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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Фонды оценочных средств разработаны для проведения контроля 

успеваемости обучающихся на основании и с учетом Федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Хоровое 

пение», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012 № 161, 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. и Локальными 

актами МБУ ОО ДО «ДШИ №13». 

Фонды 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 степень обученности и качества знаний обучающихся. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями федеральных государственных требований, соответствовать целям 

и задачам дополнительной предпрофессиональной программы, и ее учебному 

плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных учениками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области музыкального искусства. 

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. 

Основными видами контроля успеваемости являются: текущий контроль 

успеваемости учащихся, промежуточная аттестация и итоговая аттестация.   

       Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

  Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и 

дневник учащегося. При оценивании учитывается: 



- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время до-

машней работы; 

-  темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

 

    Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе. 

  Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, академические 

зачеты. 

 Каждая форма проверки дифференцирована (с оценкой). 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно 

носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения 

учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. Участие в 

конкурсах может приравниваться к выступлению на академических концертах и 

зачетах. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

академических зачетов. 

 Требования к контрольным урокам, зачетам, экзаменам и критерии оценок 

промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются каждым преподавателем в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение». По итогам контрольных уроков, академических 

концертов, экзаменов выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Сроки зачётов и экзаменов определяются администрацией МБУ ОО ДО «ДШИ 

№13». 

При прохождении промежуточной аттестации учащийся должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями. 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач 

в рамках представленной программы. 



Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ,   ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  

И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

                                 ПО.01.УП.01   ХОР 

    Мероприятия текущей, промежуточной и итоговой аттестации проводятся в 

сроки, определённые программой учебного предмета «Хор» и реализуются в 

следующих формах: 

     Текущий контроль – оценка за работу на уроке, сдача партий, контрольный 

урок в конце четверти (индивидуальное пение, пение в дуэте, пение в ансамбле); 

    Промежуточная аттестация предполагает контрольный урок на 

следующих этапах обучения: 

– при переходе учащегося из младшего в средний хор; (1 класс, в конце 2 

полугодия) 

– при переходе учащегося из среднего в старший хор. (4 класс, в конце 2 

полугодия) 

  Контрольный урок может проходить в форме индивидуального 

прослушивания, академического концерта, конкурсного выступления; 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе. 

    Итоговая аттестация– выпускной экзамен в конце 2 полугодия 8 класса 

 в виде академического хорового концерта. 

 

  Требования к контрольным урокам в рамках промежуточной аттестации 

 

Младший хор – индивидуальное прослушивание каждого учащегося на 

основе пройденного хорового репертуара. 

К моменту перехода ребенка из младшего в средний хор преподаватель, 

прослушивая каждого учащегося, должен обратить внимание на хоровые умения и 

навыки, которыми он должен овладеть в младшем хоре: 

1.Основные навыки певческой установки-пение сидя и стоя. 

2.Начальное овладение певческим дыханием (нижнерёберно-диафрагматическое) 

3. Начальные навыки интонирования произведения с сопровождением в диапазоне 

от «до» первой октавы до «до» («ре») второй октавы. 

4. Начальное использование звуковедения legato. 

Программные требования: (одно произведение на выбор) 

• Украинская нар. песня, обр. Ю. Слонова «Журавель»; 

• А. Лядов «Зайчик»; 

• В. Калинников «Киска»; 

• Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой»; 

• И.С. Бах «За рекою старый дом»; 

• А.Э.М. Гретри «Спор»; 



 

Средний хор – академический концерт хора (ансамбля) 4 класса. 

Основными критериями перевода учащегося на следующую ступень являются: 

1. Единство звукообразования. 

2. Овладение «высокой вокальной позицией». 

3. Умение свободно петь двухголосные произведения. 

4. Овладение навыками интонирования произведений без сопровождения. 

5. Сформированное пение legato и non legato. 

6. Развитая певческая дикция. 

7. Расширение диапазона голоса от «до» первой октавы до «ми» второй октавы. 

Программные требования: 

Два разнохарактерных произведения: произведение композитора классика и 

произведение на выбор (народное, современное). Обязательным является 

исполнение двухголосия и одного произведения без сопровождения. 

Примерный репертуарный список: 

• Рус. нар. песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 

• Рус. нар. песня, обр. Л. Абелян «На зелёном лугу» 

• Рус. нар. песня, обр. С. Благообразова «Со вьюном я хожу» 

• Ц. Кюи «Заря лениво догорает» 

• А. Аренский «Комар один, задумавшись» 

• А. Гурилев, перел. для хора Н. Авериной «Внутренняя музыка» 

• И.С. Бах «Нам день приносит свет зари» 

 Х. Вольф «Музыканты» 

 Й. Гайдн «Пастух» 

 В.А. Моцарт «Цветы» 

• Г. Струве «Стелется по бережку» 

• Я. Дубравин «Песня о земной красоте» 

• А. Пахмутова «Сигнальщики – горнисты» 

 

Требования к выпускному экзамену в рамках итоговой аттестации 

 

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что весь 

процесс приобретения знаний, умений, навыков в хоре предусматривает 

коллективное исполнительство как основную форму учебной деятельности. 

Итоговая аттестация проводится в конце 16 полугодия в форме хорового 

академического концерта. При прохождении итоговой аттестации выпускник 

должен продемонстрировать вокально-хоровые навыки именно в процессе 



концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в программе выступления хора 

присутствовали произведения различных музыкальных направлений. 

    Основными критериями освоения учащимся учебного предмета «Хор» являются 

следующие навыки и умения: 

  1. Уверенное владение певческим дыханием (умение распределять дыхание на 

длинные фразы, навык цепного дыхания). 

  2. Овладение исполнительскими штрихами-  legato, non legato, staccato. 

  3. Умение свободно петь трёхголосные и четырёхголосные произведения. 

  4. Свободный навык интонирования произведений без сопровождения. 

  5. Достижение чистоты строя в произведениях различного склада изложения и с 

различными средствами музыкального языка. 

  6. Развитый навык ансамблевого пения. 

  7. Расширение диапазона голоса от «ля» малой октавы до «фа» второй октавы. 

  8. Развитые исполнительские навыки (эмоциональное, выразительное исполнение 

произведений). 

 

                                    Программные требования: 

Три разнохарактерных произведения: 

            - произведение композитора классика, 

            - народная песня, 

            - произведение современного композитора. 

Обязательным является исполнение трёхголосия и одного произведения без 

сопровождения. 
 

                        Примерный репертуарный список: 

• Рус. нар. песня, обр. А. Новикова «Ой, да ты, калинушка» 

• Фин. нар. песня, обр. Е. Подгайца «Лебеди» 

• Итал. нар. песня, обр. А. Свешникова, рус. текст А. Машистова «В путь» 

• Фин. нар. песня, обр. Е. Подгайца «Лебеди» 

• Ц. Кюи, сл. Ф. Тютчева «Весна» 

• А. Гречанинов, сл. И. Крылова «Музыканты» 

• Г. Пёрселл «Sing, sing ye Muses» 

• Г.Ф. Гендель, рус. текст Н. Авериной «Звуки ангелов» 

• Й. Брамс, рус. текст Н. Авериной «Как нежно льются звуки» 

• М. Мусоргский, сл. А. Пушкина «Стрекотунья-белобока» 

• А. Рубинштейн, сл. А. Пушкина «Туча» 

• С. Танеев, сл. М. Лермонтова «Сосна» 

• С. Рахманинов, сл. Е. Бекетовой «Сирень», «Весенние воды» 

• Р. Глиэр, сл. Ф.Тютчева «Сияет солнце», «Вечер» 

• Р. Бойко, сл. С.Есенина «Утро» 



• В. А. Моцарт «Ave verum corpus» 

• Ф. Шуберт, рус. текст Г.Шохмана «Альпийский охотник» 

• К. Сен-Санс «Ave Maria» 

 Г. Форе «AgnusDei» 

                                        Критерии оценки 

 Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 

5 баллов («отлично») – регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин; знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых 

в хоровом классе; активная эмоциональная работа на занятиях; участие во всех 

хоровых концертах коллектива. 

 

4 балла («хорошо») – регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин; активная работа в классе; сдача партии всей хоровой 

программы при недостаточной проработке трудных технических фрагментов 

(вокально-интонационная неточность); участие в концертах хора. 

 

3 балла («удовлетворительно») – нерегулярное посещение хора, пропуски занятий; 

невнимательность и пассивная работа в классе; слабое знание хоровых партий; 

нерегулярное участие в концертах хора. 

 

2 балла («неудовлетворительно») – частые пропуски уроков; невнимательность и 

незаинтересованность в работе на уроке; незнание хоровых партий; не допуск на 

концертные выступления.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ПО.01.УП. 02    ФОРТЕПИАНО 
 

   Оценка качества реализации программы "Фортепиано" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

     Текущий контроль   направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную   подготовку   домашнего   задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 

характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, 

отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении 

материала, качество выполнения заданий и т.  п.  Одной из форм текущего 

контроля может   стать   контрольный   урок   без присутствия комиссии.  На 

основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные 

выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная отметка. 

Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем 

протяжении обучения. 

    Промежуточная аттестация проводится за счет аудиторного времени в 

конце второго полугодия в 1,2,3,4,5,6 классах в форме академического зачета. В 

конце второго полугодия 7 класса проводится экзамен. В конце первого полугодия 

8 класса проводится зачет (допуск к итоговому экзамену). Обязательным условием 

является методическое обсуждение    результатов выступления ученика, оно 

должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и 

перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты 

работы ученика за данный период времени, определяет степень   успешности   

развития    учащегося   на   данном   этапе   обучения. Концертные(конкурсные) 

публичные   выступления   также   могут   быть   засчитаны   как промежуточная 

аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением 

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

На зачетах и контрольных уроках в течение года должны быть представлены 

различные формы исполняемых программ. На протяжении всего периода 

обучения во время занятий в классе, а также на технических зачетах, 

преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с листа нетрудного 

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

соответствии с программными требованиями. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

   

 



Итоговая аттестация 

  В конце 2 полугодия 8 класса проводится экзамен в рамках итоговой 

аттестации, на котором определяется уровень и качество владения полным 

комплексом музыкальных, технических и художественных задач в рамках 

представленной программы. 

  

Оценка Критерии оценивания выступления 

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 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием технических 

недочетов, небольшое несоответствие темпа, 

неполное донесение образа, исполняемого   

произведения 

3 

(«удовлетворительно») 

программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно

») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий 

и слабую самостоятельную работу 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

 

  В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 

составляющие: 

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 

- художественная трактовка произведения; 

- стабильность исполнения; 

- выразительность исполнения. 

 

 

 

 



                          Первый класс 

     Формы отчетности:   
       

Технический зачет в классном порядке (3 четверть), 

Академический зачет в конце 2 полугодия (4 четверть).
 

   Технический зачет:
 

   Гaммa До-мажор
 

 - в две октавы каждой рукой отдельно,
 

 - в противоположном движении 2-мя руками
 

 -тонические трезвучия аккордами по три звука каждой рукой отдельно; 

Академический зачет:
 

Две разнохарактерные пьесы и этюд    или
 
Полифония, пьеса, этюд

 

  В течение года, учащиеся исполняют 10-12 произведений различных жанров, 

а также несколько произведений в порядке ознакомления. 

Примерные программы
 

     1 Вариант (базовый) 1 Вариант 

Гедике А. Заинька 

Берлин И. Пони- звездочка 

Гнесина Е. Этюд №7 

Моцарт Л. Менуэт 

Гречанинов А. В разлуке 

Шитте Л. Этюд 

2 вариант (базовый) 2 вариант 

Любарский И. Курочка 

Крутицкий М. Зима 

Ляховицкая С. Этюд 

Телеман Г. Пьеса С dur 

Кореневская И. Дождик 

Шитте Л. Этюд 

   

                            
Примерный репертуарный список:

 
Александров А. Дождик накрапывает

 

Бер О. Темный лес
 

Беркович И. Ехал казак на войну, Мазурка, Танец
 

Гедике А. Заинька, Русская песня, Ригодон, Танец
 

Гречанинов А. В разлуке
 

Гнесина Е. Фортепианная азбука» (пьесы по выбору).
 

Маленькие этюды для начинающих
 

Дебюк А. Русская песня с вариацией
 



Игнатьев В. Песенка-марш Барбоса, Негритянская колыбельная
 

Кабалевский Д. Ежик
 

Кореневская И. Дождик, Песенка, Танец
 

Корепанов А. Бобры строят плотину, Комары одолели, Бездомная собака под 

дождем
 

Крутицкий М. Зима
 

Кореневская И. Дождик
 

Любарский И. Курочка
 

Майкапар С. Детская пьеса
 

Моцарт Л. Менуэт
 

Руббах А. Воробей, Зайка
 

Сперонтес С. Песня, Менуэт
 

Салютринская Т. Палочка - выручалочка
 

Телеман Г. Пьеса До-мажор 

Тюрк Д. Ариозо, Песенка 

Гнесина Е.           Этюды 

Черни К.              Этюды 

Шитте Л.             Этюды 

Беркович И.         Этюды 

 

  

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся: 

1.Какие лады вы знаете? В каком ладу написаны ваши произведения по 

фортепиано? 

2.Что такое аккорд? Что такое трезвучие? Из каких интервалов оно состоит? 

3. Перечислите музыкальные жанры. К каким жанрам можно отнести 

музыкальные произведения из вашего репертуара. 

4. Что такое "Этюд"? Назовите композиторов, чьи этюды вы изучаете на уроках 

фортепиано? 

5. Что такое "регистр", какими они бывают? 

6.Что такое аккорд? Что такое трезвучие? Из каких интервалов оно состоит? 

7. Перечислите известные вам штрихи. 

8. Что такое динамика? Какие динамические оттенки используются в 

исполняемых вами произведениях? 

9. Поделитесь впечатлениями о концертах и спектаклях, которые вам удалось 

посетить в этом году. 



 

 Второй класс 
                          

 

Формы отчетности:  
 

Во 2 полугодии зачет из двух частей:
 
технической части и академической 

части.
 

  В целях создания благоприятных условий для подготовки учащихся   

техническая часть зачета исполняется в 3 четверти, академическая часть — в 4 

четверти.
 

Технический зачет:
 

   Гамма из списка, Этюд, чтение с листа
 

                           До-мажор, ля-минор, Соль-мажор, ми-минор (по выбору)
 

    Требования:
 

- мажорные в прямом и противоположном движении двумя руками
 
на две или 

одну октавы;
 

- минорные каждой рукой отдельно в две октавы;
 

- хроматические гаммы каждой рукой отдельно на одну октаву;
 

- минорные гаммы каждой рукой отдельно на одну-две октавы;
 

- аккорды по три звука с обращениями каждой рукой отдельно;
 

Академический зачет:
 

Крупная форма, полифония и пьеса или
 
Две пьесы и полифония

 
   В течение года учащиеся исполняют 8-10 произведений различных жанров, 

а также несколько произведений в порядке ознакомления.

 

Примеры программы
 

1 вариант (базовый) 2 вариант 

Гендель Г. Ария ре-минор 

Сигмейстер С. Марш 

Виноградов. Танец медвежат 

Бах. Менуэт ре-минор 

Бетховен Л.      Сонатина Соль мажор ч. I 

Чайковский П. Старинная 

французская песенка
 

1 вариант (базовый) 2 вариант 

Литовко Ю. «Вариации на тему Савка и 

Гришка» 
 Нотная тетрадь Анны- Магдалены

 



Шостакович Д. Марш 

Моцарт. Аллегро 

 

  Бах И.С. Полонез соль минор  
 

 Корепанов А. Аллегретто-грациозо
 

 Гречанинов А.Колыбельная
 

 

Примерный репертуарный список:
 

     Пьесы полифонического склада:
 

Бах И.-С. Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах (по выбору)
 

Беркович И. 25 лёгких пьес для фортепиано: Канон
 

Виноградов Ю. Неразлучные друзья (канон).
 

Глинка М. Полифоническая пьеса Ре-минор
 

Каттинг Ф. Куранта ля-минор
 

Моцарт Л. Волынка, менуэт ре-минор, бурре ми-минор
 

Слонов Ю. Пьесы для детей: Полифоничская пьеса
 

Тюрк Д. Ариозо фа-мажор, Приятное настроение
 

Украинская народная песня «На горе, горе» в oбp. Н. Лысенко,
 

Чешская народная песня «Кукушечка» в обр. И. Берковича
 

Произведения крупной формы: 
 

Беркович И. Вариации на тему русской песню «Во саду ли, в огороде»
 

Ильин И. Венгерская песня и вариация
 

Литкова И. Вариации на тему белорусской народной песни «Савка и Гришка»
 

Назарова Т.   Вариации на тему русской народной песни
 

«Пойду ль я, выйду ль я»
 

Рейнеке К. Сонатина до мажор Соч. 127. Сонатина Соль мажор, ч.2.
 

Салютринская Т. Сонатина Соль мажор.
 

Хаслингер Т. Сонатина До мажор
 

Этюды:
 

Беренс Г. 50 маленьких фортепианных пьес
 

Беркович И. Этюды № 11-26 из Школы игры на фортепиано
 

Гедике А. 40 мелодических этюдов, соч. 32, ч.1
 

Гнесина Е. Фортепианная азбука
 

Гнесина Е. Маленькие этюды для начинающих
 



Лекуппе Ф. 25 лёгких этюдов соч. 17
 

Лемуан А. 50 характерных прогрессивных этюдов соч. 37
 

Лешгорн А. Избранные этюды для начинающих соч. 65
 

Черни К.—Гермер Г. Этюды №1—15 из 1 тетради
 

Шиттe Л. 25 маленьких этюдов
 

Пьесы
 

Алсксандров А. Новогодняя полька
 

Беркович И. Маленький вальс, Русская песня, Колыбельная, Taнeц, Марш, На 

опушке
 

Бетховен Л. Два экосеза, Немецкий танец, Сурок
 

Градески Счастливые буги
 

Гречанинов А. Бусинки
 

Дварионас Б. Прелюдия
 

Виноградова Ю. Танец медвежат
 

Чайковский П.И. Старинная французская песенка
 

Гедике А. 20 маленьких пьес для начинающих
 

Кабалевский Д. Вальс, Клоуны, Старинный танец
 

Майкапар Сказочка, Мотылек, Вальс, Маленький командир
 

Любарский С. Песня, Плясовая
 

Литовко. Пьеса
 

Моцарт В.А. Колыбельная, Аллегро
 

HaзapoвaН. Летний дождик
 

Тетцель Педальная прелюдия
 

Роули М. В стране гномов
 

Шостакович Д. Марш
 

 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся: 

 

1. Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом 

году? 

2. Назовите строение мажорной гаммы. 

3. Что такое обращения трезвучий? Назовите их. 

4. Перечисли темпы, которые вы знаете. Как и где они указываются в нотах? 

5. Что такое "арпеджио"? 



6. Перечислите музыкальные жанры. К каким жанрам можно отнести музыкальные 

произведения из вашего репертуара. 

7. Что такое "Этюд"? Назовите композиторов, чьи этюды вы изучаете на уроках 

фортепиано? 

8. Что такое "мелодия"? 

9. Что такое "аккомпанемент"? 

10.Перечислите музыкальные термины, с которыми вы познакомились на уроках. Что 

они обозначают? 

 

 

                                                Третий класс 

                                       
    Формы отчетности:  

 

  Во 2 полугодии зачет из двух частей: технической части и академической 

части.
 

  В целях создания благоприятных условий для подготовки учащихся    

техническая часть зачета исполняется в 3 четверти,
 
академическая часть — в 4 

четверти.
 

Технический зачет:
 

Гамма из списка (Ре мажор, Ля мажор, ре минор), Этюд, чтение с листа;
 

Требования:
 

- мажорные гаммы в прямом и противоположном движении;
 

- минорные гаммы в прямом движении 2-мя руками в 2 октавы;
 

- хроматические гаммы каждой рукой отдельно в 2 октавы;
 

- аккорды с обращениями отдельно каждой рукой или двумя руками;
 

- арпеджио отдельно каждой рукой в 1 октаву;
 

 
Академический   зачет: 

 Две пьесы и полифония или Крупная форма, полифония, пьеса
 

   В течение года учащиеся исполняют 8-10 произведений различных жанров, 

а также несколько произведений в порядке ознакомления.

 

Примеры программ  
1 вариант (базовый) 1 вариант 

  Рамо Ж-Ф «Ригодон» Нотная тетрадь А-М Бах 

Полонез соль –минор 



Тамберг Э. Каждый день что-то новое приносит
 

Косенко В. «Скерцино» 

 

Хачатурян А.      Андантино 

Чайковский П. Немецкая песенка 

 

2 вариант (базовый) 2 вариант 

Гайдн Й. Менуэт 

Гречанинов А. «Необычайное происшествие» 
  Фрид «Задумчивый вальс» 

Гендель Г. Сарабанда d moll 

Штейбельт Д. Сонатина 

Кабалевский Д. «Клоуны» 

 

Примерный репертуарный список
 

     Полифонические пьесы
 

Бах И.-С.    Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах,
 

                    Маленькие прелюдии и фуги
 

Гендель Г.  Две сарабанды
 

Кирнбергер И. Менуэт Ми-мажор
 

Кригер И. Бурре ля-минор
 

Моцарт В. Менуэт фа-мажор, Менуэт ре-минор, буре ре минор
 

Пёрселл Г. Ария ре-минор
 

Скарлатти Д. Ария
 

Щуровский Ю. Инвенция
 

Крупная форма
 

Беркович И. Сонатина соль-мажор
 

Бетховен Л. Сонатина соль-мажор
 

 Гедике А. Сонатина до-мажор
 

Гедике А. Тема с вариациями до-мажор
 

 

Глиэр Р. Рондо
 

Диабелли А. Сонатина соль-мажор
 

Клементи М. Соч.36. Сонатины №1, 2
 

Мелартин Э. Сонатина соль-минор
 

Моцарт В. Вариации на тему из оперы” Волшебная флейта",
 

Хаслингер Т. Сонатина до-мажор
 

 

Этюды:
 

Беренс Г. 50 маленьких этюдов для начинающих
 

Беркович И. Этюды №46-48 из Школы игры на фортепиано
 

Бургмюллер Ф. Этюды соч.100 № 2, 5
 



Гедике А. Coч.58 «Ровность и беглость» (по выбору), coч.6 №8, соч.32
 

Гнесина Е. Фортепианная азбука, Маленькие этюды для начинающих
 

Лекуппе Ф. Этюды соч. 17 №6,7,3,9,18
 

Лемуан А. 50 характерных прогрессивных этюдов
 

Лешгорн А. Избранные этюды для начинающих соч. 65
 

Шитте Л. Этюды coч. 108 №16, 21, 22, coч. 1 60 № 2
 

Пьесы:
 

Барток Б. Детские пьесы
 

Гречанинов А. Мазурка, Первоцвет,
 

Гречанинов А. Детский альбом: В разлуке, Maзypкa, Маленькая сказка
 

Дварионас Б. Прелюдия ля-минор
 

Делло-Джойо Н. Безделушка
 

Еникеев Р. Картинки природы
 

Кабалевский Д. 30 детских пьес
 

Корепанов А. Багатель
 

Любарский Н. Сборник легких пьес на темы украинских песен
 

Майкапар С.  Пастушок, В садике, Сказочка, Колыбельная
 

Майкапар С. Раздумье, Росинки
 

Мясковский Н. 10 очень легких пьес для фортепиано
 

Прокофьев С. Марш, Сказочка
 

Разорёнов С. Два петуха
 

Рыбицкий Ф. Фокстрот
 

Сигмейстер Э. Ковбойская песня
 

Тамберг Э. Каждый день что-то новое приносит
 

Хачатурян А. Андантино
 

Шуман Р. Марш, Смелый наездник, Первая утрата
 

 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 

1. Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году. 

2. На каких ступенях строятся тоническое, субдоминантовое и доминантовое 

трезвучия? 

3. Что такое "арпеджио"? 

4. Что такое "хроматическая гамма"? Расскажи основные правила игры 

хроматической гаммы. 

5. Что такое "полифония"? Расскажите об особенностях ее исполнения. Какие 



произведения с элементами полифонической фактуры вы исполняли в этом году? 

Назовите композиторов этих произведений? 

6. Какие виды педали вы изучали в этом году? 

7. Перечислите музыкальные термины, с которыми вы познакомились на уроках. Что 

они обозначают? 

8. Что такое секвенция? 

9. Поделитесь впечатлениями о концертах и спектаклях, которые вам удалось  

посетить в этом году. 

 

 

Четвертый класс
                                  

 

Формы отчетности:  
 

Во 2 полугодии – зачет из двух частей: технической части и академической 

части.
 

В целях создания благоприятных условий для подготовки учащихся 

техническая часть зачета исполняется в 3 четверти,
 

академическая часть — в 4 четверти.
 

      Технический зачет:
 

Гамма из списка по выбору: Ми мажор, Фа мажор, фа минор, до минор. 

Этюд, чтение с листа.                    
 

   Требования:
 

- мажорные гаммы в прямом и противоположном движении
 
в две-четыре октавы;

 

- минорные гаммы в движении на две-четыре октавы;
 

- хроматические гаммы двумя руками на две-четыре октавы,
 
в противоположном от 

«ре» и «соль #»;
 

- тонические трезвучия с обращениями на две октавы двумя руками;
 

- арпеджио короткие на две октавы двумя руками;
 

              Академический зачет:
 

- Крупная форма, полифония и пьеса или Две пьесы и полифония
 

   В течение года учащиеся исполняют 8-10 произведений различных жанров, а 

также несколько произведений в порядке ознакомления.



                 

 

Примеры программ
 

1 вариант (базовый) 1 вариант 

  Бах И.С. Маленькая фантазия 

 Андрэ И. Сонатина До мажор 

 Шуман Охотничья песенка 

 Бах И.С. Маленькая прелюдия ре минор 

 Кабалевский Д. Токкатина 

 Корепанов А. Старинный танец 

2 вариант (базовый) 2 вариант 

 Циполли Фугетта ми-минор 

 Бенда А. Сонатина ля минор 

 Раков Н. Полька 

 

 Бах И.С. Мал. прелюдия До-мажор (2 часть) 

 Григ Э.   Соч. 12. Лирические пьесы: Вальс 

 Чайковский П. Нянина сказка 

 

 

Примерный репертуарный список
 

Полифонические произведения:
 

Арман Ж. Фугетта до-мажор,
 

Бах И.С. Маленькая прелюдия До-мажор,
 

Менуэт до-минор из Нотной тетради Анны-Магдалены Бах
 

Бах И.С. Маленькая прелюдия ре минор
 

Бах Ф.Э. Маленькая фантазия
 

Гендель Г. Шалость, Менуэт ре минор
 

Кирнбергер И. Сарабанда
 

Корелли А. Сарабанда
 

Рамо Ж.-Ф. Ригодон, Старофранцузский танец
 

Циполи Д. Сарабанда, Фугетта ми-минор
 

Произведения крупной формы
 

Гайдн И. Легкая соната ре мажор 

Глиэр Р. Рондо соль-мажор

 
Бетховен Л. Сонатина фа - мaжop

 
Кабалевский Д. Сонатина ля-минор

 
Клементи М. Сонатина до-мажор

 
Любарский Л. Вариации на тему русской народной песни

 



Моцарт В. Шесть легких сонатин
 

Сорокин К. Вариации ля-минор
 

Чимароза Д. Сонаты ля-минор, соль-мажор
 

Этюды:
 

Беренс Г. Этюды соч. 70 № 31, 32, 33,
 

Бургмюллер Ф. Эюды соч. 100 № 10, 11
 

Гедике А. Этюды Соч. 58 № 13, 18, 20; соч. 47 №10-16, 18, 21, 26
 

Дювернуа Ж. Этюд № 28
 

Лак Т. Этюды coч. 172
 

Лемуан А. 50 характерных прогрессивных этюдов соч. 37
 

Лешгорн А. Этюды из соч. 65, соч.66
 

Черни К. Избранные фортепианные этюды под ред. Гермера
 

Пьесы
 

Барток Б. Детские пьесы
 

Гедике А. Скерцо
 

Геталова Г. Утро в лесу

 
Гилок В. Фламенко

 
Корепанов Шутливая песенка, Старинный танец

 

Гречанинов А. Детский альбом, Бусинки
 

Григ Э. Танец эльфов, Вальс ля-минор

 

Кабалевский Д. 30 детских пьес

 
Корепанов А. Старинный танец

 
Сигмейстер Э. Уличные игры

 

Хачатурян А. Андантино, Вечерняя сказка
 

Чайковский П. Полька, Немецкая песенка, Сладкая гpeзa,
 
Песня жаворонка

 

Майкапар С. Бирюльки, Маленькие новеллетты
 

Шуман Р. Листок из альбома, Дед Мороз, Веселый крестьянин
 

Прокофьев С. Сказочка, Марш, Утро, Прогулка
 



Шостакович Д. Гавот
 

Примерный репертуарный список для чтения хоровых партитур:
 

Русская народная песня «Перед весной»
 

Украинская народная песня «Веснянка»
 

Украинская народная песня «Козел и коза»
 

Кюи Ц. «Майский день»
 

Шведская народная песня «Три парня»
 

Русская народная песня ‹Я посеяла ленку»
 

Русская народная песня «Земелюшка, чернозем»
 

 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 

 

1. Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году. 

2. Назовите строение минорной гаммы. Какие виды минорной гаммы вы знаете? 

3. Какие виды танцев вы знаете? В каких размерах пишутся менуэты? Назовите 

композиторов, чьи танцевальные пьесы вы исполняли в этом году. 

4. Расскажите о видах крупных музыкальных форм. Каковы особенности 

строения вариаций, сонатного аллегро? 

5. Что такое ансамбль? Произведения каких композиторов вы исполняли ансамблем 

в этом году? 

6. Что такое "канон"? В каких жанрах он чаще всего встречается? 

7. В каким музыкальным жанрам относятся произведения, которые вы исполняли 

в этом году? 

8. Перечислите музыкальные термины, с которыми вы познакомились на уроках. 

Что они обозначают? 

 

 

Пятый класс 

 Формы отчетности:  
 

Во 2 полугодии – зачет из двух частей: технической части и 

академической части.
 

В целях создания благоприятных условий для подготовки учащихся 

техническая часть зачета исполняется в 3 четверти 2 полугодия, академическая 

часть — в 4 четверти 2 полугодия.
 



             Технический зачет:
 

      Гамма из списка по выбору: Си мажор, Си бемоль мажор, соль минор, си 

минор, Этюд, чтение с листа;           
 

              Требования:
 

- мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в четыре октавы;
 

- минорные гаммы в движении на четыре октавы;
 

- хроматические гаммы двумя руками на четыре октавы, в противоположном от 

«ре» и «соль #»
 

- трезвучия с обращениями на четыре октавы двумя руками;
 

- арпеджио короткие на четыре октавы двумя руками;
 
длинные – на четыре 

октавы отдельно каждой рукой
 

            
 

Академический зачет:
 

Крупная форма, полифония и пьеса или Две пьесы и полифония;
 

   В течение года учащиеся исполняют 8-10 произведений различных 

жанров, а также несколько произведений в порядке ознакомления. 

 

  

                                    

Примеры программ
 

1 вариант (базовый) 1 вариант 

  Моцарт Л. Ария соль-минор 

  Кабалевский Д.Рондо-токката 

  Вилла-Лобос Э. Пусть мама баюкает. 

  Бах И. С. 2-х голосная инвенция До- мажор 

 Дебюсси К. Маленький негритенок 

 Корепанов А. Старинный пароход 

2 вариант (базовый) 2 вариант 

  Корелли Сарабанда ми -минор 

  Хук Д. Сонатина соль мажор 

 

   Кабалевский Д. Новелла 
 

  Кабалевский Д. Легкие вариации на   тему 

словацкой нар. песни 

  Гендель Г. Аллеманда соль-минор 

  Черезов С. Прелюдия 

 

 

Примерный репертуарный список для чтения хоровых партитур: 

Русская народная песня «Дрема» 

    Р. Бойко «Утро»
 

    Русская народная песня «Не летай соловей»
 



    Шуман Р. «Домик у моря»
 

    Немецкая народная песня «Прощай, зеленый лес»
 

    Русская народная песня «Среди долины ровные»
 

    Русская народная песня «Выходили, красны девицы»
 

    Русская народная песня «Ах, ты, ноченька»
 

 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 

1. Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году. 

2. Какие тональности называются одноименными? Какие тональности 

называются параллельными? 

3. Что такое "мелизмы"? Перечислите известные вам мелизмы. 

4. Расскажите об особенностях строении простой трехчастной формы. 

5. Перечислите известные вам средства музыкальной выразительности. 

6. К каким музыкальным жанрам относятся произведения, которые вы исполняли 

в этом году? 

7. Перечислите музыкальные термины, с которыми вы познакомились на уроках. 

Что они обозначают? 

 

                                          Шестой класс 

 

 
Формы отчетности:  

 

 Во 2 полугодии - зачет из двух частей: технической части и академической 

части. 

  В целях создания благоприятных условий для подготовки учащихся 

техническая часть зачета исполняется в 3 четверти, академическая часть — в 4 

четверти. 

      Технический зачет: 

Этюд, чтение с листа. 

Гаммы в пройденных тональностях (на выбор) 

Требования: 

- в прямом и противоположном движении на четыре октавы двумя руками 

- минорные в прямом движении на четыре октавы 

- хроматические в прямом движении на четыре октавы 

- арпеджио короткие двумя руками на четыре октавы 

- аккорды с обращениями на четыре октавы 



- длинные арпеджио 

   Академический зачет: 

    Крупная форма, полифония и пьеса или
 
Две пьесы и полифония

 

   В течение года учащиеся исполняют 8-10 произведений различных 

жанров,
 
а также несколько произведений в порядке ознакомления.

 

Примеры программ
 

1 вариант (базовый) 1 вариант 

   Лейе Д. куранта до-минор 

   Купревич В. Осенний эскиз 

  Гийом М. Фантастический танец 

 

 Бах И.С. 2-х голосная инвенция До   
мажор 

 Глиэр Р. Прелюд Ре-бемоль мажор 

  Кулау Сонатина До-мажор 

2 вариант (базовый) 2 вариант 

Гендель Г. Куранта ре-минор 

Сибелиус Я. Экспромт 

Шуман Р. Детская соната 

 Бах И. С. Маленькая 2-х голосная фуга до-

минор 

 Григ Э. Поэтическая картинка до-минор 

 Свиридов Г. Музыкальный момент 

 

Примерный репертуарный список
 

Полифонические произведения
 

Бах И. С. Двухголосные инвенции до минор, соль минор
 

Бах И.С. Куранта, сарабанда, ария, менуэт из Французской сюиты до-минор
 

Бах И.С. Трехголосная инвенция ля-минор
 

Гендель Г. Сюиты ре-минор, соль-минор
 

Гендель Г. Аллеманда ля-минор 
 

Мясковский Н. В старинном стиле, Охотничья перекличка
 

Произведения крупной формы

 

Бах Ф-Э. Соната соль-минор
 

Бенда А. Сонатина ля-минор
 

Беренс Г. Сонатины
 

Бетховен Л. Соната №20 Соль-мажор
 

Beбep K.-M. Сонатина До мажор
 

Вебер K.-M. Анданте с вариациями
 

Гайдн Й. Легкие сонаты
 



Диабелли А. Рондо соль-мажор, рондо фа-мажор
 

Кабалевский Д. Легкие вариации Ре-мажор, ля-минор
 

Клементи М. Сонатины До-мажор, Фа-мажор
 

Кулау Ф. Сонатина соч. 59 Моцарт B.-A. Сонатины Скарлатти Д. Сонаты
 

Этюды:
 

Беренс Г. Этюды соч. 70 № 50, этюды соч.88 и соч.61
 

Бертини А. 28 избранных Этюдов
 

Зиринг В. Эюды № 1 и №2 соч. 34
 

Лак Т. Этюды соч. 75 и 95 № 1, 3-5, 11, 19, 20
 

Лешгорн А.Этюды ор.66 № 8,9 Тамберг Э. Остинато
 

Хачатурян А. Этюд до-мажор
 

Черни К. соч. 299 № 1. 2 3, 5, 7
 

Пьесы:
 

Амиров. Ф. Лирический танец
 

Барток Б. Баллада
 

Бетховен Л. Багатель соль — минор
 

Глиэр Р. В полях, Русская песня, Колыбельная
 

Григ Э. Ариетта, Народый напев,
 

Даргомыжский А. Табокерочный вальс
 

Кабалевский Д. Новеллетта соч.27, Токкатина, соч.39,
 

Косенко В.  Скерцино Лядов А. Маленький вальс
 

Прокофьев С. Вальс, Вечер
 

Пуленк Ф. Сельские сцены
 

Слонимский С. Пасмурный вечер, Уличная песенка, Сокровища Южного моря
 

Хачатурян А. Подражание народному
 

Чайковский П. Песня жаворонка, Подснежник
 

Шостакович Д. Романс
 

Шуман Р. Зима
 

Эйгес К. Размышление
 

Примерный репертуарный список для чтения с листа хоровых 

партитур:
 

Русская народная песня «Дрёма»
 



Бойко Р. «Утро»
 

Русская народная песня «Не летай соловей»
 

Шуман Р. «Домик у моря»
 

Немецкая народная песня «Прощай, зеленый лес»
 

Русская народная песня «Среди долины ровные»
 

Русская народная песня «Выходили, красны девицы»
 

Русская народная песня «Ах, ты, ноченька»
 

 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 

1. Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году. 

Что такое "септаккорд"? Перечислите все обращения. 

2. Что такое "кульминация"? 

3. Что такое "синкопа"? В каких музыкальных произведениях она вам встречалась? 

4. Что такое "триоль"? 

5. Что такое кода? 

6. Из каких разделов состоит сонатная форма? В каких тональностях пишется 

каждый раздел? Назовите композиторов, которые писали сонаты для фортепиано? 

7. Каких композиторов называют "венскими классиками"? 

8. Назовите средства выразительности, которые использует композитор в 

произведении, которое вы исполнили. Назовите типы движения мелодии, 

аккомпанемента. 

9. Перечислите музыкальные термины, с которыми вы познакомились на уроках. Что 

они обозначают? 

 

 

                                                   Седьмой класс                                                

                                               

 

   Формы отчетности:  
 

  Экзамен в конце 2 полугодия.
 

       Требования:
 

 Крупная форма, полифония и пьеса или
 
Две пьесы и полифония

 
   В течение года на уроках учащиеся исполняют 8-10 произведений 

различных жанров, гаммы в ранее пройденных тональностях (на выбор), 

а также несколько произведений в порядке ознакомления. 

Требования: 

- в прямом и противоположном движении на четыре октавы двумя руками 

- минорные в прямом движении на четыре октавы 



- хроматические в прямом движении на четыре октавы 

- арпеджио короткие двумя руками на четыре октавы 

- аккорды с обращениями на четыре октавы 

- арпеджио (короткие, длинные) двумя руками на четыре октавы -
 

1 вариант (базовый) 1 вариант 

   Бах И.С. 2-х голосная инвенция   

До мажор 

  Кулау Ф.Сонатина До-мажор 

  Глиэр Р. Прелюд Ре-бемоль мажор 

 Гендель Г. Фугетта Ре-мажор 

 Бетховен Л. Соната № 19 (1-я часть) 

 Чайковский П. Песня жаворонка 

из цикла «Времена года» 

2 вариант (базовый) 2 вариант 

 Бах И. Маленькая 2-х голосная фуга                           

до-минор 

  Григ Э. Поэтическая картинка 

                                   до минор 

  Шуман Р. Пьеса без названия, соч.68 

 Бах И. Аллеманда из Франц. Сюиты № 3 

 Лядов А. Багатель Си-мажор 

 Кодай З. Пьеса 

 

Примерный репертуарный список
 

 Полифонические произведения:
 

Бах И. -С. Трехголосные инвенции ля-минор, си-минор
 

Бах И.-С. Французские сюиты си-минор, до-минор
 

Бах И.-С. Прелюдия и фуга ля-минор,
 

Бах И.-С. Двухголосные инвенции фа-минор. Ми-бемоль мажор Гендель Г.-Ф. 

Клавирные сюиты Соль-мажор, соль-минор Гендель Г.-Ф. Фугеттa До-мажор
 

Гендель Г.-Ф. Пассакалия соль-минор
 

Кабалевский Д. Прелюдия и фуга «Вечерняя песня за рекой»
 

Лядов А. Канон до-минор
 

Мартини Дж. Ария
 

Телеман Г-Ф. Клавирные сюиты Штёльцель Г. Увертюра
 

                        Произведения крупной формы:

 

Беркович. Вариации на русскую тему Бетховен Л. Сонаты № 19, 20 Бортнянский 

Д. Соната до-мажор
 

Вебер K.—M. Сонатина до—мажор
 

Гайдн И. Сонаты pe-мажop, соль-минор, ми-мажор, фа-мажор
 

Гайдн Й. Ариетта с вариациями ля-мажор
 



Глинка М. Вариации на тему «Среди долины ровные»
 

Гречанинов А. Сонатина фа-мажор
 

Дюбюк А. Вариации на тему РНП «Вдоль по улице метелица метет»
 

Дюссек Я. Сонатина Ми-бемоль мажор
 

Кабалевский Д. Лёгкие вариации ля-минор
 

Успенский В. Сонатина
 

Скарлатти А. Сонаты
 

Чимароза Д. Соната Си-бемоль мажор
 

                                                  Этюды:
 

Беренс Г. Этюды соч.88
 

Бертини У. Этюды соч. 29, соч. 32 Бургмюллер Ф. Эюды соч. 105, соч. 109 Геллер 

С.  25 мелодических этюдов Дювернуа А. Этюды соч. 120
 

Лешгорн А. Этюды соч. 66, соч. 136, соч. 38 
 

Майкапар  Токкатина
 

Равина Г. Гармонические этюды coч. 50
 

Черни К. Этюды соч. 299.
 

ІІІитте Л. Этюды соч. 68 № 21, 23, 25 Шмит Г. Этюд
 

 Пьесы
 

Беркович И. Прелюдия
 

Бетховен Л. Прощание с роялем
 

Бетховен Л. Багатели соч. 33,соч.119
 

Глинка М. Прощальный вальс
 

Грибоедов А. Вальс Ля-бемоль мажор
 

Григ Э. Поэтические картинки
 

Гурилев Л. Прелюдия, Полька-мазурка
 

Даргомыжский А. Меланхолический вальс Кабалевский Д. Прелюдии
 

Лядов А. Музыкальная табакерка
 

Мендельсон Ф. Песни без слов: Ми-мажор, соль-минор, Ля-мажор
 

Мендельсон Ф Детские пьесы coч 72
 

Прокофьев С. Мимолетности № 1, 5, 10, 17 Прокофьев С. Гавот
 

Сибелиус Я. Мгновение вальса Тактакишвили О. Утешение
 

Таривердиев М. Картина старого мастера Хачатурян А. Музыкальная картина
 



Чайковский П. Подснежник, Песня жаворонка Шостакович Д. Вальс-шутка, 

Полька, Испанский танец
 

Шуман Р. Aльбoм для юношества 
 

Эшпай А. Испанские песни
 

 

Примерный репертуарный список для чтения с листа хоровых партитур:
 

Бойко Р.«Утро»

 
Русская народная песня «Не летай соловей»

 
    Шуман Р. «Домик у моря»

 
    Немецкая народная песня «Прощай, зеленый лес»

 
    Русская народная песня «Среди долины ровные»

 
    Русская народная песня «Выходили, красны девицы»

 
    Русская народная песня «Ах, ты, ноченька»

 
 

 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущих классов) 

1. Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году. 

Какие виды техники вы знаете? 

2. Что такое "фермата"? 

3. Назовите русских композиторов, произведения которых вы исполняли. 

4. Перечислите основные стилистические направления. 

5. Из каких разделов состоит сонатная форма? В каких тональностях пишется 

каждый раздел? Назовите композиторов, которые писали сонаты для фортепиано? 

6. Перечислите композиторов-романтиков. 

7. Перечислите музыкальные термины, с которыми вы познакомились на уроках. Что 

они обозначают? 

8. Назовите тональность, темп и автора, исполненного этюда. Какой вид техники 

в этом этюде? 

 

Восьмой класс 
                                                        



 Формы отчетности:
 

  Зачет в 1 полугодии, который является допуском к итоговому экзамену. 

Исполняется часть выпускной программы (по усмотрению педагога)
 

   Выпускной экзамен (итоговая аттестация) в конце 2 полугодия
 

Программные требования:
 

Крупная форма, полифония, пьеса или
 
Две пьесы и полифония

 

 

Пример выпускной программы:
 

1 вариант (базовый) 1 вариант 

   Бах И.С.2-х голосная инвенция Фа-

мажор 

   Вебер К.-М. Анданте с вариациями 

   Григ Э. Листок из альбома 

 Бах И. С. 3-х голосная инвенция си-
минор 

 Бетховен Л. 9 Вариаций Ля-мажор 

 Чайковский П. Осенняя песня 

2 вариант (базовый) 2 вариант 

   Гендель Г. Фугеттa  До-мажор
   

  Даргомыжский А. Табакерочный                                               

вальс                            

   Григ Э. Песня сторожа 

 Бах И. 3-х голосная инвенция                            

соль-минор 

 Шостакович Д. Вальс-шутка 
 Чайковский П. Белые ночи 

 

 

Примерный репертуарный список
 

Полифонические произведения
 

 

 Бах И.-С. Маленькие прелюдии и фуги для органа в переложении Д. 

Кабалевского, Инвенции, Английские и Французские сюиты
 

 Гендель Г. Клавирные Фугетты Телеман Г. Клавирные сюиты
 

Шостакович Д. Прелюдия и фуга до-мажор

 

Щедрин Р. Двухголосная инвенция

 
 



                               Произведения крупной формы:

 

Бетховен Л. Сонаты № 1, 5, l9, 20,
 

                     Девять вариаций Ля-мажор,
 

                     Шесть легких вариаций на собственную тему
 

Бортнянский Д. Сонаты До-мажор, Фа-мажор
 

Гайдн Й. Сонаты Соль-мажор, Ре-мажор, Ля-мажор
 

Гречанинов А. Сонатина Ф а-мажор
 

Дубянский Ф. Российская песня с вариациями
 

Кабалевский Д. Сонатина До-мажор Клементи М.     Сонатины, сонаты
 

Моцарт B.-A.    Сонаты До-мажор, Ре-мажор, Соль-мажор;
 

                 Вариации
 

Полунин Ю. Концертино ля-минор
 

Чимароза Д. Сонаты
 

Скарлатти А.Сонаты
 

 

                                   Этюды
 

Беренс Г. Этюды соч. 61 соч. 88
 

Бертини А. Этюды соч. 32
 

Бургмюллер Ф. Этюды соч. 109, соч. 105
 

Геллер С. 25 мелодических этюдов Дювернуа А. Этюды соч. 120
 

Лешгорн А. Этюды соч. 66, соч. 136, соч. 38
 

Мошковский М. Этюды соч.72
 

Полунин Ю. Прялка
 

Черни К. Этюды соч. 299
 

Шмит Г. Этюды соч. 3 № 12, 13, 14
 

                             Пьесы
 

Альбенис И. Прелюдия 

 
Аренский А.Незабудка

 



Григ Э. Лирические пьесы,

 

Григ Э. Поэтические картинки
 

Бетховен Л. Багатели coч. 33, coч. 119, coч.126
 

Глиэр Р. Романс, Ноктюрн
 

Кабалевский Д. Прелюдии
 

Лядов А. Вальс; Прелюдии
 

Мак-Доуэлл Э. Осенью
 

Мендельсон Ф. Песни бeз слов
 

Прокофьев С. Мимолетности, Сказки старой бабушки
 

Сибелиус Я. Сувенир
 

Хачатурян А. Музыкальная картина Чайковский П. Осенняя песня, Белые ночи
 

Шопен Ф. Избранные пьесы
 

Шуберт Ф. Серенада в oбp. С. Геллера
 

Шуман Р. «Лесные сцены»
 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущих классов) 

1.Вопросы за все года обучения (выборочно). 

2. Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и ответить 

на следующие вопросы: 

- назвать композитора, его национальную принадлежность, годы жизни; 

- определить характер, образное содержание произведения; 

- назвать жанр произведения; 

- определить тональность, размер, темп, форму; 

- назвать средства выразительности, которые использует композитор для создания 

данного образа, типы движения мелодии, аккомпанемента. 

- назвать другие произведения этого автора. 

 

 

ПО.01.УП.03 ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ 

 

В программе обучения учащихся преобладают две основные формы 

контроля успеваемости: текущая и промежуточная. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

отношение к предмету, ответственную организацию домашних заданий, имеет 



воспитательные цели. Текущий контроль осуществляется регулярно 

преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (игра и 

дирижирование двух произведений, исполнение голосов партитуры, знание 

музыкально-теоретического анализа). 

 

Седьмой класс 

   Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков 

в конце 1 и 2 полугодий. 

 Программные требования: 

 - исполнить партитуру на фортепиано (из объёма текущей программы); 

 - продирижировать партитуру; 

 - спеть голоса партитуры; 

 - ответить на вопросы по музыкально-теоретическому анализу произведения (в 

объёме знаний учащегося). 

 

Восьмой класс 

     Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока 

в конце 1 полугодия. 

Программные требования: 

- исполнить партитуру на фортепиано (из объёма текущей программы); 

- продирижировать партитуру; 

- спеть голоса партитуры; 

- ответить на вопросы по музыкально-теоретическому анализу произведения (в 

объёме знаний учащегося). 

    Экзамен в конце 2 полугодия 

 Программные требования: 

- исполнить 2 партитуры; 

- продирижировать произведениями с учётом накопленных практических 

навыков; 

- исполнить   любой из предложенных голосов данных партитур; 

- ответить на вопросы, касающиеся музыкально-теоретического анализа 

исполняемых партитур (в рамках накопленных знаний учащегося). 

 

                 

Примерные программы экзамена: 

 

    Вариант 1 

1. В. Моцарт «Песня дружбы» 

2. Г. Свиридов «Ты запой мне ту песню» 

    Вариант 2 



1. Грузинская народная песня «Мчит Арагви вдаль», обр. Г. Чхиквадзе 

2. А. Эшпай «Криницы» 

 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 

5 баллов («отлично») – выразительное и техничное дирижирование; отличное 

знание и чистое интонирование хоровых партий; содержательные ответы на 

вопросы, касающиеся музыкально-теоретических сведений. 

 

4 балла («хорошо») – техничное дирижирование; знание партий, но не всегда 

точное интонирование; недостаточно полные ответы на вопросы музыкально-

теоретического плана. 

 

3 балла («удовлетворительно») – «невнятное», вялое дирижирование; 

маловыразительное донесение художественного образа; неуверенное знание и 

плохое интонирование голосов; слабое знание музыкально-теоретического 

анализа произведения. 

 

2 балла («неудовлетворительно») – вялое, безынициативное дирижирование, 

большое количество технических замечаний; незнание хоровых партий; 

незнание музыкально-теоретических сведений по исполняемому произведению; 

несистематическое посещение уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПО.02.УП.01.      СОЛЬФЕДЖИО 
 

Цели промежуточной аттестации: установить соответствие достигнутого 

учеником уровня знаний и умений на определенном этапе обучения 

программным требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, 

он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную 

организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются 

качество выполнения предложенных заданий, инициативность и 

самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок в конце 1 и 3 четверти в каждом классе кроме 4 класса (город. 

Контрольная работа в 3 четверти) 

    Промежуточный контроль– контрольные уроки в конце 1 полугодия в 

1,2,3,4,5,6,7,8 классах, а также контрольные уроки в форме зачёта проводятся в 

конце 2 полугодия в 1,2,3,4,5 и 7 классах. Экзамен в конце 2 полугодия 

6 класса. 

    В 4 классе в конце 3 четверти проводится особая форма контрольного урока- 

Городская письменная контрольная работа (согласно утверждённому 

регламенту ИМЦ г. Ижевска). 

      Итоговый контроль – Экзамен в 8 классе в конце 2 полугодия. 

 

Виды и содержание контроля: 

 

- устный опрос, включающий основные формы работы – сольфеджирование 

одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, слуховой анализ 

интервалов и аккордов вне тональности и в виде последовательности в 

тональности, интонационные упражнения; 

- письменная работа: теоретические сведения в форме блиц - опроса, запись 

музыкального диктанта, слуховой анализ, работа в ладу. 

 

Критерии оценки 

 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на 

них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. 



Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по сложности 

материале при однотипности задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5 -балльная 

система оценок. 

 

Устный опрос 

(Интонационные упражнения, сольфеджирование одноголосных и 

двухголосных примеров, чтение с листа, слуховой анализ интервалов и 

аккордов вне тональности и в виде последовательности в тональности) 

 

Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

 

Письменная работа 

Оценка 5 (отлично) – работа выполнена полностью без ошибок в 

пределах отведенного времени. 

Оценка 4 (хорошо) – работа выполнение полностью в пределах 

отведенного времени. Допущено 2-3 ошибки в блиц - опросе, построении гамм, 

интервалов или аккордов, ритмического рисунка, либо небольшое количество 

недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) – работа выполнена полностью в 

пределах отведенного времени, допущено большое количество (6-8) ошибок в 

блиц - опросе, в построении гамм, интервалов или аккордов, ритмического 

рисунка, либо работа выполнена не полностью (но больше половины), с 

небольшими недочётами. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – работа выполнена в пределах 

отведенного времени, допущено большое количество грубых ошибок в блиц-

опросе, построении элементов музыкального языка, ритмического рисунка, 

либо работа выполнена меньше, чем наполовину с большим количеством 

недочётов. 
 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично)– музыкальный диктант записан полностью без 

ошибок в пределах отведенного времени и количества проигрываний. 



Возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке длительностей 

или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 

ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 

количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан 

полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний, 

допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но 

больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое 

количество грубых ошибок в записи мелодической линии и ритмического 

рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину. 

Примерные контрольные требования на разных этапах обучения 

На каждом этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями 

программы, должны уметь: 

- выполнить письменную работу по построению элементов музыкального 

языка, в соответствии с трудностями класса; 

- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности; 

- сольфеджировать  выученные мелодии; 

- пропеть незнакомую мелодию с листа; 

- исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой 

второго голоса, для продвинутых учеников – с дирижированием); 

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях 

письменно, устно и на фортепиано; 

- анализировать музыкальный текст, используя полученные 

теоретические знания; 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 

 

Первый класс 

  В первом классе предусмотрены: 

2 контрольных урока в рамках текущей аттестации в 1 и 3 четвертях, 

1 контрольный урок во 2четверти в рамках промежуточной аттестации 

1 контрольный урок в форме зачета рамках промежуточной аттестации в 4 

четверти. 

           Примерный план контрольного урока за полугодие: 



  Письменная работа 

1. Написать мажорную гамму (До, Ре, Соль, Фа) выписать   устойчивые, 

неустойчивые и вводные ступени. 

2. Построить Т5-3 в пройденных тональностях. 

3.Указать, какое расстояние (тон, полутон) образуется между данными звуками. 

4. Определить в данной мелодии размер такта, уметь расставить тактовые 

черточки (Г. Калинина, рабочая тетрадь). 

5. Определить на слух и записать: 

Вид лада (мажор, минор), в мелодических оборотах поступенное движение 

вверх и вниз, повторность звуков, опевания; размер такта 2/4 и 3/4 по сильной 

доле, количество фраз в музыкальных примерах. 

6. Примерный мелодический диктант 

 

 
 

Устный опрос 

1. Спеть мажорную гамму или отдельный тетрахорд 

2. Спеть в гамме Т5-3 или опевание устойчивых ступеней, переход 

неустойчивых в устойчивые. 

3.Спеть одну из выученных мелодий с текстом 

4.спеть с листа (А. Перцовская учебник 1 класс) 

5.пение выученных мелодий от разных звуков(транспонирование) по 

клавиатуре или по столбице. 

Второй класс 

 Во втором классе предусмотрены: 

2 контрольных урока в рамках текущей аттестации в 1 и 3 четвертях, 

1 контрольный урок во 2 четверти в рамках промежуточной аттестации, 

1 контрольный урок в форме зачета рамках промежуточной аттестации в 4 

четверти. 

   

                Примерный план контрольного урока за полугодие 

   Письменная работа: 

1. Построить звукоряды параллельных тональностей в них Т5-3. 

2. Написать гармонический или мелодический вид минора 

3. Построить интервалы от звука вверх (м2, б2, м3, б3, ч4, ч5, ч8) 

4. Определить и записать на слух: вид лада (мажор, минор), интервалы в 

гармоническом и мелодическом виде, Б5-3 и М5-3, отдельные мелодические 

обороты, включающие в себя пройденный материал. 

5. Примерный мелодический диктант 



 

 
Или ритмический (Г. Калинина №20,26) 

     Устный опрос: 

1. Спеть мажорную гамму в ней Т5-3, опевания устойчивых ступеней или 

цепочку разрешений; 

2. Спеть один из видов минора Т5-3; 

3. Спеть интервалы от звука вверх: б2, б3, ч5 или м2, ч4, ч8; вниз ч4, м2, б2; 

4. Спеть одну из выученных мелодий наизусть (Металлиди-Перцовская «Мы 

играем, сочиняем и поем» уч.2 класс); 

5. Спеть с листа (А. Перцовская) одну из мелодий в разделе «Пение с листа». 

Третий класс 

   В третьем классе предусмотрены: 

 2 контрольных урока в рамках текущей аттестации в 1 и 3 четвертях, 

 1 контрольный урок во 2четверти в рамках промежуточной аттестации, 

 1 контрольный урок в форме зачета рамках промежуточной аттестации 

в 4 четверти. 

 

                 Примерный план контрольного урока за полугодие 

         Письменная работа 

1. Построить звукоряды параллельных или одноимённых тональностей. 

2. Построить Т 53 с обращениями в пройденных тональностях. 

3. Построить пять интервалов вверх и вниз от звука. 

4. Записать на слух: интервалы, аккорды, вид лада. 

5. Примерный мелодический диктант 

 
Устный опрос 

1. Спеть гамму мажорную или минорную. 

2. Спеть в гамме неустойчивые ступени. 

3. Спеть в гамме I53 с обращениями. 

4. Спеть интервалы от звука вверх и вниз. 



5. Спеть одну из шести мелодий, повторенных к контрольному уроку. 

6. Спеть с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио). 

 

 

Четвертый класс 

 

   В четвёртом классе предусмотрены: 

 1 контрольный урок в рамках текущей аттестации в 1 четверти и в 3 четверти; 

«Городская письменная контрольная работа по сольфеджио»; 

 1 контрольный урок в рамках промежуточной аттестации во 2 четверти; 

 1 контрольный урок в форме зачета в рамках промежуточной аттестации   

 в 4 четверти; 

  Контрольные уроки проходят в форме письменной работы, которая 

включает в себя 4 вида заданий: «Теоретические сведения», «Ритмический 

диктант», «Слуховой анализ», «Работа в ладу». 

 

Примерный образец контрольного урока. 

 

Задание №1: «Теоретические сведения» (проверка знаний по теории музыки 

и сольфеджио в форме блиц - опроса). 

 

1. Как называется расстояние от одной сильной доли до другой сильной доли? 

2. Сколько слабых долей в размере 3/4? 

3. Какими длительностями записывается длинный пунктирный ритм? 

4. Как называются тональности с одинаковыми ключевыми знаками, но 

разными тониками? 

5. В каком виде минора происходит отмена случайных знаков? 

6. Назовите параллельную тональность к Ми бемоль мажору. 

7. В какой интервал обращается м.6? 

8. Сколько обращений имеет трезвучие? 

9. Как называется созвучие из трёх и более звуков? 

10. Назовите аккорд, который строится по формуле б.3 + ч.4 

 

Задание № 2:«Ритмический диктант» 

 

 
 

 Задание № 3: «Слуховой анализ» (10 элементов) 

 



1 2 3 3 4 5 

б.3 ч.4 м.7 б.6 ч.8 б.2 
 

6 7 8 9 10 
Б.5/3 М.5/3 Б6 М6/4 Б.5/3 

 

 

Задание № 4: « Работа в ладу» 

 

1. В тональности Ми-бемоль мажор записать неустойчивые ступени с 

разрешением. 

2. В тональности Ми-бемоль мажор построить главные трезвучия лада с 

обращениями. 

3. В минорной тональности с тремя бемолями построить гамму в 

мелодическом виде. 

 

 

Пятый класс 

 

  В пятом классе предусмотрены: 

 2 контрольных урока в рамках текущей аттестации в 1 и 3 четвертях, 

 1 контрольный урок во 2четверти в рамках промежуточной аттестации, 

 1 контрольный урок в форме зачета рамках промежуточной аттестации в 4 

четверти. 

 

Примерный образец контрольного урока 

 

Мелодический диктант 

 
 

 

Устный ответ 

 

1. Спеть гамму A-dur натурального вида, в ней тритоны и характерные 

интервалы. 

2. Спеть гамму си-минор трёх видов, в ней аккордовую цепочку: 



T6-D43-t53-s64-t53. 

3. Спеть от звука «ля» (вверх) ум.5, ув.2, ч.4; (вниз) м.3, б.7; (вверх) D65. Б6, М53 

4. Спеть с листа № 157 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

5. Определить на слух пройденные интервалы и аккорды. 

 

Шестой класс 

   В шестом классе предусмотрены: 

  2 контрольных урока в рамках текущей аттестации в 1 и 3 четвертях, 

  1 контрольный урок во 2четверти в рамках промежуточной аттестации, 

  Экзамен в рамках промежуточной аттестации в конце 2 полугодия 

 

         Примерный план контрольного урока за полугодие 

     Письменная работа: 

1. Построить мажорную гамму (2 вида), в ней главные трезвучия с обращениями. 

2. Посторить минорную гамму (гармонический или мелодический вид), Т5-3 с 

обращениями. 

3. Построить тритоны с разрешением в 2-х тональностях (мажор и минор), Д7 

или одно из его обращений с разрешением в тональности, ум.5-3 на 7 ступени 

мажора и гармонического минора. 

4. Построить интервалы и аккорды от звука, например, от звука ми-бемоль вверх 

б2, ч5, м7, Б5-3, М6, Д2; вниз м2 ч4 ум.5. М5-3, Б6, М6-4. 

5. Определить и записать на слух цепочку интервалов и аккордов в 

гармоническом виде, включая пройденный материал и в мелодическом в 

прослушенном мелодическом отрывке. (учебник Ж. Металлиди - А. Перцовская 

и Г. Фридкин) 

6.Примерный мелодический диктант: 

 

 
Устный опрос 

1. Спеть мажорную гамму в ней гармонический оборот: Т5/3, S6/4, D6/5-Т, или 

Т6-S5-3-D2-Т6. 

2. Спеть один из видов минора в нем тритоны (ум.5 и ув.4) и характерные 

интервалы (ум.7.и ув.2) 

3. Интервалы и аккорды от звука: вверх б2, б6, ув.4, вниз м2, ч4, ум.5.Б6, М6-4, 

Д7 илиМ5/3, Б6/4, Д2. 



4. Спеть с листа одноголосный пример (Г. Фридкин» Чтение с листа на уроках 

сольфеджио») 

5. Спеть один из выученных 2-х голосных примеров с инструментом или дуэтом 

(Г. Фридкин 2-хголосие 2 часть). 

 

                                              Седьмой класс 

  2 контрольных урока в рамках текущей аттестации в 1 и 3 четвертях, 

  1 контрольный урок во 2четверти в рамках промежуточной аттестации, 

  1 контрольный урок в форме зачета рамках промежуточной аттестации в 4 

четверти. 

 

               Примерный план контрольного урока за полугодие 

    Письменная работа 

1. Поставить ключевые знаки в тональностях: Des-b, Es-c, G-e, A-fis 

2. Построить гаммы: гармонический мажор, мелодический минор, 

пентатонику. 

3. Построить все известные аккорды с разрешением на II и IV ступенях 

тональности f – moll. 

4. Построить интервалы, аккорды, разрешить всеми возможными 

способами во   все возможные тональности и подписать все тональности. 

5. Записать на слух интервалы, аккорды, вид лада. 

6. Примерный мелодический диктант: 

 
Устный опрос 

 

1. Спеть гамму A-dur мелодического вида, в ней: 

Т53 Т6, D43 Т53 S64 МVII7 D65 Т53 

2. Спеть гамму ре минор трёх видов, характерные интервалы и гармонические 

тритоны. 

3. Спеть от звука «до» (вверх) ум.7, ув.2, ув.4; (вниз) ум.5, б.3; (вверх) Б64, D2, 

М53 

4. Спеть с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио) 

 

Восьмой класс 

 

 В восьмом классе предусмотрены: 

  2 контрольных урока в рамках текущей аттестации в 1 и 3 четвертях, 

  1 контрольный урок во 2 четверти в рамках промежуточной аттестации, 



  а также экзамен в рамках итоговой аттестации в 4 четверти. 

 

 

Примерный образец контрольного урока 

 

Музыкальный диктант 

 
 

Устный ответ 

Пример билета 

1. Спеть гамму g-moll гармонического вида, в ней: 

а) ступени IVIIIIIVI 

б) ч.4 на V ст., м.6 на III ст., ув 2, ум.5. 

2. Спеть гамму E dur трёх видов, в ней аккордовую цепочку: Т6 D2 Т6 S53S64D65 

Т53 

3. Спеть от звука «до» (вверх) ум.7, ув 4 м.6; (вниз) ув.2 ум.5; (вверх) Б64, М6, Д2 

4. Спеть с листа № 245 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

 

Примерные требования на итоговом экзамене 

 

Музыкальный диктант 

 
Устный ответ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1. 

 1.Спеть в тональности h-moll: 

  - гамму натурального и гармонического вида, 

  - ум.7, ув.4 (VI), ум.5 (VII#) 

 2. Спеть в тональности As-dur: 



  - гамму гармонического вида, 

  - ступени IVVIIIIIVIIII 

  - аккордовую последовательность: D7-T3-S64-S6-T64-D2-T6 

 3.От звука «d» спеть: 

  - б.6, б.2 (вверх и вниз), ув.4 (вверх) с разрешением 

  - Б53 (вниз), М64(вверх), D65 (вверх) c разрешением. 

 4. Определить на слух интервалы и аккорды     

 5.Спеть с листа №260 Г. Фридкин 

   «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

 6. Спеть один из голосов № 45 Калмыков и Фридкин 

  «Сольфеджио» 2 часть 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1.Спеть в тональности E-dur: 

- гамму натурального и гармонического вида, 

- ум.7, ув.4 (VIпониж), ум.5 (VII) 

2. Спеть в тональности g-moll: 

- гамму мелодического вида, 

- ступени IV-II#- III-V-VI 

- аккордовую последовательность: t6- D2 -t6-S53-S6- t64-D7t3 

3.От звука «a» спеть: 

- ч.5, м.2 (вверх и вниз), ум.5 (вверх) с разрешением 

- Б64 (вниз), М6(вверх), D43 (вверх) c разрешением. 

4. Определить на слух интервалы и аккорды     

5.Спеть с листа № 258 Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

6. Спеть один из голосов № 48 Калмыков и Фридкин «Сольфеджио» 2 часть 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1.Спеть в тональности c-moll: 

- гамму гармонического и мелодического вида, 

- ум7, ув.4 (VI), ум.5 (VII#) 

2. Спеть в тональности A-dur: 

- гамму гармонического вида, 

- ступени IIVVIVI (понижен.)  VVIII 

- аккордовую последовательность: T53D65T53S64S6T64D7T3 

3.От звука «f» спеть: 

- м.6, б.2 (вверх и вниз), ув.2 (вверх) с разрешением 

- Б64 (вверх), М53, (вниз), D2 (вверх) c разрешением. 

4. Определить на слух интервалы и аккорды     

5.Спеть с листа № 259 Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

6. Спеть один из голосов № 49 Калмыков и Фридкин «Сольфеджио» 2 часть 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1.Спеть в тональности H-dur: 

- гамму натурального и гармонического вида, 

 - ув.2, ув.4 (IV), ум.5 (II) 

2. Спеть в тональности d-moll: 

- гамму мелодического вида, 

- ступени   IIVVII#   VIIII 

- аккордовую последовательность: t64 D7 t3S64 D65 t53 

3.От звука «g» спеть: 

 - б.7, ч.4 (вверх и вниз), ум.7 (вверх) с разрешением 

 - Б53 (вниз), М6, (вниз), D43 (вверх) c разрешением. 

4. Определить на слух интервалы и аккорды     

5.Спеть с листа № 269 Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

6. Спеть один из голосов № 52 Калмыков и Фридкин «Сольфеджио» 2 часть 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1.Спеть в тональности B-dur: 

- гамму натурального и гармонического вида, 

- ув.2, ув.4 (IV), ум.5 (II) 

2. Спеть в тональности cis-moll: 

- гамму мелодического вида, 

- ступени IIIIVVI# VII#   VIII 

- аккордовую последовательность: t53 t6 D43 t53 S64 D65 t53 

3.От звука «h» спеть: 

 - м.7, ч.4 (вверх и вниз), ум.7 (вверх) с разрешением 

 - Б6 (вниз), М64, (вниз), D2 (вверх) c разрешением. 

4. Определить на слух интервалы и аккорды     

5.Спеть с листа № 271 Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

6. Спеть один из голосов № 54 Калмыков и Фридкин «Сольфеджио» 2 часть 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1.Спеть в тональности f-moll: 

- гамму натурального и гармонического вида, 

 - ум.7, ув.4 (VI), ум.5 (VII#) 

2. Спеть в тональности D-dur: 

- гамму гармонического вида, 

- ступени IIIIVVIIVIIIIII 

- аккордовую последовательность: T53 S64 D65T53 D7T3 

3.От звука «b» спеть: 

 - б.6, м.2 (вверх и вниз), ув.2 (вверх) с разрешением 



 - Б64 (вверх), М6, (вниз), D7 (вверх) c разрешением. 

4. Определить на слух интервалы и аккорды     

5.Спеть с листа № 244 Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

6. Спеть один из голосов № 56 Калмыков и Фридкин «Сольфеджио» 2 часть 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1.Спеть в тональности e-moll: 

- гамму гармонического и мелодического вида, 

- ув.2, ув.4 (VI), ум.5 (VII#) 

2. Спеть в тональности Es-dur: 

- гамму гармонического вида, 

- ступени IIIIIVVIIIIVI 

- аккордовую последовательность: T6 D2T6 S53 S64 D65T53 

3.От звука «es» спеть: 

- ч.5, б.2 (вверх и вниз), ув.4 (вверх) с разрешением 

- Б53 (вниз), М6, (вверх), D2 (вверх) c разрешением. 

4. Определить на слух интервалы и аккорды     

5.Спеть с листа № 247 Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

6. Спеть один из голосов № 60 Калмыков и Фридкин «Сольфеджио» 2 часть 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1.Спеть в тональности E-dur: 

- гамму натурального и гармонического вида, 

- ув.2, ув.4 (VI понижен), ум.5 (VII) 

2. Спеть в тональности f-moll: 

- гамму мелодического вида, 

- ступени II III V VII# II VI 

- аккордовую последовательность: t6 D43 t53 S64 S53 D2 t6 

3.От звука «e» спеть: 

- ч.4, м.7 (вверх и вниз), ум.5 (вверх) с разрешением 

- Б6 (вниз), М64, (вверх), D65 (вверх) c разрешением. 

4. Определить на слух интервалы и аккорды     

5.Спеть с листа № 248 Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио» 

6. Спеть один из голосов № 61 Калмыков и Фридкин «Сольфеджио» 2 часть 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ПО.02.УП.02.      СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 
 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом 

уроке в условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в 

следующих формах: 

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу; 

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере; 

- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, 

письменные работы по графику, схеме, таблицы, рисунки). 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся происходит в форме 

контрольных уроков, которые проводятся во 2 полугодии в 1,2 классах. 

В 3 классе проводится контрольный урок в форме зачета во 2 полугодии. 

Контрольные уроки проводятся на последнем уроке полугодия в рамках 

аудиторного занятия в течение 1 урока. 

Виды и содержание контроля: 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает 

знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), 

владение первичными навыками словесной характеристики. 

Письменные задания - умение работать с графическими моделями 

произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с 

учетом возрастных и личностных возможностей учащихся. 

  Контрольный урок в форме зачета во 2 полугодии в 3 классе проводится   

 в виде письменной работы из 3-х разделов: 

1 часть: Тест 

1. Какие инструменты входят в состав симфонического оркестра (нужное 

подчеркни) (4б) 

Орган, балалайка, фагот, литавры, гитара, синтезатор, валторна, домра, 

виолончель, баян 

2. Что такое «жанр» (подчеркни) (1б) 

Вид, род, круг, музыкальный инструмент 

3. Определи черты марша (подчеркни) (3б) 

Размер ¾, пунктирный ритм, темп удобный для ходьбы, волнообразный 

аккомпанемент, четкая пульсация 

4. Какой инструмент был предшественником фортепиано (подчеркни) (1б) 

Орган, лютня, скрипка, клавесин, аккордеон 

5. Определи жанр народной песни (подчеркни) (1б) 

Веснянка, колыбельная, колядка, былина 



 

6. Узнай композиторов в лицо (3б) 

 
2 часть: Анализ средств выразительности музыкального произведения 

Пример: Пьеса П.И. Чайковского из цикла «Времена года» «Шарманщик поет» 

Динамика  

Тип мелодии  

Штрихи  

Темп  

Тембр  

Тональность  

Ритм  

Размер  

Регистр  

Лад  

Гармония  

 

Часть 3: музыкальная викторина 

Пример викторины, общее количество баллов: 27 б 

 

 
 



 

 

 

 

 

ПО.02.УП.03        МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает 

темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении 

домашней работы, качество выполнения заданий. Особой формой текущего 

контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, 

ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце 

каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного 

урока выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

- письменное задание, викторина, тест. 

 

Промежуточный контроль: 

В 4 классе во 2 полугодии предусмотрен контрольный урок. 

В 5, 6, 7 классах во 2 полугодии — контрольные уроки в форме зачета. 

В 8 классе во 2 полугодии — итоговый зачет. 

 

Контрольный урок, зачет включают в себя индивидуальный устный опрос 

и различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого 

произведения. Задания для промежуточного контроля охватывают весь объем 

изученного материала. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) 

и итоговой аттестации 

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 

устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное 

определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 

Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, 

других видах искусств). 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также 

содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 

незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать 



небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается 

необходимый ответ. 

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 

грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического 

материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом 

ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно 

качественной или непродолжительной подготовке обучающегося. 

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного 

ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% 

ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые 

направления, другие виды искусства.      

                        

1 год обучения (4 класс), 1 полугодие 

(текущая аттестация) 

 

Музыкальная викторина и письменные вопросы для контрольного урока 

 

           Викторина: 

• Ф. Шуберт «Форель» 

• М. Глинка «Ночной смотр» 

• М. Мусоргский Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка» 

• Дж. Россини «Тарантелла» 

• В. Глюк Мелодия флейты (Сцена в полях Элизиума) из оперы «Орфей» 

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

• Н. Римский – Корсаков Песня Варяжского гостя 

• В. Агапкин «Прощание славянки» 

• И. Штраус вальс «На прекрасном голубом Дунае» 

• П. Чайковский Трепак из балета «Щелкунчик» 

 

         Вопросы и задания: 

1. Назови средства музыкальной выразительности 

2. Перечисли группы симфонического оркестра, напиши инструменты, которые 

входят в каждую из них. 

3. Перечисли способы развития темы 

4. Какой композитор написал оперу «Орфей», какие музыкальные номера ты 

слушал на уроке из этой оперы? 

5. Расскажи о типах фактуры монодийной, гомофонно - гармонической, 

полифонической. 

6. Как переводится слово сюита? 

7. Из каких танцев состоит старинная сюита? 

8. Назови пьесы из «Детского альбома» П. И. Чайковского, сочинённые в 

простой трёхчастной форме. 



9.Торжественный польский танец-шествие называется? 

10. Расскажи о характерных особенностях танцев: вальс, мазурка, полька.            

 

 

 

1 год обучения (4 класс), 2 полугодие 

(промежуточная аттестация) 

Пример музыкальной викторины и письменных вопросов для зачета 

         Викторина: 

1. М. Глинка Опера «Руслан и Людмила» Каватина Людмилы 

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

3. Э. Григ «В пещере горного короля» 

4.П. Чайковский Балет «Щелкунчик» Танец Феи Драже 

5. М. Глинка Опера «Руслан и Людмила» Ария-рондо Фарлафа 

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

7. М. Глинка Опера «Руслан и Людмила» 

8.К. Сен- Санс «Карнавал животных» Лебедь. 

9. М. Глинка Опера «Руслан и Людмила» Ария Руслана «Дай, Перун, булатный 

меч» 

10.М. Глинка Опера «Руслан и Людмила» Хор «Слава великим богам!» 

 

            Тест для зачёта 

 

1) Слово «Музыка» в Древней Греции означало: 

              А) Искусства муз      Б) Творения муз      В) Старания муз 

2) Кем был легендарный Орфей? 

              А) Свирелистом        Б) Певцом                 В) Арфистом 

3) Кем был знаменитый Садко? 

              А) Богатырём            Б) Танцором              В) Гусляром 

4) Мелодия – это… 

              А) Музыкальная мысль композитора, выраженная одноголосно 

              Б) Слаженные, законченные музыкальные фразы 

              В) Красивая, вокальная музыка 

5) Какое слово относится к понятию «Лад»? 

               А) Синкопированный       Б) Мажорный         В) Красочный 

6) Какие слова относится к понятию «Ритм»? 

               А) Минорный     Б) Фортиссимо     В) Ровный        Г) Пунктирный 

7) Какое слово относятся к понятию «Темп»? 



               А) Пиано           Б) Sostenutо              В) Стаккато      Г) Форте 

8) Какие слова относятся понятию «Динамические оттенки»? 

                А) Пианиссимо           Б) Легато                  В) Крещендо 

9) Меццо-пиано относится к понятию… 

                А) Штрихи                   Б) Лад                      В) Динамические оттенки 

10) Слово «Диссонанс» относится к понятию… 

                А) Тембр                       Б) Гармония             В) Штрихи 

11) Понятие «нижний» относится к… 

                А) Темпу                       Б) Гармонии              В) Регистру 

12) Инструмент, предком которого был охотничий рог 

                А) Валторна                  Б) Тромбон                 В) Туба 

13) Инструменты, внешне напоминающие медные котлы, верх которых затянут 

кожей 

                А) Барабаны                  Б) Литавры                 В) Там-там 

14) Сколько струн у скрипки? 

                А)4                                  Б) 5                              В) 6 

15) Какой инструмент не принадлежит к группе струнно-смычковых 

инструментов? 

                А) Альт                          Б) Гитара                     В) Виолончель 

16) Какой инструмент не принадлежит к группе деревянных духовых 

инструментов? 

               А) Флейта                      Б) Контр – фагот          В) Тромбон 

17) Какой инструмент не принадлежит к группе медных духовых 

инструментов? 

               А) Туба                           Б) Труба                       В) Кларнет 

18) Какой ударный инструмент не имеет определённой высоты звучания? 

               А) Ксилофон                 Б) Барабан                    В) Литавры 

19) Как называют человека, который управляет оркестром? 

               А) Дирижёр                   Б) Концертмейстер      В) Хормейстер 

20) Как называется ансамбль из четырёх исполнителей? 

               А) Квинтет                     Б) Квартет                    В) Септет 

21) Схема АВА относится к форме… 

А) Простой двухчастной     Б) Сложной трёхчастной    В) Простой трёхчастной 



22) А А1 А2 А3 – это форма…. 

               А) Рондо                   Б) Вариационная       В) Старинная двухчастная 

23) Повторяющаяся часть в форме «Рондо»? 

               А) Рефрен                 Б) Припев                  В) Фермата 

24) Пунктирный ритм характерен для полонеза, мазурки? 

               А) Да                         Б) Нет 

25) Камаринская это - …. 

       А) Украинский танец        Б) Белорусский танец                В) Русский танец 

26) Лезгинка это - … 

       А) Итальянский танец      Б) Испанский танец       В) Танец народов 

Кавказа 

27) Полька это - … 

       А) Польский танец            Б) Русский танец           В) Чешский танец 

28) Укажите слова, которые не относятся к танцам. 

   А) Румба      Б) Вольта      В) Рок-н-ролл       Г) Гавот        Д) Цезура 

29) Укажите размер марша? 

       А) 2/4                              Б) ¾                                В) 4/4 

30) Когда поют колядки? 

                            А) Осенью после сбора урожая 

                            Б) Зимой в канун Рождества 

                            В) Весной перед посевом 

31) Как называли человека, который исполнял былины? 

                А) Боян                  Б) Чтец                           В) Певец 

32) Назовите автора произведения «Карнавал животных» 

     А) К. Сен – Санс               Б) Э. Григ                      В) Ж. Ф Рамо 

33) Какой пьесы нет в сюите «Карнавал животных»? 

                                   А) «Слон» 

                                   Б) «Антилопы быстрые животные» 

                                   В) «Аквариум» 

                                   Г) «Жираф» 

34) Какой инструмент в «Карнавале животных» изображает ископаемых? 

          А) Контрабас                 Б) Ксилофон                        В) Челеста 

35) Укажите программное произведение: 



      А) Соната № 1            Б) Этюд cis-moll                 В) «Картинки с выставки» 

36) Кто автор произведения «Пер Гюнт»? 

   А) П. И. Чайковский           Б) М. П. Мусоргский        В) Э. Григ 

37) Какого номера нет в сюите «Пер Гюнт»? 

                А) «Утро»            Б) « День»                   В) «Вечер» 

38) Какого персонажа нет в сюите «Пер Гюнт»? 

           А) Сольвейг              Б) Розина                 В) Озе                   Г) Анитра 

39) Представителем, какой страны является Эдвард Григ? 

           А) Норвегия              Б) Франция             В) Италия 

40) Автор театральной пьесы «Пер Гюнт» 

           А) Генрих Юхан       Б) Генрих Ибсен     В) Берли Ханс 

 
     

                                2 год обучения (5 класс) , 1 полугодие   

                                                (текущая аттестация) 

             1 вариант 

     "И.С. Бах. Творческий путь"       

 

1. Значение творчества И.С. Баха? 

2. Где и когда родился? 

2. Любимый инструмент композитора? 

3. К какой эпохе в искусстве относится творчество И.С. Баха? 

4. Назовите «съедобное» произведение И.С. Баха? 

5. Какие танцы входят в старинную клавирную сюиту? 

6. Как называют по-другому 3-х голосные инвенции И.С. Баха? 

7.  

             2 вариант 

     "И.С. Бах. Творческий путь"    

     

    1. Какой жанр создал И.С. Бах? 

    2. Для чего были сочинены инвенции? 

    3. Кем работал И.С. Бах? 

    4. Годы жизни? 

    5. Кем служил И.С. Бах в Лейпциге? 

    6. Что такое канон? Имитация? Их отличия. 

    7. Что такое ХТК? Особенности строения цикла. 

 

 



2 год обучения (5 класс), 2 полугодие 

(промежуточная аттестация) 

 

Пример музыкальной викторины и письменных вопросов для зачета 

 

           Викторина: 

1. Гайдн, Симфония №103, 1 часть, ГП 

2. Моцарт, Соната A - dur, 2 часть 

3. Гайдн, Соната D - dur, 1 часть, ПП 

4. Моцарт, ария царицы ночи из оперы «Волшебная флейта» 

5. Гайдн, Симфония №103, 3 часть 

6. Моцарт, ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» 

7. Моцарт, Симфония №40, 1 часть, ГП 

8. Гайдн, Соната D - dur, 3 часть 

9. Моцарт, ария Керубино из оперы «Свадьба Фигаро» 

10. Моцарт, Соната A-dur, 3 часть 

 

           Вопросы и задания: 1 вариант 

 

1. Годы жизни Й. Гайдна? 

2. В каком году и по какой причине Й. Гайдн оказался в Вене? 

3. Почему Й. Гайдна выгнали из капеллы? 

4. В каком году Й. Гайдн познакомился с князем П. Эстерхази? Что происходило 

потом? Сколько продолжалось их сотрудничество? 

5. Был ли Й. Гайдн знаком с В.А. Моцартом? 

6. В какой стране Й. Гайдн побывал два раза? Был ли он еще в какой-либо другой 

стране? 

7. Перечислите оратории Й. Гайдна. 

8. Сколько сонат написал Й. Гайдн? Музыку в каких жанрах он еще писал? 

9. Расскажите про сонатный цикл. Что такое? Структура? Схема. Примеры. 

10. Что такое сонатно-симфонический цикл и каково его строение? 

12. Какие два типа опер сложились к 18-му веку? Раскройте их особенности. 

13. Расскажите про концертные поездки В. Моцарта (где, когда, как и т. д.) 

14. Назовите три самые популярные оперы композитора? Сколько всего опер 

написал? 

15. Где и когда написал Моцарт оперу «Свадьба Фигаро»? Назовите жанр 

оперы? 

16. Напишите голоса героев: 

Фигаро, Керубино 

17. Сколько частей в Сонате Ля мажор? Что нового В. Моцарт привнес в этот 

жанр? (подробно) 



18. Охарактеризуйте первую и вторую часть Симфонии соль минор? (темп, 

форма, характер тем и др.) 

19. Что такое увертюра? 

20. Год рождения В. Моцарта? Сколько лет ему исполняется в этом году? 

21. Был ли Моцарт знаком с Й. Гайдном? 

 

                                                      2 вариант 

 

1. В какой стране родился Й. Гайдн? Где? 

2. Каким талантом обладал Й. Гайдн? Как это повлияло на его судьбу? 

3. В каком году написал первую симфонию? 

4. С каким князем познакомился Й. Гайдн? В каком году? Сколько служил у 

него? Каковы были обязанности Й. Гайдна? 

5. Кто выплачивал Й. Гайдну пожизненную пенсию? 

6. С каким музыкальным жанром познакомился Й. Гайдн на заграничном 

путешествии? Назовите произведения в этом жанре. 

7. Сколько симфоний написал Й. Гайдн? Музыку в каких жанрах он еще писал? 

8. Расскажите про сонатную форму. Что такое? Структура? Схема. Примеры. 

9. Чем отличается сонатный цикл от симфонического цикла? 

10. Расскажите про форму Рондо (схема, разделы). 

11. Какие два типа опер сложились к 18-му веку? Раскройте их особенности. 

12. Расскажите про семью и раннее детство В. Моцарта. 

13. Перечислите «популярные» произведения В. Моцарта? 

14. Назовите литературный источник оперы «Свадьба Фигаро»? Кто написал 

либретто оперы? 

15. Напишите голоса героев: Керубино, Сюзанна 

16. Как по-другому еще называют Сонату Ля мажор? В чем особенность третьей 

части? (подробно) 

17. Охарактеризуйте третью и четвертую части Симфонии соль минор? (темп, 

форма, характер тем и др.) 

18. Что такое каватина? 

19. Год смерти В. Моцарта? Сколько лет ему исполняется в этом году? 

20. Назовите последнее сочинение композитора? 

21. Был ли Моцарт знаком с Л. Бетховеном? 

 

3 год обучения (6 класс), 1 полугодие   

(текущая аттестация) 

 

Музыкальная викторина и письменные вопросы для контрольного урока 

Викторина: 

 1. Шуберт Музыкальный момент Фа минор     



 2. Шопен Прелюдия Ля мажор 

 3. Шуберт песня «Форель» 

 4. Лист «Венгерская рапсодия №2» 

 5. Шопен Мазурка до мажор 

 6. Брамс Симфония №3 3 часть 

 7. Шопен Этюд до минор «Революционный» 

 8. Шуберт Симфония Си минор 1часть Главная партия 

 9. Шопен Валь До-диез минор 

10. Шуман «Грёзы» 

 

Вопросы и задания: 

1 вариант 

1. Назови вокальные циклы и песни Шуберта 

2. С творчеством каких композиторов романтиков ты знаком? Какие циклы 

фортепианных миниатюр ты знаешь? 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция 

- первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С. Баха 

- год рождения В.А. Моцарта 

- год смерти И.С. Баха 

- переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше 

- год рождения И.С. Баха 

- год смерти В.А. Моцарта 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене 

- год окончания службы Й. Гайдна у Эстерхази 

- год смерти Ф. Шуберта 

4.Чем отличается квартет от концерта? 

5.Назовите танцы, популярные в XIX веке? В творчестве каких композиторов 

они встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

7. Укажите жанр этих произведений, их авторов, и объясните названия: 

«Страсти по Матфею», «Кофейная кантата», «Времена года», «Неоконченная», 

«Пасторальная», «Лесной царь», «Зимний путь» 

8. Как называется последняя часть сонатно- симфонического цикла? Какую 

музыкальную форму чаще всего использовали композиторы? 

9. Кого из композиторов мы называем «Венскими классиками» и почему? Какие 

жанры являются главными в их творчестве? 

10. Объясните термины: рондо, имитация, разработка. 

2 вариант 

1. Из каких стран композиторы: К. Монтеверди, Ф. Куперен, А. Вивальди, Д. Б. 

Перголези, Ф. Лист, Г. Доницетти, Р. Вагнер, Р. Шуман 



2. Назовите не менее пяти композиторов, большая часть жизни которых 

приходится на XIX век? 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская буржуазная революция 

- первое исполнение «Страстей по Матфею» И.С.Баха 

- год рождения В.А. Моцарта 

- год смерти И.С. Баха 

- переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше 

- год рождения И.С. Баха 

- год смерти В.А. Моцарта 

- год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене 

- год окончания службы Й. Гайдна у Эстерхази 

- год смерти Ф. Шуберта 

4. Чем отличается симфония от сонаты? 

5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке? В творчестве каких композиторов 

они встречались? 

6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем 

состоят эти изменения? 

7. Укажите жанр этих произведений, их авторов, и объясните их названия: 

«Страсти по Иоанну», «Хорошо темперированный клавир», «Времена года», 

«Прощальная», «Патетическая», «Форель», «Прекрасная мельничиха» 

8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в 

третьей части симфонии? 

9. Кого из композиторов мы называем романтиками? Какие новые жанры 

появляются в их творчестве? 

10. Объясните термины: хорал, двойные вариации, рефрен. 

 

 

  3 год обучения (6 класс), 2 полугодие 

Зачет 

(промежуточная аттестация) 

 

Викторина: 

1. Глинка, «Камаринская», свадебная тема 

2. Даргомыжский, «Титулярный советник» 

3. Глинка, ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин» 

4. Даргомыжский, ария мельника из оперы «Русалка» 

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

6. Даргомыжский, романс «Мне грустно» 

7. Глинка, «Камаринская», плясовая тема 

8. Даргомыжский, песня «Старый капрал» 

9. Глинка, «Попутная песня» 



10. Глинка, романс «Я помню чудное мгновенье» 

 

           Вопросы и задания: 

1 вариант 

1. Годы жизни Глинки? 

2. Значение творчества М. И. Глинки? 

3. На каких инструментах играл в детстве? 

4. Где учился с 1818 года? 

5. Назовите зарубежных преподавателей М. И. Глинки? 

6. Сколько опер? И какие? 

7. Как звали сестру? 

8. Второе название оперы «Иван Сусанин»? 

9. Что происходит в первом действии оперы? 

10. Что такое увертюра? Как она строится? 

11. Назовите польские танцы? 

12. На какой музыкальной теме строится первый ответ Сусанина полякам? 

13. Кто написал либретто оперы «Иван Сусанин»? 

14. Какое из симфонических произведений строится на двух народных темах? 

Назовите их и охарактеризуйте. 

15. Перечислите романсы М. И. Глинки? 

16. В каких жанрах могут быть написаны романсы Глинки? 

17. Назовите единственный вокальный цикл Глинки? И год написания? 

18. Кому посвящен роман «Я помню…»? 

19. Любимый инструмент детства? 

20. Где умер М. Глинка? 

21. Годы жизни 

22. Где работал А. Даргомыжский? Какой у него был чин? 

23. Как называется первая опера? В каком году она написана? 

24. Сколько раз был за границей? 

25. К какой опере Александр Сергеевич сам написал либретто? 

26. Сколько опер написал композитор? Назовите все. 

27. Соотнесите романс с соответствующим жанром: 

    Шестнадцать лет                                    сатирическая песня 

    Мне грустно                                            драматический монолог-сцена 

    Мельник                                                  лирический романс 

    Старый капрал                                        романс-монолог 

    Титулярный советник                            народно-бытовая сценка 

28. Соотнесите героев оперы «Русалка» с их голосами: 

    Наташа                                  тенор 

    Мельник                               сопрано 

    Князь                                    бас 



29. Напишите выражение А. Даргомыжского, которое точно отражает принцип 

его творчества? 

30. Что для композитора было важнее в романсах: мелодия, текст или 

аккомпанемент? Почему? 

 

2 вариант 

1. Годы жизни Глинки? 

2. Где родился Глинка? 

3. Сколько знал языков? 

4. Знаком ли был Глинка с Пушкиным? 

5. Национальная героико - патриотическая опера? 

6. Когда была написана опера «Иван Сусанин»? «Руслан и Людмила»? 

7. Какие произведения написал, когда был в Испании? 

8. Как называется автобиография композитора? 

9. Сколько действий в опере? (структура оперы) 

10. Что происходит в третьем   действии оперы? 

11. На какие две музыкальные сферы делятся музыкальные номера оперы? 

(подробно про каждую сферу, в чем отличия) 

12. Что такое каватина? (кто из героев ее исполнял) 

13. Назовите героев оперы и их голоса? 

14. На какой музыкальной теме строится второй ответ Сусанина полякам? 

15. Перечислите произведения Глинки для симфонического оркестра? 

16. Какое из симфонических произведений изначально было написано для 

фортепиано, но позднее композитор сделал оркестровку? 

17. Какие образы можно встретить в романсах Глинки? 

18. Новаторство М. И. Глинки в области романса? Что он создал? 

19. Сколько романсов входит в единственный вокальный цикл Глинки? 

20. На стихи каких поэтов М. И. Глинка писал романсы? 

21. Преподаватель по фортепиано? 

22. Назовите композитора, с которым А. Даргомыжский познакомился в 1834 

году, и с которым впоследствии завязалась дружба у композитора? 

23. Какой метод сочинения в музыке открыл А. Даргомыжский? 

24. Какая опера композитора стала первой русской классической оперой в 

реалистическом жанре психологической бытовой музыкальной драмы? 

25. Назовите первую русскую камерную оперу? Кто ее дописал? 

26. Соотнесите романс с соответствующим жанром: 

    Шестнадцать лет                                    сатирическая песня 

    Мне грустно                                            драматический монолог-сцена 

    Мельник                                                  лирический романс 

    Старый капрал                                        романс-монолог 

    Титулярный советник                            народно-бытовая сценка 



27. Соотнесите героев оперы «Русалка» с их голосами: 

    Наташа                                 тенор 

    Мельник                               сопрано 

    Князь                                    бас 

28. Напишите выражение А. Даргомыжского, которое точно отражает принцип 

его творчества? 

29. Сколько музыкальных образов в романсе «Титулярный советник»? Какие? 

Чем отличаются? 

30. Что для композитора было важнее в романсах: мелодия, текст или 

аккомпанемент? Почему? 

 

 

 4 год обучения (7 класс), 1 полугодие 

(текущая аттестация) 

 

Музыкальная викторина и письменные вопросы для контрольного урока 

 

Викторина: 

1. А. Бородин, Половецкие пляски с хором из оперы «Князь Игорь» 

2. М. Мусоргский, «Прогулка» 

3. А. Бородин, «Богатырская симфония» 3 часть 

4. М. Мусоргский, ария Бориса Годунова из оперы «Борис Годунов» 

5. А. Бородин, ария Игоря из оперы «Князь Игорь» 

6. М. Мусоргский, «Гном» 

7. А. Бородин, «Богатырская симфония» 1 часть, ГП 

8. М. Мусоргский, песня Варлаама из оперы «Борис Годунов» 

9. А. Бородин, каватина Кончаковны из оперы «Князь Игорь» 

10. М. Мусоргский, ария Пимена из оперы «Борис Годунов» 

 

Вопросы и задания: 

Пример письменных вопросов для контрольного урока 

 

1 вариант 

1. Расскажите, опишите период из жизни композитора: Детские годы (до 

поступления в академию) 

2. Где учился А. Бородин? 

3. Найдите лишнее. Объясните, почему? 

Ц. Кюи     П. Чайковский   А. Бородин    Н. Римский-Корсаков    

4. Литературный источник оперы «Князь Игорь»? 

5. Подпишите голос каждого героя оперы: 

    Игорь 



    Кончаковна 

    Галицкий 

6. Перечислите романсы А. Бородина (не менее трех) 

7. С кем знакомится А. Бородин в Военно-сухопутном госпитале? 

8. Главные жанры в творчестве М. Мусоргского: 

а) Симфония                  в) Камерная вокальная музыка 

б) Опера                         г) Камерная инструментальная музыка 

9.  Вставьте пропущенные слова в названия произведений композитора: 

«Светик ________»; «______________ с выставки»; «Песни и ________ смерти». 

10. Из перечисленных опер выберите оперы М. Мусоргского: 

    а) Князь Игорь        в) Борис Годунов      д) Евгений Онегин 

    б) Хованщина          г) Снегурочка            е) Женитьба 

11. Литературная основа оперы «Борис Годунов»? 

12. Соотнесите героев оперы «Борис Годунов» и их голоса: 

    Борис                                       меццо-сопрано 

    Юродивый                              бас 

    Марина                                    тенор 

13. Соотнесите название с жанром вокального произведения: 

    Светик Савишна                баллада 

    Забытый                             народная картинка 

    Классик                              сатирическая песня 

 

14. Назовите романсы и песни на тексты самого композитора? 

 

15. Подпишите, кто изображен на рисунке: 

                                  
А) ___________________                        б) ________________     

                                         

 

2 вариант 

1. Расскажите, опишите период из жизни композитора: Годы учения. Поездка за 

границу 

2. Назовите два увлечения, две страсти композитора, которым он был верен всю 

жизнь? 

3. Найдите лишнее. Объясните, почему? 

М. Мусоргский   А. Бородин    П. Чайковский М. Балакирев   

4. Подпишите голос каждого героя оперы: 



    Владимир Игоревич 

    Кончак 

    Ярославна 

5. Как по-другому называется вторая симфония А. Бородина? 

6. Как называется романс А. Бородина, который сочинен под впечатлением 

смерти М. Мусоргского, и посвящен ему? 

7. С кем знакомится А. Бородин в Военно-сухопутном госпитале? 

8. М. Мусоргский в своем творчестве пришел к синтезу русской крестьянской 

песенности и характерной декламационности, впитавшей в себя интонации 

разговорной речи. Вопрос: кто из русских композиторов впервые обратился к 

интонациям человеческой речи? 

    а) М. Глинка                     в) Н. Римский - Корсаков 

    б) А. Даргомыжский        г) П. Чайковский 

9. В каких учебных заведениях учился Модест Петрович? 

10. Вставьте пропущенные слова в названия произведений композитора: 

    «Ночь на _______ горе»; «_____________ ярмарка»; «Царь _______». 

11. Из перечисленных произведений выберите вокальные циклы М. 

Мусоргского: 

    а) Прекрасная мельничиха     в) Детская      д) Без солнца 

    б) Сорочинская ярмарка         г) Озорник    е) Песни и пляски смерти 

12. По произведениям какого художника сочинен цикл «Картинки с выставки»? 

13. Соотнесите героев оперы «Борис Годунов» и их голоса: 

     Пимен                                     тенор 

     Самозванец                            бас 

     Варлаам                                  бас 

14. Соотнесите название с жанром вокального произведения: 

     С няней                              портрет с натуры 

     Семинарист                       миниатюрная сценка 

     Козел                                  сатирическая песня 

15. Подпишите, кто изображен на рисунке: 

      
А) ___________________________      б) _________________________ 

 

 

4 год обучения (7 класс), 2 полугодие 

Зачет 



(промежуточная аттестация) 

 

Викторина: 

1. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 4д. ария Сусанина 

2. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 4д. хор «Славься» 

3. М. Глинка. «Попутная песня» 

4. Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» 3д. хор «Ай во поле липенька» 

5. Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» ария Снегурочки 

6. Н. Римский-Корсаков. «Шехеразада» тема Шехеразады 

7. А. Бородин. Опера «Князь Игорь» 2д. Половецкие пляски с хором 

8. А. Даргомыжский. Народно-бытовая сценка «Мельник» 

9. П. Чайковский Опера «Евгений Онегин» 2 картина Сцена письма, ариозо 

Татьяны «Пускай погибну я» 

10. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» песня Варлаама 

 

                         Вопросы и задания: 

1. Каких композиторов называют «венскими классиками»? 

    а) Й. Гайдн                                                    в) И. Бах 

    б) В. Моцарт                                                 г) Л. Бетховен 

2. Автор первой отечественной героико-трагической оперы? 

3. Художественное направление, к которому принадлежит творчество Ф. 

Шуберта и Ф. Шопена: 

    а) Барокко                                                      в) Романтизм 

    б) Классицизм                                              г) Импрессионизм   

4. Выделите произведения русских композиторов, в которых есть образы 

Востока? 

     а) Опера «Руслан и Людмила»               в) Опера «Князь Игорь» 

     б) Балет «Золушка»                                  г) Опера «Свадьба Фигаро»  

5. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет 

женский голос? 

    а) Керубино (опера «Свадьба Фигаро») в) Самозванец (опера «Борис                               

Годунов») 

        б) Ленский (опера «Евгений Онегин»)    г) Ваня (опера «Иван Сусанин») 

6. Что такое либретто и увертюра?  

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

8. Найдите композитора, в творчестве которого особое значение 

принадлежит полифонии, музыке полифонической? 

     а) Г. Гендель                                           в) С. Рахманинов 

     б) В. Моцарт                                           г) И. Бах 

9. Перечислите самые популярные произведения из музыки зарубежных 

композиторов? (не менее трех) и русских композиторов? (не менее трех) 



10. Выберите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина? 

     а) Опера «Ночь перед Рождеством»             в) Опера «Нос» 

     б) Опера «Евгений Онегин»                          г) Опера «Каменный гость» 

11. Какое из двух произведений имеет несколько редакций? 

     а) Опера «Князь Игорь»                                 б) Опера «Борис Годунов»  

12. Перечислите оперы с историческими сюжетами?  

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

14. Выделите произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя? 

     а) Опера «Руслан и Людмила»                   в) Опера «Нос» 

     б) Опера «Сорочинская ярмарка»              г) Опера «Князь Игорь» 

15. Кто входил в объединение композиторов «Могучая кучка»? 

    а) А. Бородин         в) П. Чайковский   д) Д. Шостакович         ё) М. Балакирев 

    б) М. Мусоргский   г) Ц. Кюи              е) А. Даргомыжский     

    з) Н. Римский-Корсаков 

 

 

 

 5 год обучения (8 класс), 1полугодие 

(текущая аттестация) 

 

Музыкальная викторина и письменные вопросы для контрольного урока 

 

Викторина: 

1. Рахманинов, романс «Не пой красавица при мне» 

2. Скрябин, «Прометей» 

3. Стравинский, «Танец щеголих» из балета «Весна священная» 

4. Рахманинов, Концерт для фоно с оркестром №2 1 часть 

5. Скрябин, прелюдия ми минор 

6. Стравинский, тема Петрушки из балета «Петрушка» 

7. Рахманинов, Этюд-картина ля минор 

8. Скрябин, Этюд 

9. Стравинский, «Русская пляска» из балета «Петрушка» 

10. Рахманинов, Музыкальный момент ми минор 

 

Вопросы и задания: 

1 вариант 

1. Преподаватели А.Н. Скрябина в консерватории? 

2. Как называется третья симфония А. Скрябина? 

3. Назовите произведение А. Скрябина, к написанию которого он готовился на 

протяжении всей своей жизни, но так и не дописал его? 

4. Годы жизни С.В. Рахманинова? 

5. Популярное произведение С.В. Рахманинова, которое он написал в 19 лет? 



6. Как назывался загородный дом семьи Рахманиновых? Почему именно так? 

7. Чем, как вы поняли, отличаются вокальные произведения С. Рахманинова, от 

произведений вокального жанра других композиторов? 

8. Назовите композитора (у него он учился), которому всегда хотел подражать 

И.Ф. Стравинский? 

9. К какому направлению в искусстве принадлежал поздний И.Ф. Стравинский? 

Как вы понимаете это направление? 

10. Балетмейстер-постановщик балета «Петрушка» И. Стравинского? Кто 

исполнял на первой постановке партию Петрушки? Кто написал сценарий и 

подготовил декорации?  

2 вариант 

1. Что связывает А. Скрябина с М.П. Беляевым? 

2. Что нового ввел Скрябин в партитуры своих произведений? Перечислите 

произведения с этим новшеством. 

3. Перечислите жанры фортепианной музыки А. Скрябина? 

4. Расскажите все, что знаете про то, что поставили Рахманинову на экзамене 

по композиции? Какое сочинение он предоставил? Кому понравилось больше 

всего? 

5. В каком году, и куда уехал С. Рахманинов, после чего больше не возвращался 

в Россию? 

6.Кому посвящен Второй концерт для фортепиано с оркестром 

С. Рахманинова? Почему? 

7. Про какого композитора могли так сказать: «Дерзкий ниспровергатель 

традиций»? Почему? 

8. Кто заметил талант композитора И. Стравинского и помог ему в дальнейшей 

творческой жизни? 

9. Основной жанр творчества И. Стравинского? Перечислите основные 

произведения в этом жанре. 

10. Преподаватель С. Рахманинова по фортепиано в консерватории? 

   

  Федеральными государственными требованиями предусмотрен зачет по 

музыкальной литературе во 2 полугодии 8 класса, который может проходить в 

устной форме (подготовка и ответы вопросов по билетам) и в письменном виде 

(итоговая письменная работа). 

Предлагаемый вариант итоговой контрольной работы проходит в виде 

письменной работы, включающей в себя ответы на вопросы и музыкальную 

викторину. 

 

  5 год обучения (8 класс), 2 полугодие 

Зачет 

(промежуточная аттестация) 



 

Викторина: 

1.Чайковский, Полонез из оперы Евгений Онегин 

2. Шостакович, Симфония №7, 1 часть, тема нашествия 

3. Бородин, Половецкие пляски с хором из оперы «Князь Игорь» 

4. Моцарт, Турецкое рондо 

5. Бах, Прелюдия и фуга C-dur 1 том ХТК 

6. Гайдн, Симфония №103, 1 часть, вступление 

7. Бетховен, Симфония№5 1 часть 

8. Глинка, ария Сусанина из оперы «Иван Сусанин» 

9. Прокофьев, Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» 

10. Шопен, Революционный этюд 

 

Вопросы и задания 
 

                          Итоговая работа    1 вариант 

 

1. Каких композиторов называют «венскими классиками»? 

а) Й. Гайдн                                                    в) И. Бах 

б) В. Моцарт                                                 г) Л. Бетховен 

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-

исполнителем? 

а) С. Рахманинов                                          в) М. Мусоргский 

б) А. Даргомыжский                                    г) В. Моцарт 

3. Художественное направление, к которому принадлежит творчество Ф. 

Шуберта: 

а) Барокко                                                      в) Романтизм 

б) Классицизм                                              г) Импрессионизм 

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

чьи имена носят? Соотнесите правильно: 

1862 год          Москва                           А. Рубинштейн         им. П. Чайковского 

1866 год          Санкт-Петербург          Н. Рубинштейн          им. Н. Римского-

Корсакова 

5. Выделите произведения русских композиторов, в которых есть образы 

Востока? 

а) Опера «Руслан и Людмила»                в) Опера «Князь Игорь» 

б) Балет «Золушка»                                  г) Опера «Свадьба Фигаро» 

6. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес? 

а) Й. Гайдн                                                 в) Д. Шостакович 

б) И. Бах                                                     г) А. Даргомыжский 

7. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет 

женский голос? 



а) Керубино (опера «Свадьба Фигаро»)   в) Самозванец (опера «Борис Годунов») 

б) Ленский (опера «Евгений Онегин»)     г) Ваня (опера «Иван Сусанин») 

8. Что такое либретто, концерт? 

9. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? 

а) Вариации                                         в) Трехчастная форма 

б) Сонатная форма                              г) Двухчастная форма 

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

11.  Кто из героев опер исполнял ариозо? 

     а) Ленский («Евгеий Онегин»)    в) Галицкий («Князь Игорь») 

     б) Антонида («Иван Сусанин»)   г) Наташа («Русалка») 

12.  Кто входил в объединение композиторов «Могучая кучка»? 

а) А. Бородин          в) П. Чайковский д) Д. Шостакович         ё) М. Балакирев 

б) М. Мусоргский   г) Ц. Кюи              е) А. Даргомыжский    з) Н. Римский-

Корсаков 

13. Перечислите русских и зарубежных композиторов, которые жили в XVIII 

веке? 

14. Найдите композитора, в творчестве которого особое значение 

принадлежит полифонии, музыке полифонической? 

а) Г. Гендель                                           в) С. Рахманинов 

б) В. Моцарт                                           г) И. Бах 

15. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

     а) Рондо                                                   в) Период 

     б) Вариации                                             г) Сонатная форма 

16. Какие вы знаете неоконченные произведения, которые композитор сам не 

успел дописать, но, возможно, за него дописали другие? 

    а) «Неоконченная симфония» Ф. Шуберт    в) Опера «Хованщина» М. 

Мусоргский 

    б) «Реквием» В. Моцарт                                г) Симфония № 104 Й.Гайдн 

17. Какие инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из 

групп? 

     а) Саксофон                                      в) Арфа 

     б) Рояль                                            г) Туба 

18. Форма полифонической музыки: 

     а) рондо                                          в) вариационная 

     б) фуга                                            г) сонатная 

19. Перечислите самые популярные произведения из музыки зарубежных 

композиторов? (не менее трех) 

20. Назовите известных исполнителей (пианисты, певцы, дирижеры, 

скрипачи и др.) XX века? (не менее трех) 

 

           Итоговая работа   2 вариант 



 

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века, которые были 

выдающимися исполнителями? 

а) В. Моцарт                                    в) С. Рахманинов 

б) С. Прокофьев                              г) С. Даргомыжский 

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

а) М. Мусоргский                                       в) С. Танеев 

б) С. Прокофьев                                          г) Й. Гайдн 

3. Выберите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина? 

а) Опера «Ночь перед Рождеством»             в) Опера «Нос» 

б) Опера «Евгений Онегин»                          г) Опера «Каменный гость» 

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

5. Какое из двух произведений имеет несколько редакций? 

а) Опера «Князь Игорь»                                 б) Опера «Борис Годунов» 

6. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов. 

7. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор изобразил 

сражение? 

а) «Симфония №7» Д. Шостакович   в) Опера «Сорочинская ярмарка» М. 

Мусоргский 

б) «Дон Жуан» В. Моцарт                   г) Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев 

8. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды в сонатной 

форме? 

9. Перечислите оперы с историческими сюжетами? 

10. Кто из известных русских композиторов получил образование в 

консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 

     а) П. Чайковский                                  в) М. Глинка 

     б) М. Мусоргский                                  г) Н. Римский-Корсаков 

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

     а) Связующая партия                             в) Главная партия 

     б) Заключительная партия                     г) Побочная партия 

12. Что такое клавир? 

13. Обязательные танцы в старинной сюите - это: 

     а) аллеманда – куранта – бурре – жига 

     б) аллеманда – куранта – сарабанда – жига 

     в) аллеманда – гавот – сарабанда – менуэт 

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

деятельности для русской музыки? 

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

16. Выделите произведения, написанные на сюжеты Н. В. Гоголя? 

     а) Опера «Руслан и Людмила»                   в) Опера «Нос» 



     б) Опера «Сорочинская ярмарка»              г) Опера «Князь Игорь» 

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

18. Укажите жанр (опера; балет; цикл фортепианных пьес): 

     Глинка «Руслан и Людмила» ________________ 

     Прокофьев «Золушка» ________________ 

     Чайковский «Времена года» ________________ 

     Римский-Корсаков «Царская невеста» ________________ 

     Глинка «Иван Сусанин» ________________ 

     Чайковский «Детский альбом» ________________ 

19. Перечислите самые популярные произведения из музыки русских 

композиторов? (не менее трех) 

20. Назовите русских меценатов XX века? (не менее трех) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Списки учебной и методической литературы 

Учебники 

— Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» 

Учебник для ДМТТТ (четвертый год обучения). М. «Музыка», 2005 

— Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: 

учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. 

«Музыка», 2002 

— Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. 

Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004 

— Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. 

Первый год обучения 

— Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» 

для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 

— Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ 

(третий год обучения). М.: «Музыка» 

Учебные пособия 

— Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса. Тесты 

по зарубежной музыке. Тесты по русской музыке Калинина Г.Ф., Егорова 

Л.Н. Тесты по отечественной музыке Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес 

Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 

класс (2 год обучения). «Композитор» СПб, 2012 

— Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая 

тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009 

— Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 

6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

Хрестоматии 

— Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители 

Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

— Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса 



ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

— Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМІІІ. 

Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

— Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса 

ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993 

Методическая литература 

— Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. 

Росмэн, 2001 

— Методические записки по вопросам музыкального образования. Cб. 

статей, вып.3. М.: «Музыка»,1991 

Рекомендуемая дополнительная литература 

- Булычевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для 

учащихся Л., «Музыка» 1977. 

— Всеобщая история музыки /авт.-сост. А. Минакова, С. Минаков - 

М.: Эксмо, 2009. 

— Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: вып.1 - Роланд Вернон. А. 

Вивальди, И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л.Бетховен; вып.2   -  Роланд   Вернон.   

Ф.  Шопен, Дж. Верди, Дж.  Гершвин,  И. Стравинский; вып.3  

— - Николай Осипов. М. Глинка, П. Чайковский, М. 

Мусоргский, Н. Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В.04. УП.01. Учебный предмет 

«Вокальный ансамбль» 

Оценка качества реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» 

включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения. 

Промежуточная аттестация: 

- контрольные уроки (в форме зачета) во 2 полугодии в 4,5,6,7 классах 

 

В результате освоения программы учебного предмета «Вокальный 

ансамбль» является приобретение обучающимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

• наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

ансамблевому исполнительству; 

• знание профессиональной терминологии; 

• умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического
 
сочетания слова и музыки; 

• навыки коллективного ансамблевого исполнительского 
творчества;

 

• сформированные практические навыки       исполнения авторских, 

народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе современных произведении для детей; 

• наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля; 

• знание устройства и принципов работы голосового аппарата; 

• обладание диапазоном в рамках принятой классификации; 

• владение всеми видами вокального дыхания; 

• умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

• слышание своего голоса в ансамблевой вертикали и понимание его 

функционального значения; 

• знание метроритмических особенностей разно жанровых 

музыкальных произведений. 

Критерии оценки 



Контрольные задания в рамках текущей аттестации могут включать в себя 

индивидуальную сдачу отдельных песен или партий, индивидуальный показ 

других форм работы. 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

   -точное знание слов песни; 

   -точное знание партии; 

- эмоциональность исполнения. 

По итогам исполнения программы  на зачете, академическом 

прослушивании ставится оценка по пятибалльной шкале. 

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

 

     5 («отлично») 

Выступление участников ансамбля может быть 

названо концертным. Яркое

 выступление, 

блестящая отточенная вокальная

 техника, ансамблевая 

стройность, выразительность. 

4 («хорошо») Хорошее, крепкое иcпoлнениe, с ясным 

художественно-музыкальным намерением, но 

имеется некоторое количество погрешностей, в 

том числе — вокальных и ансамблевых. 

3(«удовлетворительно») Cлaбoe выступление.  Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные

 и технические 

данные, но недостатки в звуковедении, вялость 

артикуляционного аппарата.     Недостаточность    

художественного 

мышления и отсутствие должного слухового 

контроля. 

                  2 

(«неудовлетворительно») 

 комплекс недостатков, являющийся следствием 

плохой посещаемости занятий и

 нежеланием 

работать над coбoй, недопуск к выступлению на 

отчетный концерт 

Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки

 и 

исполнения на данном этапе

 обучения, соответствующий 

программным требованиям 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. ИТОГОВАЯ АТТЕСТПЦИЯ 

 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Хоровое пение; 

2) Сольфеджио; 

3) Фортепиано. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

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

Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не 

менее трех календарных дней. 

 Требования к выпускным экзаменам определяются в ДШИ № 13 

самостоятельно. Критерии оценок итоговой аттестации разрабатываются в 

соответствии с ФГТ. 

 

                         ИА.04.02.01.ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

Итоговый (выпускной) экзамен по хору проводится в форме отчётного 

концерта. В процессе концертного исполнения выпускники должны 

продемонстрировать вокально-хоровые навыки, умение создания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений. Программа 

отчётного концерта формируется из произведений различных музыкальных 

направлений. 

        Программа итогового концертного выступления: 

1. Муз. О. Венки, русский текст Б. Карандасова «Блестят, искрятся волны» 

2. Муз. Н. Шкляева «Мар война, та?» 

3. Неаполитанская баркарола, русский текст А. Машистова «На лодке». 

 

                 Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе: 

Оценка «5» (отлично) выставляется при артистичном и выразительном 

исполнении всей концертной программы; высоком техническим уровнем 

владения вокально-хоровыми навыками для воссоздания художественного 

образа и стиля исполнения сочинений разных форм и жанров зарубежных и 

отечественных композиторов; внимательном и чутком отношении к 

дирижерскому жесту. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при недостаточно эмоциональном пении; 

некоторыми погрешностями во владении вокально-хоровыми навыками. 



Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при невыразительном 

исполнении концертной программы; невнимательном отношении к 

дирижёрскому показу; недостаточном владении вокально-хоровыми навыками. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при неявке на экзамен по 

неуважительной причине; слабом владении вокально-хоровыми навыками; 

плохом знании своей партии в исполняемой программе. 

        При проведении итоговой аттестации по хоровому пению также 

необходимо учитывать знание выпускником текущего материала, активность 

его участия в концертах, посещение репетиционных занятий. 

                           ИА.04.02.02 СОЛЬФЕДЖИО 

Итоговый (выпускной) экзамен по сольфеджио включает в себя три раздела: 

- письменная работа по музыкальной грамоте; 

-  музыкальный диктант; 

-  устный экзамен. 
 

А. Примерная итоговая письменная работа по музыкальной грамоте. 

1. а) Поставить ключевые знаки в тональностях: Es-c, H-gis, D-h, As-f 

            б) Подписать буквенными обозначениями параллельные тональности 

2. а) Построить гаммы: соль лидийский, до фригийский, соль минорную 

  пентатонику, хроматический E-dur. 

  б) Определить и подписать вид и лад гаммы. 

3. а) Определить тональность, подписать интервалы, аккорды, гамму: 

б) построить в минорной тональности интервалы, аккордовую цепочку: 

4.а) Построить интервалы, аккорды, разрешить всеми возможными 

способами во все возможные тональности и подписать все тональности: 

б) Определить и подписать интервалы, аккорды, разрешитьвсеми возможными 

способами во все возможные тональности и подписать все тональности: 

5. Сгруппировать в доли, проставить тактовые черты 

 

Б. Музыкальный диктант 

        Диктант в объёме периода из 8 тактов (8 – 10 проигрываний в течение 20 – 

25 минут) с элементами хроматизма, в размерах 2/4, 3/4, 4/4, или 6/8, используя 

пройденные ритмические группы, пунктиры, синкопы; однотональный или с 

отклонениями. Например: 



 
В. Устный экзамен 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Спеть в тональности Edur: 

        - натуральный, гармонический, лидийский; 

        - ч.5 на Iст, м.7 на Vст; 

        -  ув. 4 на  IVст, ум.7; 

2. Спеть в тональности gmoll: 

         - мелодический, дорийский, хроматический 

- t53 умVII7 Д65 t53 ,S64 t53 

3. Спеть от звука “a”: 

        - б.3,  ч.4↓↑; 

        - ув.2↑  ум.5↑ 

        - Б64 ↓  Д2↑ ув53↑ 

4. Определить на слух 

5. Спеть наизусть № 472 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 1 часть) 

6. Спеть 2 х-голосие № 168 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 2 часть) 

7. Спеть с листа № 330 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

8. Спеть романс с аккомпанементом. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Спеть в тональности cismoll: 

      - натуральный, мелодический, дорийский 

      - ч.5 на Vст; б.6 на IIIст. 

      - ув. 2, ум. 5 на IIст. 

2.Спеть в тональности As-dur: 

     - гармонический, миксолидийский; 

     - Т6    Д43   Т53   S64   мVII7    T53 

3. Спеть от звука “g”: 

   - ч.5, б.2 ↑↓; 

     - ув.5, ум.7; 

     - М6; Д7 ;ум53 в м.3 

4. Определить на слух 

5.Спеть наизусть  № 478 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 1 часть) 

6.Спеть 2х-голосие № 177 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 2 часть) 



7. Спеть с листа № 341 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

8. Спеть романс с аккомпанементом. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Спеть в тональности   As-dur: 

     - натуральный, мелодический, миксолидийский; 

     - б.2 на IVст; м.6 на IIIст.; 

     - ув.4 на IV; ум. 4; 

2.Спеть в тональности   cis-moll: 

    - гармонический, дорийский 

     - t53S64t53умVII7Д65t53 

3. Спеть от звука  “d”: 

     - б.6, м.2 ↑↓; 

     - ув.2; ум.5; 

     - М64 ;Д43 ;  мVII7 

4. Определить на слух 

5.Спеть наизусть № 510 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 1 часть) 

6.Спеть 2х-голосие № 200 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 2 часть) 

7. Спеть с листа  № 343 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

8. Спеть романс с аккомпанементом. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Спеть в тональности   f-moll: 

     - натуральный, гармонический, фригийский; 

     - м.2 на IIст, ч.5 на IV ст.; 

     - ув.2; ум.5 наVII#ст.; 

2. Спеть в тональности D-dur: 

     - мелодический, лидийский; 

     - Д7 Т3 S6 K64 Д2T6 

3. Спеть от звука “в”: 

    - м.3, б.7↑↓ 

    - ув.5; ум.7 

    - М53 ; Д2 ; Б6 

  4. Определить на слух 

  5.Спеть наизусть № 512 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 1 часть) 

  6.Спеть 2х-голосие № 197 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 2 часть) 

  7. Спеть с листа  № 335 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

   8. Спеть романс с аккомпанементом. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1.Спеть в тональности  B-dur: 



     - натуральный, гармонический, лидийский; 

     - м.3 на IIIст, ч.5 на V ст.; 

     -ув.4 на VIст,  ум.4; 

2. Спеть в тональности   fis-moll: 

     - мелодический, фригийский; 

     - t64S6t64Д7Д2t6 

3.Спеть от звука “ f”: 

     - б.2, м.6 ↑↓; 

    - ув.2;  ум.5; 

     - Б6,  М64,  ум VII7 

4. Определить на слух 

5.Спеть наизусть № 512 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 1 часть) 

6.Спеть 2х-голосие № 177 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 2 часть) 

7. Спеть с листа  № 338 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

8. Спеть романс с аккомпанементом. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1.Спеть в тональности g-moll: 

      - натуральный, мелодический, дорийский; 

      - м.6 на Vст, ч.5 на Iст.; 

      - ув.5, ум.7; 

2. Спеть в тональности   E-dur: 

      - гармонический миксолидийский; 

      - T6S53T6II7Д43T53 

3.Спеть от звука “c”: 

      - ч.4, б.2↑↓; 

      - ув.4, ум.4; 

      - Б6; Д43; ум 53 в м3 

4. Определить на слух 

5.Спеть наизусть № 516 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 1 часть) 

6.Спеть 2х-голосие № 168 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 2 часть) 

7. Спеть с листа  № 338 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

8. Спеть романс с аккомпанементом. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1.Спеть в тональности D-dur: 

      - натуральный, мелодический, миксолидийский; 

      - м.7 на Vст, б.3 на Iст; 

      - ув.2, ум.5 на II ст.; 

2. Спеть в тональности c-moll: 

       - гармонический, дорийский; 



       -  t64S53S6K64Д7t3 

3.Спеть отзвука “e”: 

     - б.6, м.2 ↑↓; 

     - ув.4; ум.7; 

     - M6; Д65 ; Mmoll 7 
(II 7) 

4. Определить на слух 

5.Спеть наизусть № 467 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 1 часть) 

6.Спеть 2х-голосие № 165 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 2 часть) 

7. Спеть с листа № 328 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

8. Спеть романс с аккомпанементом. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1.Спеть в тональности с-moll: 

      - натуральный, гармонический, фригийский; 

      - б.7 на Iст, м.3 на I ст. 

      - ув.5; ум.5наVII# 

2. Спеть в тональности   G-dur: 

      - мелодический, лидийский; 

      - T53МVII7T53T6S53Д2T6 

3.Спеть от звука “es”: 

      - ч.5, м.7↑↓; 

      - ув.2; ум.4; 

      - М64; Д2 ; ув53 

4. Определить на слух 

5.Спеть наизусть № 506 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 1 часть) 

6.Спеть 2х-голосие № 169 (Калмыков и Фридкин «Сольфеджио 2 часть) 

7. Спеть с листа № 324 (Г. Фридкин «Чтение с листа на уроках сольфеджио») 

8. Спеть романс с аккомпанементом. 

Каждый вид итоговой аттестации оценивается по пятибалльной 

системе: 

Оценка «5» (отлично) выставляется при безошибочной чистоте интонирования; 

наличии хорошо развитого метроритма; правильном осмыслении слухового 

восприятия и записи законченных музыкальных построений и отдельных 

элементов музыкальной речи; хорошо развитом навыке чтения с листа; наличии 

теоретических знаний по музыкальной грамоте в полном объёме. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется при недостаточно точном интонировании; 

недостаточно развитом чувстве метроритма; выявлении небольших 

погрешностей при чтении с листа; неточности при осмыслении слухового 

восприятия и записи законченных музыкальных построений и элементов 



музыкальной речи; наличии теоретических знаний по музыкальной грамоте в 

полном объёме. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при неточном интонировании; 

недостаточно развитом чувстве метроритма; слабое владение навыками 

определения на слух законченных музыкальных построений, отдельных 

элементов музыкальной речи, чтения с листа; знании теоретического материала 

в неполном объёме. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при плохом навыке 

интонирования; слаборазвитом чувстве метроритма; отсутствии навыка чтения 

с листа; несоответствии уровня теоретических знаний программным 

требованиям. 

 

ИА.04.02.03 ФОРТЕПИАНО 

 

Итоговый (выпускной) экзамен по фортепиано включает в себя 

исполнение 3-х произведений: 

полифонического произведения, 2-х пьес    или 

полифонического произведения, крупной формы и пьесы 

 На выпускном экзамене определяется уровень и качество владения полным 

комплексом музыкальных, технических и художественных задач в рамках 

представленной программы. 

 Программа выпускного экзамена 

                         Вариант 1 

  Гендель Г.               Фугеттa  До-мажор
   

 Даргомыжский А. Табакерочный вальс                           

 Григ Э.                    Песня сторожа 

                         Вариант 2 

  Бах И. С.          3-х голосная инвенция си-минор 

  Бетховен Л.      9 Вариаций   Ля-мажор 

  Чайковский П. Осенняя песня 

 

 Критерии оценки: 

  Оценка «5» (отлично) выставляется при отличном знании текста; владение 

необходимыми техническими приёмами, штрихами, правильным 

звукоизвлечением; пониманием стиля исполняемого произведения; 

использовании художественно оправданных технических приёмов, 

позволяющих создать художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу. 



  Оценка «4» (хорошо) выставляется при грамотном исполнении нотного 

материала с наличием мелких технических недочётов; небольшом 

несоответствии темпа; неполном донесении образа исполняемого произведения. 

  Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при плохом знании нотного 

текста; наличии технических ошибок; характер исполняемого произведения не 

выявлен. 

  Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при незнании наизусть 

нотного текста; слабом владении навыками игры на инструменте. 

 
 

 Данная система обеспечивает оценку качества приобретенных обучающимися 

знаний, умений, навыков и степень их готовности к продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

 

 


