/8) 

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 (1/5, 2/8) 

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 (2/5, 3/8) 

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 (2/5, 4/8) 

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 (3/5, 5/8) 

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 (3/5, 6/8) 

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 (4/5, 7/8) 

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 (5/5, 8/8) 

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 5 (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  6(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 «Слушание музыки» 

Фонд оценочных средств создан в целях обеспечения объективной оценки 

качества приобретенных учащимися знаний, умений, навыков, полученных в 

ходе освоения программы учебного предмета «Слушание музыки» и 

предназначен для проведения мероприятий промежуточной аттестации 

учащихся.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Промежуточная 

аттестация проводится в форме контрольных уроков в конце 1,2,3,4,5,6 

полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Контрольные уроки включают в себя письменную работу (музыкальную 



 

викторину) и тестовые вопросы (письменные или устные) по пройденному 

материалу в соответствии с программными требованиями.  

Итоговая аттестация по предмету «Слушание музыки» проводится в форме 

контрольного урока в 3 классе (6 полугодие) и состоит из: 

- викторины по пройденным музыкальным произведениям; 

- тестовых вопросов (заданий) по пройденным темам.  

При проведении мероприятий промежуточной аттестации качество 

подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценивание на 

контрольных уроках проводит преподаватель, который ведет учебный предмет 

«Слушание музыки» на основании разработанных критериев оценки. При 

выведении итоговой (переводной) оценки обучающемуся учитывается 

следующее:  

 оценка годовой работы ученика;  

 оценка, выставленная на контрольных уроках; 

- другие выступления обучающегося в течение учебного года.  

 Фонд оценочных средств включает: критерии оценки по каждому из данных 

видов аттестационных мероприятий, требования к промежуточной аттестации по 

годам обучения по предмету «Слушание музыки». Срок реализации программы 

3 года.  
Критерии оценки. 

 Годовые требования по классам, по учебному предмету «Слушание музыки» для 

промежуточной аттестации  

Критерии оценки  
Теоретическая часть:  

письменное тестирование 

Балл Критерии оценивания 

Оценка «5» ставится, если количество правильных ответов от 100% до 90% 

Оценка «4» ставится, если количество правильных ответов от 89% до 75% 

Оценка «3» ставится, если количество правильных ответов от 74% до 50% 

Оценка «2» ставится, если количество правильных ответов менее 49 %  

 

 

Практическая часть: музыкально-слуховое определение музыкального произведения 

(письменная работа)  

Балл Критерии оценивания 

Оценка «5» ставится, если: - содержательное, грамотное, точное и полное 

определение на слух тематического материала пройденных 

музыкальных произведений или содержит 2-3 неточности 

Оценка «4» ставится, если: - определение на слух тематического материала 

пройденных музыкальных произведений содержит 4-5 неточностей или 

1 грубую и 2 незначительных ошибки 

Оценка «3» ставится, если: - в определении на слух тематического материала 

пройденных музыкальных произведений допущены 3 грубые ошибки 

или 6-7 незначительных 

Оценка «2» ставится, если: - в определении на слух тематического материала 

пройденных музыкальных произведений ошибочны более 70% ответов; 

- задание не выполнено / отказ от ответа 

 



 

Требования к промежуточной аттестации по классам 

1 класс  
1 полугодие 

Контрольный урок 

ТЕСТ  

1.Как называют человека, который сочиняет музыку? (подчеркни) 

  композитор 

  исполнитель  

  слушатель 

 

2.Кем был легендарный Орфей? (подчеркни)  

Флейтистом     певцом         арфистом  

3.Три «кита» в музыке__________________________________________________________  

4. Подчеркни пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского  

 «Немецкая песенка»  

 «Английская песенка»  

 «Итальянская песенка»  

 «Русская песня»  

5. Соедините названия средств выразительности с их определениями: 

РИТМ скорость движения в музыке 

МЕЛОДИЯ чередование длительностей (коротких и длинных звуков) 

ТЕМП дружные звуки,выражающие главную мысль музыкального произведения 

ДИНАМИКА высота звучания 

РЕГИСТР Громкость, сила звучания в музыке 

 

ВИКТОРИНА  

Поставь порядковый номер напротив прозвучавшего фрагмента  

Э.Григ Сюита «Пер Гюнт»  В пещере горного короля  

К.Сен-Санс «Карнавал животных» Кукушка  

К. Хачатурян «Чиполлино» Прогулка  

Н.Римский-Корсаков «Сказка о царе  Салтане» - первое чудо (белочка)  

П.Чайковский «Детский альбом» Марш деревянных солдатиков  

 

2 полугодие 

Контрольный урок 

 ТЕСТ  

1.Меццо-пиано – это (подчеркни)  

                        штрих                                лад                    динамический оттенок   

 

2. Какой пьесы нет в сюите «Карнавал животных» Сен-Санса? (подчеркни)  

                «Слон»                     «Куры и петухи»                      «Аквариум»                             «Жираф»  

 

3. Подчеркни фамилии композиторов, у которых есть сочинение «Времена года» 

               Чайковский                     Моцарт                                Вивальди                                   Глинка  

 

4. Какой сказочный персонаж есть в «Детскогм альбоме» П.И.Чайковского? (подчеркни)  

               Баба Яга                                   Змей Горыныч                                     Иван-царевич  

 

5. Как называется первый номер в сюите «Пер Гюнт»?  

                «Утро»                         « День»                                    «Вечер»                         «Ночь» 

  

ВИКТОРИНА  

Поставь порядковый номер напротив прозвучавшего фрагмента  

Д.Шостакович «Танцы кукол». Вальс-шутка  

П.Чайковский Жаворонок  

М.Мусоргский «Картинки с выставки» Балет невылупившихся птенцов  

Д. Кабалевский Ёжик  



 

Сен-Санс К. «Карнавал животных» Вальс слона  

 

2 класс 

3 полугодие 

Контрольный урок 

ТЕСТ  

1.Отметь зимние праздники (подчеркни)  

Рождество                 Троица                        Крещение                       Масленица                   Ивана Купалы  

2. Как называется последний день Масленицы (подчеркни)  

Заигрыш                         Лакомка                    Прощеное воскресенье                            Встреча  

 

3. Найди персонажей колыбельных песен (подчеркни)  

 Дрема                      Леший                            Кот-Баюн                        Колобок                 Угомон  

 

4. Какие инструменты входят в состав оркестра русских народных инструментов (подчеркни) 

 орган      балалайка       скрипка        гусли      баян      ложки     труба       домра     рожок      виолончель  

 

5. Определи жанр народной песни (подчеркни)  

веснянка               частушка           колыбельная                      прибаутка                        хороводная 

(Дождик, дождик, пуще! Дам тебе гущи, дам тебе ложку – ешь понемножку.  Или «Андрей –воробей», 

или «Во поле берёза стояла») 

ВИКТОРИНА  
Поставь порядковый номер напротив прозвучавшего фрагмента  

Н.Агапкин Марш «Прощание славянки»  

В.Моцарт Колыбельная  

П.И.Чайковский «Детский альбом» «Камаринская»  

А.П.Бородин Плач Ярославны из оперы «Князь Игорь»  

М.И.Глинка «Камаринская»  

Н.А.Римский-Корсаков Хор «Прощай, масленица» из оперы «Снегурочка»  

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

Историческая народная песня «Как за речкою, да за Дарьею»  

П.И.Чайковский Концерт для фортепиано с оркестром №1, финал  

Былина «Жил Святослав»  

 

4 полугодие 

Контрольный урок 

ТЕСТ 
 1.Подчеркни характерные черты марша 

 четкий пунктирный ритм  

 быстрый темп  

 размер 2/4 или 4/4 

 умеренный темп  

 интонации сигналов  

2. Какой марш звучит в медленном темпе __________________________________ 

3. Какой композитор написал знаменитый «Свадебный марш» _______________________________                                                                                                     

4. Верите ли вы, что 

 родиной польки является Чехия ___________  

 менуэт – это старинный английский танец _______________  

 название белорусского танца «Бульба» переводится как «капуста»_____________  

5. Соедини танец и страну  

трепак Белоруссия 

крыжачок Украина 

гопак Россия 

камаринская  

6. Какой танец в XVIII веке называли королем танцев и танцем королей _________________________  

7. Напиши польские танцы _______________________________________________________  

8. Национальный танец народов Закавказья ___________________________ 



 

 

ВИКТОРИНА Поставь порядковый номер напротив прозвучавшего фрагмента 

С.С.Прокофьев «Детская музыка» Марш  

Ф.Мендельсон Свадебный марш из музыки к спектаклю «Сон в летнюю ночь»  

П.И. Чайковский «Детский альбом» Полька  

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

М.П.Мусоргский Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»  

П.И.Чайковский Трепак из балета «Щелкунчик»  

А.И.Хачатурян Лезгинка из балета «Гаянэ»  

С.С.Прокофьев Тарантелла  

Л.Боккерини Менуэт  

П.И.Чайковский Полонез из оперы «Евгений Онегин  

  

3 класс 

5 полугодие 

Контрольный урок 

ТЕСТ  

1. Перечисли основные приемы развития в музыке 

________________________________________________ 2. Самая маленькая выразительная частица 

мелодии называется _________________________  

3. Границы между музыкальными построениями называются (подчеркни) 

     такты                                         ферматы                                            цезуры  

4. Самая маленькая законченная музыкальная форма _________________________  

5. Форма, состоящая из запева и припева, называется _________________________  

6. Форма, в которой есть рефрен и эпизоды, называется _______________________  

7. По буквенным схемам определи форму  

АВ  

АВА  

АВАСАДА        

А1 А2 А3 А4 А  

 

8. Рондо в переводе означает (подчеркни) хоровод круг квадрат  

9. Для танцевальных пьес чаще используется( подчеркни) 

  форма рондо                                        период                                             простая трехчастная форма  

10. Какую форму часто используют композиторы, делая инструментальную обработку народных песен 

_______________________________________________  

ВИКТОРИНА  

Поставь порядковый номер напротив прозвучавшего фрагмента  

П.И.Чайковский «Детский альбом» «Старинная французская песенка»  

С.С.Прокофьев «Детская музыка» Тарантелла  

М.И.Глинка Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»  

Э. Григ «Пер Гюнт» «Утро»  

М.И.Глинка «Камаринская»  

Й.Гайдн Симфония «Детская»  

Р.Шуман «Смелый наездник»  

М.Мусоргский «Картинки с выставки» «Балет невылупившихся птенцов»  

Ж.Рамо Тамбурин  

Ф.Шопен Прелюдия Ля мажор   

 

6 полугодие 

Контрольный урок 

ТЕСТ 

1.Какие инструменты входят в состав симфонического оркестра (подчеркни).  

орган            балалайка             гобой               литавры                гитара                синтезатор                 

труба                       домра                         контрабас                баян  

2. Что такое «рондо» (подчеркни). 



 

 Музыкальный жанр                             Музыкальная форма                                  Музыкальный 

инструмент  

3. Определи черты вальса (подчеркни). 

 Размер ¾ 

 Плавность, изящество  

Темп удобный для ходьбы  

Аккомпанемент: бас и два аккорда  

Чёткая пульсация  

4. Предшественником какого инструмента был клавесин (подчеркни).  

Лютня           Скрипка                Орган                Рояль                             Аккордеон 

5. Определи жанр народной песни (подчеркни).  

Веснянка                          Колыбельная                                   Колядка                                       Былина 

Стало ясно солнышко припекать, при-пе-кать.Зе-млю, слов-но зо-ло-том, за-ли-вать, за-ли-вать  

ВИКТОРИНА  

Поставь порядковый номер напротив прозвучавшего фрагмента  

П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик» Танец феи Драже  

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»Баба-Яга  

К. Сен-Санс «Карнавал животных» Лебедь  

Н.А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля»  

М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила» Марш Черномора  

Э. Григ «В пещере горного короля»  

С.С. Прокофьев Балет «Золушка» Вальс  

Л. Дакен «Кукушка»  

В.А. Моцарт Турецкое рондо  

К.В. Глюк Опера «Орфей» Мелодия  

 

АНАЛИЗ 

Проанализируй средства музыкальной выразительности в пьесе П.И. Чайковского «Старинная 

французская песенка»  

Динамика  

Мелодия 

(подчеркни) 

песенная                                               речитативная  

направление движения:     восходящее            нисходящее                     

волнообразное скачкообразное              смешанное 

Штрихи  

Темп  

Тембр 

(инструмент) 

 

Тональность  

Ритм  

Размер  

Регистр  

Характер музыки, 

настроение 

(почеркни) 

торжественно, игриво, радостно, грозно, энергично, печально, шутливо, 

мрачно, спокойно, взволнованно, уныло, бойко, ласково, таинственно, задорно, 

причудливо, тревожно, грустно, задумчиво, бурно 

 

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 «Народное музыкальное творчество» 

   Результатом освоения программы «Народное музыкальное творчество» на 

отделении «Народные инструменты» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 знание жанров народного устного и музыкального народного творчества, 

обрядов и народных праздников; 

 знание особенностей исполнения народных песен, наигрышей; 

 знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 

 знание основные даты праздников народного календаря, обряды и 

традиции; 

 знание жанры народных игр; 

 умение применять теоретические знания в исполнительской практике; 

 умение различать жанры народной песни; 

 умение исполнять несложные фольклорные песни; 

 умение отличать народную песню от авторской 

     Оценка качества реализации учебного предмета «Народное музыкальное 

творчество» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию. 

   Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на контрольных 

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

как тестирование, опрос, защита проекта, переводные зачёты 

(дифференцированные). 

    Формы подведения итогов реализации образовательной программы может 

предусматривать защиту творческих проектов. 

   Для выявления знаний, умений и навыков обучающихся, по предмету 

«Народное музыкальное творчество» в мелкогрупповых занятиях, 

рекомендуется проводить контрольные уроки не реже одного раза в четверть. 

Контрольные уроки проводит преподаватель, ведущий данный предмет (с 

обязательным применением недифференцированных, дифференцированных 

систем оценок). 
Примерный музыкальный материал по темам: 

1.Пошла киса по водицу. 

2.Баюшки, баю. 

3.Ехала белка на тележке. 

4.Что ты тут делаешь? 

5.А дуду, дуду, дуду. 

6.Ходил Ваня по лужочку. 

7.Пойду я во зелёный сад. 

8.У ворот трава растёт. 

9.Стоит в поле теремок. 

10.Кострома. 

11.Рёва-корёвы. 

12.Калядушечки ходють, бродють. 

13.Селезень утку загонял. 

14.Кочерыжка-дуды. 

15.Земляничка-ягодка. 



 

16.Дружка. 

17.Дождик, дождик припусти. 

18.Овсень, овсень. 

19.Весна-красна. 

20.Плакала Марьюшка. 

21Вот под нашею горой. 

22.Во поле-то лён. 

23.Текла река быстра. 

24.Заклички дождя, солнца, радуги. 

25Где же ты был наш чёрный баран. 

26.Жил я у пана. 

27.Щедровочка щедровала. 

28.Щедрики ведрики. 

29.Гуси вы, гуси. 

30.Ой, раным-рано. 

31.Сею-вею, повеваю. 

32.Ходя Илья. 

34.Заинька в серенький. 

35.Как у дяди Трифона было семеро детей. 

 

Игровой материал: 

 

1.Игровые приговорки. 

2.Голосянки и молчанки. 

3.Сечка. 

4.Заинька серенький. 

5.Уральская игра в терю. 

6. нос? 

7.Горелки с платочком. 

8.Кострома. 

9.Воробьи и вороны. 

10.Садовник. 

11Верба-вербочка. 

12.Теремок. 

13Солнышко-вёдрышко. 

14.Пчёлки и ласточки. 

15.Филин и пташки. 

16.Венок. 

17.Бабушка пыхтеиха. 

18Бабка Ёжка. 

19.Я весёлая ткачиха. 

20.Арина. 

21.Огородник и воробей. 

22.Просо. 

23.Салки на одной ноге. 

24.Гуськи. 

25.Как у дяди Трифона было семеро детей. 
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