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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства 

«ФОРТЕПИАНО»
Фонды оценочных средств к промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Специальность и чтение с листа»
Оценка качества реализации программы «Специальность и чтение с 
листа» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 
и итоговую аттестацию обучающихся.
Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 
академических концертах, зачетах, экзаменах, конкурсах, прослушиваниях 
к ним и т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 
осуществляется в форме: контрольных уроков, зачёта, технического 
зачета, прослушивания выпускников (декабрь, март, апрель), 
прослушиваний к конкурсам, отчетным концертам.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов и экзаменов.
К промежуточной аттестации в форме зачётов относятся:
- зачет на завершающих полугодие учебных занятиях
- прослушивание выпускников (по окончании I полугодия). 
Промежуточная аттестация в форме зачёта проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет.
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Зачеты 
и экзамены представляют собой исполнение концертных программ. 
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 
представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам 
этого экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Обучающиеся на 
выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный 
технический уровень владения фортепиано для воссоздания 
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных 
жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов.
Г рафик промежуточной и итоговой аттестации
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Класс 1 полугодие 2 полугодие
1 Ноябрь - контрольный урок:

2 разнохарактерные пьесы. 
Декабрь - зачёт: два 
разнохарактерных произведения

Март - технический зачет: диезные 
гаммы, термины. Май - переводной 
экзамен: полифония, пьеса, этюд.

2 Октябрь - технический зачёт: 
этюд, диезные гаммы.
Декабрь - зачёт: полифония, 
пьеса.

Февраль - технический зачёт: 
бемольные гаммы, термины (в 
классном порядке).
Май - переводной экзамен: крупная 
форма, пьеса, этюд.

3 Октябрь - технический зачёт: Февраль - технический зачёт:
этюд, диезные гаммы. Декабрь - 
зачёт: полифония, пьеса.

бемольные гаммы, термины. Май - 
переводной экзамен: крупная 
форма, пьеса, этюд.

4 Октябрь - технический зачёт: 
этюд, диезные гаммы. Декабрь - 
зачёт: полифония, пьеса.

Февраль - технический зачёт: 
бемольные гаммы, термины. Май - 
переводной экзамен: крупная 
форма, пьеса, этюд.

5 Октябрь - технический зачёт: 
этюд, диезные гаммы. Декабрь - 
зачёт: полифония, пьеса.

Февраль - технический зачёт: 
бемольные гаммы, термины. Май - 
переводной экзамен: крупная 
форма, пьеса, этюд.

6 Октябрь - технический зачёт: 
этюд, диезные гаммы. Декабрь - 
зачёт: полифония, пьеса.

Февраль - технический зачёт: 
бемольные гаммы, термины. Май - 
переводной экзамен: крупная 
форма, пьеса, этюд.
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7 Октябрь - технический зачёт: 
этюд, диезные гаммы. Декабрь - 
зачёт: полифония, пьеса.

Февраль - технический зачёт: 
бемольные гаммы, термины. Май - 
переводной экзамен: крупная 
форма, пьеса, этюд.

8 Октябрь - технический зачёт: 
этюд, диезные гаммы.
Декабрь - зачёт в форме 
прослушивания: 2 произведения 
наизусть: полифония, этюд.

Февраль - технический зачёт: 
бемольные гаммы, термины. Март - 
прослушивание: крупная форма и 
пьеса.
Апрель - прослушивание: вся 
программа наизусть.
Май - зачёт: в рамках 
промежуточной аттестации; 
итоговая аттестация в форме 
выпускного экзамена.

9 Октябрь - технический зачёт: 
этюд, 2 диезные гаммы. Декабрь - 
зачёт в форме прослушивания: 2 
произведения.

Февраль - технический зачёт: 2 
бемольные гаммы, термины.
Март - прослушивание в рамках 
текущей аттестации: 3 новых 
произведения.
Апрель - прослушивание всей 
программы выпускного экзамена (5 
произведений)
Май - выпускной экзамен (5 
произведений).

Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного 
экзамена в 8 классе (в конце 16 полугодия) за пределами аудиторных 
занятий.

1 класс
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в первом 
классе:
Примеры контрольного урока 1 полугодия (ноябрь):
Вариант 1
Укр.н.п. «Ой ты, дивчина»
Укр.н.п. «Я на горку шла»
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Вариант 2
Королькова И. «Северная песенка»
Королькова И. «Г остевая песенка»
Вариант 3
Русская н. п. «Заинька»
Красев М. «Белочка»
Примеры зачетных программ 1 полугодия (декабрь):
Вариант 1
Украинская народная песенка 
Обр. Флярковского А. «Русская песня»
Вариант 2
Рюигрок А. «Кукольный танец»
Р.н.п. «Я на горку шла»
Вариант 3 Р.н.п. «Пастушок»
Чешск.н.п. «Мой конек»
Примеры программ переводного экзамена 2 полугодия (май): 
Вариант 1 
Бах И. С.

Литкова И.

Черни-Гермер 
Вариант 2 
Кригер И.
Беренс Г.
Блок В.
Вариант 3 
Бах И. С.
Клементи М.
Черни-Гермер
2 класс
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения во втором 
классе:
Примеры зачетных программ в 1 полугодии (декабрь):
Вариант 1 
Моцарт Л. «Бурре»

Менуэт ре минор (Нотная тетрадь Анны 
Магдалены Бах)

Вариации на тему литовской народной песни 
«Савка и Гришка сделали дуду»
Этюд №15

Менуэт ля-минор
Этюд До минор, Соч. 88 №7
Медведь в лесу

Волынка Ре мажор 
Сонатина До мажор(1-я часть)
Этюд Соль мажор
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Г линка М. «Полька»
Вариант 2
Корелли А. «Сарабанда»
Шостакович Д. «Шарманка»
Вариант 3
Караманов А. «Канон соль мажор»
Львов - Компанеец Д. «Шире круг»
Требования к гаммам технического зачёта 
-Мажорные гаммы отдельно каждой рукой -  2 октавы;
-аккорды в виде тонического трезвучия без обращений отдельно каждой 
рукой -  2 октавы;
- хроматическая гамма от белых клавиш.
Примеры программ переводного экзамена 2 полугодия (май):
Вариант 1
Шуман Р. 

Лемуан А.

Шпиндлер Ф.

Первая утрата 

Этюд соч. 37 № 11

Сонатина До - мажор

Вариант 2

Жилинский А.

Беренс Г.

Моцарт В. 
Вариант 3

Кабалевский Д.

ЛешгорнА.

Клементи М.

Танец

Этюд Соль мажор

Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта»

Печальная история 

Этюд соч. 66 №7.

Сонатина До мажор, 3-я часть.

Требования к гаммам технического зачёта
-гаммы до двух знаков (в прямом движении двумя руками -2 октавы); 
-минорные гаммы 3-х видов в прямом движении;
-аккорды - 3-х звучные отд. к. р. -2 октавы;
-хроматическая гамма отдельно каждой рукой - 2 октавы.
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Термины
2 класс
аёадю адажио медленно
апёап^е андантэ спокойно
шоёега^о модэрато умеренно
а11едго аллегро скоро
апёапйпо андантино не спеша
&йе фортэ громко
р1апо пиано тихо
егезЬепёо крещендо постепенно усиливая 

звучание
ё1штиепёо диминуэндо постепенно ослабляя 

звучание
1еда!о легато связно, плавно
81аееа1о стаккато остро, прерывисто
Ыоп 1еда!о нон легато не связно, отдельно
гйепиШ ритэнуто замедляя
аПедгейо аллегретто оживлённо

а !ешро а тэмпо в прежнем темпе
3 класс
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в третьем 
классе:
Примеры зачетных программ 1 полугодия (декабрь):
Вариант 1
Бах И. «Маленькая прелюдия До мажор»
Амиров Ф. «Скерцо»
Вариант 2
Бах И. «Менуэт-трио»
Майкапар С. «Вальс»
Вариант 3
Бах И.С. «Маленькая прелюдия ми минор»
Гедике А. «В лесу»
Примеры программ переводного экзамена 2 полугодия (май): 
Вариант 1

Г речанинов А. Г рустная песенка
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Лемуан А. Соч.37 Этюд № 15.

Грациоли Т. Сонатина Соль мажор
Вариант 2

Кабалевский Д. Клоуны

Черни-Гермер Этюд № 24.

Бетховен Л. Соч. 49 Сонатина № 20 Соль мажор

Вариант 3

Чайковский П. Немецкая песенка

Черни К. Соч. 299. Этюд № 2.

Сорокин К. Тема с вариациями ля -минор

Требования к гаммам технического зачёта:
-диезные и бемольные гаммы до 3-х знаков в прямом и противоположном 
движении (с симметричной аппликатурой) - 4 октавы;
-аккорды -  двумя руками 4 октавы;
-арпеджио короткие отдельно каждой рукой - 4 октавы;
-хроматическая гамма двумя руками - 4 октавы, от « ре» и «соль-диез» в 
противоположном движении.
Термины
3 класс
апёапИпо андантино быстрее, чем АпёаПе
аПедгейо аллегретто медленнее, чем А11едго
адИ:а1:о аджитато возбуждённо,

взволнованно
сап!аЫ1е кантабиле певуче
ёо1ее дольче нежно
шагеа^о маркато подчёркивая
4 класс
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 
четвёртом классе:
Примеры зачетных программ 1 полугодия (декабрь): 
Вариант 1
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Бах И.С. «Маленькая прелюдия ля минор»
Мендельсон Ф. «Песня без слов»
Вариант 2
Бах И.С. «Маленькая прелюдия ре минор»
Григ Э. «Поэтическая картинка №1 ми минор»
Вариант 3
Гендель Г. «Куранта Фа мажор»
Прокофьев С. «Сказочка»
Примеры программ переводного экзамена 2 полугодия (май): 
Вариант 1

Григ Э.

Лешгорн А.

Чимароза Д. 
Вариант 2

Благой Д.

Черни-Гермер

Моцарт В. 
Вариант 3

Чайковский П.

Черни К.

Г айдн Й.

Соч. 12. Песня сторожа 

Соч. 66. Этюд № 5 

Соната соль минор

«Хвастунишка»

Этюд № 27 (часть 2)

Сонатина До мажор № 6, 1-я часть.

Соч. 39 Детский альбом: Вальс.

Соч. 299 Этюд № 24

Сонатина Соль мажор, 1-я часть, соч.44.

Требования к гаммам технического зачёта
-гаммы до 4-х знаков (с одинаковой аппликатурой) на 4 октавы в прямом и 
противоположном движении;
-аккорды;
-арпеджио короткие двумя руками -  4 октавы;
-арпеджио длинные - отдельно каждой рукой - 4 октавы;
-хроматическая гамма от «до», «ми», «ля», «ре», «соль-диез» в 
противоположном движении.
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Термины
4 класс
ап1та1о анимато воодушевлённо
А11а Магс1а аллямарчья вроде марша
Арра§81опа1о аппассьёнато страстно
тае81о8о маэстозо величественно
1еп!о ленто протяжно
епещюо энержико энергично
е8рге881уо эспрессиво выразительно
5 класс
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в пятом 
классе:
Примеры зачетных программ 1 полугодия (декабрь):
Вариант 1
Бах И.С. «Двухголосная инвенция Ми мажор»
Глиэр Р. «Романс» соч.31 №2 
Вариант 2
Мясковский Н. «Двухголосная фуга»
Косенко В. «Старинный танец»
Вариант 3
Бах И. С. «Французская сюита до минор» (Аллеманда, Сарабанда) 
Г линка М. «Мазурка»
Примеры программ переводного экзамена 2 полугодия (май): 
Вариант 1

Гречанинов А.

Черни К.

Бетховен Л. 
Вариант 2

Прокофьев С.

Черни К.

Кулау Ф.

Вариант 3

Осенняя песенка 

Соч. 299 этюд № 28 

Соната № 20, 1-я часть.

Утро

Соч. 299 Этюд № 21 

Сонатина Ля -  мажор, соч. 59
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Глазунов А. 

Черни К. 

Шуман Р.

Миниатюра

Соч. 299 Этюд № 33

Соч. 118 Детская соната, 1-я часть.

Требования к гаммам технического зачёта
-гаммы до 5 знаков на 4 октавы в прямом и противоположном движении; 
-гаммы в терцию, дециму - только в мажоре;
-аккорды 4-х звучные;
-арпеджио короткие, длинные - двумя руками, ломаные -  отдельно каждой 
рукой;
-арпеджио Д 7 короткие и длинные отдельно каждой рукой; 
-хроматическая гамма в противоположном движении.
Термины
5 класс
ЬгШап̂ е бриллянте блестяще
Соп Ьпо кон брио с огнём
1едд1его леджьеро легко
ре§ап!е пезанте тяжело
пгоШо ризолюто решительно
зешрНсе семпличе просто
6 класс
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в шестом 
классе:
Примеры зачетных программ 1 полугодия (декабрь):
Вариант 1
Бах И.С. «Трехголосная инвенция До мажор»
Регер М. «Листок из альбома»
Вариант 2
Шостакович Д. «Прелюдия и фуга Ре мажор»
Чайковский П. «Времена года: Подснежник»
Вариант 3
Бах И.С. «Трехголосная инвенция Си минор»
Мак - Доуэл Э. «Вечное движение»
Примеры программ переводного экзамена 2 полугодия (май):
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Вариант 1

Кюи Ц.

Крамер И.

Клементи М. 
Вариант 2

Хачатурян А.

Лёшгорн А.

Г айдн Й. 
Вариант 3

Мусоргский М.

Шмит Г.

Гендель Г.

Модерато 

Этюд №10

Сонатина соль минор, 1 -я часть

Музыкальная картина 

Соч.136 Этюд №21 ля минор 

Соната ми минор, 1 -я часть

Слеза

Этюд соль диез минор 

Соната ля минор

Требования к гаммам технического зачёта 
-гаммы в прямом и противоположном движении; 
-гамма в терцию, дециму, сексту - в мажоре; 
-аккорды;
-арпеджио короткие, длинные, ломанные; 
-арпеджио Д 7 короткие и длинные - 4 октавы; 
-хроматическая гамма.
Термины
6 класс
Соп то!о кон мото подвижно, оживлённо
Соп е8рге88юпе кон эспрессьёне выразительно
тогепёо морендо замирая
ра81ога1е пасторале в духе пасторали
ра^еНко патэтико с пафосом
1гапдш11о транкуилло спокойно
7 класс
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения на 
академическом концерте в седьмом классе:
Примеры зачетных программ 1 полугодия (декабрь):
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Вариант 1
Бах И.С. «Трехголосная инвенция ре минор №4»
Шостакович Д. Соч. 1 «Три фантастических танца»
Вариант 2
Бах И.С. -Кабалевский Д. «Маленькая органная прелюдия и фуга» 
Дебюсси К. «Арабески: Соль мажор»
Вариант 3
Шостакович Д. «Прелюдия и фуга Ре мажор»
Рахманинов С. «Элегия»
Примеры программ переводного экзамена 2 полугодия (май):
Вариант 1

Калинников В.

Лешгорн А.

Клементи М.

Вариант 2 

Григ Э.

Зиринг В.

Гайдн Й. 

Вариант 3 

Мендельсон Ф. 

Мошковский М. 

Моцарт В.

Русское интермеццо

Этюд №27, соч.66

Соната фа-диез минор 1-я часть.

Поэтическая картина 

Хроматический этюд 

Соната до минор, 1 -я часть.

Песня без слов Ми мажор 

Соч.72. Этюд №6 

В.А. Соната Соль - мажор

8 класс
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в восьмом 
классе:
Вариант 1 
Бах И.С.
Клементи М.
Гречанинов А.
Черни К.
Балакирев М.

«Трехголосная инвенция соль минор» 
«Сонатина Ре мажор»
«Экспромт»
«Этюд №11» Соч. 740.
«Ноктюрн, Полька»
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Вариант 2 
Бах И.С.
Бетховен Л. 
Рубинштейн А. 
Шуман Р.
Черни К.
Вариант 3.
Бах - Кабалевский 
Гайдн Й.
Шопен Ф. 
Мусоргский М. 
Черни К.

«Трехголосная инвенция до минор» 
«Соната №5», 1 часть 
Соч. 26 «Романс Фа мажор»
Соч. 18 «Арабески»
Соч. 299 «Этюд №33»

«Органная прелюдия и фуга До мажор» 
«Соната до минор, 1 часть»
«Ноктюрн до - диез минор»
«Детское скерцо»
Соч. 740 «Этюд №13», №37 

Примерные программы выпускного экзамена «Специальность» 
(Фортепиано)
8 год обучения:
Вариант 1

Бах И.С. 

Моцарт В. 

Мендельсон Ф. 

Черни К. 

Вариант 2 

Бах И.С. 

Беркович И. 

Григ Э.

Крамер И. 

Вариант 3 

Бах И.С.

Гайдн Й. 

Аренский А. 

Черни К.

Трехголосная инвенция Соль минор 

Соната Си-бемоль мажор, 1 -я часть 

Песня без слов №2 ля минор 

Соч. 740 Этюд № 11

(Аллеманда, Сарабанда) из Французской сюиты до 
минор
Вариации на тему Паганини 

Ноктюрн До мажор 

Этюд Ля - мажор

ХТК 1-й том Прелюдия и фуга Ми- мажор 

Соната Ре -  мажор 1 часть 

Соч. 53 Романс 

Соч.740 Этюд № 18
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Черни К. 

Вариант 4 

Бах И.С. 

Бетховен Л. 

Чайковский П. 

Черни К. 

Лешгорн А. 

Вариант 5 

Хачатурян А. 

Скарлатти Д. 

Рубенштейн А. 

Мошковский М.

Соч. 299 Этюд № 12

ХТК 2-й том, Прелюдия и фуга Соль мажор

Соната №1 , 1 -я часть

Соч. 19 №4 Ноктюрн до-диез минор

Соч.740 Этюд №12

Соч. 66 Этюд №4

Инвенция фа - минор 

Соната ля минор 

Соч. 44 №1 Романс 

Этюд, соч. 91 №7

Примерные программы выпускного экзамена «Специальность» 
(Фортепиано)
9 год обучения:
Вариант 1

Бах И.С. 

Моцарт В. 

Чайковский П. 

Лист Ф.

Черни К.

Вариант 2 

Бах И.С.

Гайдн Й.

ХТК 1 -й том , Прелюдия и фуга ре минор 

Соната До мажор (КУ 330), 1-я часть 

Ноктюрн до-диез минор 

Утешение №4 

Соч. 740 Этюд №24

ХТК 1-том. Прелюдия и фуга Ля- мажор 

Соната До мажор соч. 79 , 1 -я часть
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Григ Э.

Дебюсси К. 

Гуммель И. 

Мошковский М. 

Вариант 3 

Бах И.С.

Бетховен Л. 

Дебюсси К. 

Дворжак А.

Черни К.

Лёв И.

Вариант 4 

Бах И.С.

Глинка М.

Вагнер Р.- Лист Ф. 

Дебюсси К.

Черни К.

Лешгорн А. 

Вариант 5 

Бах И.С.

Клементи М. 

Шопен Ф. 

Чайковский П. 

Черни К.

Песня Сольвейг, соч. 55№4 

Кукольный кэкуок 

Этюд, соч. 125 №11 

Соч. 75 Этюд №6

ХТК 1 -й том Прелюдия и фуга Ми-мажор

9 вариаций

Прелюдия («Девушка с волосами цвета льна»)

Юмореска

Соч. 740 Этюд №17

Этюд, соч. 281 №1

ХТК 1 -й том Прелюдия и фуга Фа-мажор

Вариации на русскую народную песню «Среди 
долины ровныя»
Романс Вольфрама 

Арабеска №1 Ми мажор 

Соч. 740 этюд№14 

Соч. 66 Этюд №1

ХТК 2-й том Прелюдия и фуга фа-минор 

Соната Си -  бемоль - мажор 

Прелюдия Ре-бемоль мажор 

Юмореска 

Этюд, соч. 299 №12
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Кобылянский А. Этюд до - минор

Учебный предмет «Ансамбль»
Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в 
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающегося в конце каждого учебного года со 2 по 7 класс.
В 9 классе промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия.
В качестве средств текущего контроля успеваемости применяются 
контрольные уроки, прослушивания, концерты и классные вечера. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Формой промежуточной аттестации в конце года является зачёт.
По завершении изучения предмета "Ансамбль" проводится 
промежуточная аттестация в конце 7 класса, выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения во 2 классе: 
Примеры программ 1 полугодия -  контрольный урок 
Вариант 1
Беркович И. «Напев»
Вариант 2
Колодуб Ж. «Песня»
Вариант 3
Смирнова Т. «Хорошее настроение»
Примеры программ 2 полугодия -  зачет:
Вариант 1
Шаинский В. «Песенка крокодила Гены»
Вариант 2
Р.н.п. «Сама садик я садила»
Вариант 3 
Смирнов А. Утро»
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 3 классе: 
Примеры программ 1 полугодия -  контрольный урок 
Вариант 1
Градески Э. « Мороженое»
Вариант 2
Бетховен Л. «Марш»
Вариант 3
Дварионас Б. «Вальс»
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Примеры программ 2 полугодия - зачет 
Вариант 1
Глинка М. Рондо Антониды из оперы «Иван Сусанин»
Вариант 2
Раков Н. « Весеннее пробуждение»
Вариант 3
Александров А. « Сшила мама дочке»
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 
Примеры программ 1 полугодия -  контрольный урок 
Вариант 1
Мак - Доуэлл « К дикой розе»
Вариант 2
Фрид Г. Чешская полька Фа мажор 
Вариант 3
Свиридов Г. «Романс»
Примеры программ 2 полугодия - зачёт 
Вариант 1
Бородин А. «Полька»
Вариант 2
Диабелли А. «Аллегро»
Вариант 3
Чайковский П. "Хор девушек" из оперы "Евгений Онегин" 
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 
Примеры программ 1 полугодия -  контрольный урок 
Вариант 1
Балаев Г. «Светлый ручей»
Вариант 2
Хренников Т. Веселый канон. Переложение Самонова А. 
Вариант 3
Чайковский П. Вальс. Ор.39, №8 
Примеры программ 2 полугодия - зачёт 
Вариант 1
Аренский А. «Полонез»
Вариант 2
Глиэр Р. «Грустный вальс»
Вариант 3
Чайковский П. Отрывок из серенады. Ор. 48

4 классе:

5 классе:
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Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 6 классе: 
Примеры программ 1 полугодия -  контрольный урок 
Вариант 1
Варламов А. "На заре ты её не буди"
Вариант 2
Щедрин Р. Кадриль из оперы «Не только любовь»
Вариант 3
Чайковский П. Мазурка Ор. 39, № 10 
Примеры программ 2 полугодия - зачёт 
Вариант 1
Беркович И. "Второй концерт" соч. 44 
Вариант 2
Сильванский Н. "Легкий концерт"
Вариант 3
Шостакович Д. "Вальс»
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 7 
Примеры программ 1 полугодия -  контрольный урок 
Вариант 1
Раков Н. Две пьесы: Причуды, На стадионе ( на выбор)
Вариант 2
Чайковский П. «Баркарола» Ор. 37 № 6 
Вариант 3
Чайковский П. Марш из оперы “Мазепа”
Примеры программ 2 полугодия - зачёт 
Вариант 1
Прокофьев С. "Танец девушек с лилиями"
Вариант 2
Дворжак А. "Славянский танец"
Вариант 3
Хачатурян А. "Погоня" из балета "Чиполлино"
Примерные программы, рекомендуемые для исполнения в 9 
Примеры программ 1 полугодия - зачёт 
Вариант 1
Сен -  Санс К. « Карнавал животных» ( по выбору)
Г ершвин Дж. «Песня Порги» из оперы «Порги и Бесс»
Вариант 2
Прокофьев С. «Полька»

классе:

классе:
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Чайковский П. «Анданте» из балета «Щелкунчик»
Вариант 3
Баневич С. «Бесенок» из сюиты «По сказкам А. Пушкина»
Безе Ж. «Антракт» из оперы «Кармен»

Учебный предмет «Концертмейстерский класс»
Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий 
контроль и промежуточную аттестацию.
В качестве форм текущего контроля успеваемости могут использоваться 
контрольные уроки, прослушивания, классные вечера.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В конце 
каждой четверти выставляется оценка.
Промежуточная аттестация по учебному предмету «Концертмейстерский 
класс» предполагает проведение зачетов.
Формами зачетов являются: академические концерты, участие в 
творческих мероприятиях школы. Зачеты могут проходить в конце 
полугодий за счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет.
По завершении изучения учебного предмета "Концертмейстерский класс" 
проводится промежуточная аттестация с оценкой, которая заносится в 
свидетельство об окончании образовательного учреждения.
В конце 1 полугодия ученик должен сыграть 1-2 романса на зачете, 
классном вечере или концерте.
Репертуарный список произведений для зачета в 1 полугодии:
Вариант 1
Булахов Г. "Не пробуждай воспоминаний"
Вариант 2
Варламов А. "На заре ты ее не буди"
Вариант 3
Гурилев А. "Матушка-голубушка", «И скучно, и грустно»
Глинка М. «Признание», «Как сладко с тобою мне быть»
Во 2 полугодии следует пройти в классе 3-5 романсов. Работа над 
усложнением аккомпанементов, включающих различные комбинации 
типов фактуры.
В этом полугодии предусмотрена промежуточная аттестация (зачет), 
которая может проводиться в виде выступления на академическом вечере,
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классном концерте или любом другом публичном выступлении в конце 
учебного года. Учащийся должен исполнить 1-2 произведения. 
Промежуточная аттестация в 7 классе
Репертуарный список произведений для зачета во 2 полугодии:
Вариант 1
Варламов А. «Горные вершины»
Вариант 2
Глинка М. «В крови горит огонь желания»
Вариант 3
Гурилев А. «Сарафанчик», «Однозвучно гремит колокольчик» 
Промежуточная аттестация в 8 классе
За полугодие учащиеся должны пройти в классе (с разным уровнем 
подготовки) минимум 3 произведения различного характера.
В конце 1 полугодия ученики играют зачёт (промежуточная аттестация) -
2 произведения.
Репертуарный список произведений для зачета в 1 полугодии (домра): 
Вариант 1

Гендель Г. «Прелюдия»
Дворжак А. «Юмореска»
Вариант 2
Пономаренко «Отговорила роща золотая»
Шуберт Ф. «Музыкальный момент»
Вариант 3 
Фибих З. «Поэма»
Глинка М. «Жаворонок»
Репертуарный список произведений для зачета в 1 полугодии (скрипка): 
Вариант 1
Бах И.С. Сицилиана 
Вераччини Ф. Ьагдо 
Вариант 2
Массне Ж. «Размышление»
Поппер Д. «Прялка»
Вариант 3
Рис Ф. «Вечное движение»
Сен -  Санс К. «Лебедь»

22



Учебный предмет «Хоровой класс»
Оценка качества реализации программы «Хоровой класс» включает в себя 
промежуточную аттестацию обучающихся.
Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 
концертах, переводных зачетах, контрольных уроков, конкурсах, 
фестивалях.
Виды промежуточного контроля:

- переводной зачет (в конце учебного года) в старший хор и итоговый 
зачет по окончании освоения предмета.

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 
текущих знаний, их посещений, индивидуальной и групповой проверки 
знаний ансамблевых партий.

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 
хора. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее 
выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде 
всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его 
прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

- оценка годовой работы ученика;

- оценка на зачете (академическом концерте);

- другие выступления ученика в течение учебного года.

Промежуточная аттестация в форме переводного зачёта проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Зачет по окончании освоения предмета проводится за пределами 
аудиторных учебных занятий и представляют собой исполнение 
концертной программы.
По итогам текущей и промежуточной аттестации, выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
- контрольные уроки по окончании 1,11,111 четвертей,
- переводные зачеты по окончании учебного года.
1 год обучения/1полугодие
Основы вокально-хоровой работы:
-певческая установка, навыки пения стоя и сидя;
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-постановка дыхания (дыхание перед началом пения, одновременный вдох 
и начало пения, задержка дыхания перед началом пения).
-разучивание упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию 
(скороговорки, попевки);
-способы формирования гласных;
-взаимоотношение гласных и согласных в пении;
-манера академического пения.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
1 год обучения/2 полугодие:
Развитие диапазона и интонационных навыков. Развитие вокально
хоровых навыков, выработка активного унисона, ритмической 
устойчивости и динамической ровности в произнесение текста.
Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -переводной зачет , исполнение 2 разнохарактерных произведений . 
Примерный репертуарный список произведений:
- Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой»»;
- Д.Тухманов «Пых,пых,самовар»;
- А.Аренский «Комар один, задумавшись»;
- Р.Паульс «Кашалотик»;
- Е.Крылатов «Заводные игрушки»;
- Русская народная песня «Коровушка»;

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

2 год обучения/1 полугодие
- вокально-хоровая работа: техника дыхания, дикции, звуковедения;
- развитие диапазона, интонационные упражнения;
- развитие ансамблевых навыков, выработка активного унисона, 
ритмической устойчивости и динамической ровности в произнесение 
текста.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
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2 год обучения/2 полугодие
- вокально-хоровая работа: выравнивание звучности гласных,
- организация дыхания связанная с опорой звука,
- выразительное исполнение, умение донести до слушателя характер и 
содержание исполняемого произведения,
-навыки пения двухголосия.
Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
- Лит.нар.песня «Добрый мельник»-канон;
- Кюи Ц. «Майский день», «Белка», «Лето», «Петух»;
- Григ Э. «Детская песенка»;
- Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» (обр. С. 

Полонского)
- Г.Струве «Далеко ли ,близко ли»;
- Подгайц Е. «Облака»;

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

-Парцхаладзе М. «Здравствуй, школа»;
-р.н.п. «У нашей у Дуни».
3 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания,
- единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-единая манера формирования гласных в различных регистрах ,
- навыки пения двухголосия,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
3 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания,
-развитие подвижности голоса,
-работа над различной нюансировкой в исполняемых произведениях,
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-единая манера формирования гласных в различных регистрах,
-навыки пения двухголосия,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Брамс И. «Колыбельная»;

-Танеев С. «Островок»;

-Русск. нар. п. «Здравствуй, гостья-зима» (обр. Н.Римского-Корсакова); 

-Парцхаладзе М. «Наш край», «Весна»;

-Е.Крылатов «Это знает всякий»;
- В.Синенко «Новогодняя песенка»;
- Лит.нар.п. «Есть у мельника три сына»-канон;
- Струве Г. «Вот тогда ты пожалеешь,Кулакова»;

-В.Моцарт «Колыбельная».
4 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-работа над навыками двух- и элементами трёхголосного исполнения, 
-различные приемы дыхания во время пения,
-развитие подвижности голоса,
-работа над различной нюансировкой в исполняемых произведениях, 
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
4 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-работа над навыками двух- и элементами трёхголосного исполнения, 
-различные приемы дыхания во время пения,
-развитие подвижности голоса,
-работа над различной нюансировкой в исполняемых произведениях, 
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
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Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Чайковский П. «Мой садик», «Осень», «Хор мальчиков (из оперы 

«Пиковая дама»), «Песня о счастье» (из оперы «Орлеанская дева», обр. В. 

Соколова);

-Бах И. «Осень»;

-Бетховен Л. «Край родной», «Походная песня»;

-Шаинский В. «Мир похож на цветной луг»;

-Цюрко Л. «Веселый дилижанс»;

-Подгайц Е. «Облака»;

- Рус.н.п. «Дед Андрей»-канон;
-Калныньш А. «Музыка»;

- И.Дунаевский «Спой нам, ветер!»;
- Л.Марченко «Как ни странно».

5 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
- постепенное расширение задач: интонирование произведений в 
различных ладах, ритмическая устойчивость в более быстрых и 
медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 
(шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки пения двух- и трехголосия, а 
капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям,
-определение формы (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и пр.) 
исполняемого произведения,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
5 год обучения/2 полугодие
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-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
- постепенное расширение задач: интонирование произведений в 
различных ладах, ритмическая устойчивость в более быстрых и 
медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 
(шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки пения двух- и трехголосия, а 
капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям,
-определение формы (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и пр.) 
исполняемого произведения,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях.
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля.
Март -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Э.Григ «С добрым утром!»;
-Е. Крылатов «Прекрасное далеко»;
- Гречанинов А. «Урожай»;

-Норвежская народная песня «Камертон»;

-Русск.нар.п.«Пойду ль я,выйду ль я да» (обр. В. Соколова);

-Струве Г. «Музыка»;

-Бах И. «Весенняя песня» (перел. В. Попова);

-Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен»;

-Анцев М. «Задремали волны»;

-Русск.нар.п. «Я посею ли, млада-младенька».

6 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной
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фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
6 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям,
- Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях.
Март -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-П.Чайковский «Подснежник»;
-И.С.Бах «Аве,Мария»;
- Керубини Л. «Весёлый канон»;

-Русск.нар.п. в обр. Н.Ткаченко «Я на горку шла»;

-Моцарт В. «Откуда приятный и нежный тот звон»;

-Лассо О. «Вечер»;

-Свиридов Г. «Колыбельная»;

-Дубравин Л. «Песня о земной красоте»;

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

-Свиридов Г. «Колыбельная».

7 год обучения/1 полугодие
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-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-закрепление всех вокально-хоровых навыков приобретенных на 
протяжении 7-ми летнего обучения,
-выработка у участников хора одинаковых вокально-слуховых ощущений, 
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях,
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
7 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-закрепление всех вокально-хоровых навыков приобретенных на 
протяжении 7-ми летнего обучения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях,
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Март -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
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Май -итоговый зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Н.Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты»;
-О.Буйновская «А душа просит музыки»
-Рус.н.п. в обр. А.Сапожникова «Вейся, вейся, капустка»
-С.Рахманинов «Весенние воды»
-Перголези Д. «8!аЬа! Ма!ег» №№ 11, 12

-Керубини Л. «Весёлый канон»

-Сен-Санс Ш. «Луе Мапа»

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

-Бортнянский Д. «Коль славен»;

-Будкина Е. «Гимн Музыке».

8 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-закрепление всех вокально-хоровых навыков приобретенных на 
протяжении 8-ми летнего обучения,
-выработка у участников хора одинаковых вокально-слуховых ощущений, 
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях,
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
8 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-закрепление всех вокально-хоровых навыков приобретенных на
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протяжении 8-ми летнего обучения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях,
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Март -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -итоговый зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Глинка М. «Разгулялися, разливалися» (хор из оперы «Иван Сусанин»), 

«Попутная песня» (перел. В. Соколова»), «Патриотическая песня», 

«Славься» (хор из оперы «Иван Сусанин»);

-Рахманинов С. «Сирень», «Сосна» («6 песен для детского хора и 

фортепиано» соч. 15);

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

золотая»;

-Стравинский.И. «Овсень»;

-Танеев С. «Вечерняя песня», «Сосна», «Горные вершины»;

-Чайковский П. «Весна», «Осень», «Вечер», «На море утушка купалась» 

(Хор девушек из оперы «Опричник»);

-Чесноков П. «Несжатая полоса», «Лотос», «Зеленый шум», «Распустилась 

черемуха»;

-Фадеев В. «Природа», «Тайна» из хорового цикла «Свет небесный»; 

-Толкач Ю. «Сорока-белобока».
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В конце обучения (VIII класс) обучающийся должен овладеть:
-знание начальных основ вокального искусства,
-знание профессиональной терминологии;
- умения самостоятельно разучивать вокальные партии;
- умения сценического воплощения песни,
-сформированные практические навыки исполнения классического 
репертуара;
- формирование навыков владения различными манерами пения;
- навыками звукообразования;
-освоить навыки гибкой фразировки;
-различными приемами дыхания, в зависимости от характера 
произведения;
- навыками «цепного» дыхания;
- дикционными и артикуляционными навыками в быстром и медленном 
темпах;
- навыками чистого интонирования при пении;
- навыками чистого интонирования произведений без сопровождения (а 
каппела);
-единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля
-чувство хорового строя.
Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. По 
решению экзаменационной комиссии оценка может быть
отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 
более конкретно отметить уровень знаний учащегося.
5 («отлично»):

Регулярное посещение вокального ансамбля; отсутствие пропусков без 
уважительных причин; знание своей партии во всех произведениях, 
разучиваемых в классе; активная эмоциональная работа на занятиях; 
участие на всех концертах коллектива.

4 («хорошо»):

Регулярное посещение занятий; отсутствие пропусков без уважительных 
причин; активная работа в классе; сдача партий всей программы при 
недостаточной проработке трудных технических фрагментов (вокально - 
интонационная неточность), участие в концертах хора.
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3 («удовлетворительно»):

Нерегулярное посещение занятий, пропуски без уважительных причин; 
пассивная работа в классе; незнание наизусть некоторых партитур в 
программе при сдаче партий; участие в обязательном концерте хора в 
случае пересдачи партий.

2 («неудовлетворительно»):

Пропуски хоровых занятий без уважительных причин; 
неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей 
программы; не допуск к выступлению на отчетном концерте.

«Зачет» (без отметки):

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 
обучения, соответствующий программным требованиям.

По завершению изучения учебного предмета «Хоровой класс» по итогам 
промежуточной аттестации (в форме итогового зачета) в 16 полугодии 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 
окончании образовательного учреждения.

Учебный предмет «Сольфеджио»
Оценка качества занятий по учебному предмету «Сольфеджио» включает 
в себя текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится с целью проверки знаний 
обучающихся основных музыкальных терминов, определений; степени 
овладения нотной грамотой в конце 1 -го года обучения. Промежуточная 
аттестация проводится в форме контрольного урока, который включает в 
себя написание диктанта, письменной работы и пения номеров из 1 части 
сольфеджио. На проведение контрольного урока отводится два урока. 
Письменные работы состоят из заданий следующего содержания:
- диктант мелодический;
- построение интервалов, запись гамм, ступеней.
Примерные задания для письменной работы.
1. Написать мелодический диктант (4 такта). Например;
68 Умеренно Украинская народная песня «Тече р'чка невеличка»
2. Проставить тактовые черточки и недостающие длительности в мелодии
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(из числа выученных в году мелодий), определить размер в музыкальном 
примере.
3. Написать гамму в одной из изученных тональностей, ступени, Т5/3. 
Устный опрос включает:
- Ответы на вопросы.
- Пение одноголосных номеров сольфеджио с листа.
Примерный перечень вопросов к устному контрольному уроку.
1. Назовите и покажите октавы на фортепиано (1-ю, 2-ю, малую, 
большую).
2. Что означает знак «диез»?
3. Что означает знак «бемоль»?
4. Какую роль выполняет знак «бекар»?
5. Что такое пульс?
6. Что такое метр?
7. Что такое ритм (ритмический рисунок)?
8. Что такое пауза? Назвать написанные паузы.
9. Что такое такт? Что показывает тактовая черта?
10. От чего зависит размер такта?
11. Что показывает верхняя цифра размера?
12. Что показывает нижняя цифра размера?
13. Чем отличается доля от длительности?
14. Какие длительности вы знаете? Назовите их от самой большой до 
самой маленькой.
15. Назовите их от самой маленькой до самой большой.
16. Сколько восьмых в четверти?
17. Сколько четвертей в половинной?
18. Сколько половинных в целой?
19. Какие основные лады есть в музыке? Как их отличить друг от друга?
20. Как называются звуки в ладу?
21. Какой ступенью отличается мажор от минора?
22. Как называется главный звук лада? Какая это ступень?
23. Какие ступени лада называются устойчивыми?
24. Если соединить название тоники и название лада, получится название.
25. Что такое аккорд?
26. Какой аккорд называется трезвучием,
27. Что такое интервал? Какими словами называются расстояния между 
звуками?
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28. Что такое гамма?
29. Из каких частей состоит мажорная й минорная гамма?
30. От какой ноты мажорная гамма получается только на белых клавишах?

2 класс
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 
контрольного урока с целью проверки дальнейшего освоения 
обучающимися основных музыкальных терминов, определений; 
закрепления навыков нотного письма и пения по нотам.
Контрольный урок проводится в два этапа:
1. Письменный диктант, письменный слуховой анализ,
2. Пение номеров одно и двухголосия, письменная работа.
Примерные задания для письменной работы.
1. Определить на слух лад (мажор, минор), 8-10 интервалов (от примы до 
октавы); Б 5/3, М 5/3; гаммы (мажор и три вида минора), например:
5ч - Б 5/3 - 3м - 2б - М5/3 - 4ч - гармонический минор - 1ч - 3б - 
натуральный мажор
2. Написать мелодический диктант, например:
3. Построить несколько интервалов вверх и вниз с учетом тоновой 
величины, (кроме секст, и септим), например:
4. Написать мажорную гамму в одной из пройденных тональностей, 
параллельную ей минорную гамму трёх видов; Т5/3; вводные звуки. 
Показать стрелками разрешение неустойчивых ступеней.
Примерный перечень вопросов к устному контрольному уроку
1. Что такое тональность?
2. Какие тональности называются параллельными?
3. Назовите три вида минора какие вы знаете?
4. Какие ступени изменяются в гармоническом виде?
5. Какие ступени изменяются в мелодическом виде?
6. Какие ступени называются главными?
7. Из каких терций состоит Б5/3?
8. Из каких терций состоит М5/3?
9. Какие ступени лада называются главными?
10. Перечислите устойчивые и неустойчивые ступени?
11. Что такое мотив, фраза, предложение?
12. Что такое секвенция?
13. Что такое остинато?
14. Что такое аккомпанемент?
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15. Назовите последовательность диезов в гамме?
16. Назовите последовательность бемолей в гамме?
17. Что значит «транспонировать»?
18. Назовите гамму с двумя диезами при ключе?
19. Назовите гамму с двумя бемолями при ключе?
20. Назовите интервалы какие вы знаете?

3 класс
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года форме 
контрольного урока с целью проверки дальнейшего освоения 
обучающимися основных музыкальных терминов, определений; 
закрепления навыков нотного письма и пения по нотам.

Контрольный урок проводится в два этапа:
1. Письменный диктант, письменный слуховой анализ,
2. Пение номеров одно и двухголосия, письменная работа.

Примерные задания для письменной работы.
1. Определить на слух лад (мажор, минор), 8-10 интервалов (от примы до 
октавы); гаммы (мажор и три вида минора); обращения Б 5/3 и М 5/3, 
например:
Б 6/4 - 7б - гармонический мажор - 4ч - М6 - 2б - Б 5/3- мелодический 
минор - 6м - М6/4
2. Написать мелодический диктант (8 тактов), например:
3. Построить несколько интервалов вверх и вниз с учетом тоновой 
величины (включая сексты и септимы), и сделать обращения 1 или 2 
способом.
4. Написать мажорную гамму в одной из пройденных тональностей, 
параллельную ей минорную гамму, один из видов; Главные 5/3 с 
обращениями. Показать стрелками разрешение неустойчивых ступеней. 
Примерный перечень вопросов для устного контрольного урока.
1. Ключевые знаки тональностей. Почему они появляются? Как запомнить 
знаки в тональностях от белых и черных клавиш?
2. Трезвучия в ладу. Сколько их можно построить?
3. Назовите главные трезвучия.
4. Что такое обращение трезвучий?
5. Структура секстаккордов?
6. Структура квартсекстаккордов?
7. Что показывает каждая цифра в размере 3/8?
8. Что такое переменный размер?
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9. В названии какой гаммы 3 диеза при ключе?
10. В названии какой гаммы 3 бемоля при ключе?
11. Назовите чистые интервалы?
12. Назовите интервалы большие?
13. Как быстро определить тональность квартсекстаккорда?
14. Как быстро определить тональность секстаккорда?
15. Назовите гаммы с двумя знаками при ключе?

4 класс
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года форме 
контрольного урока с целью проверки дальнейшего освоения 
обучающимися музыкальной терминологии; проверка практического 
владения интервалами и аккордами.
Контрольного урока проводится в два этапа:
1. Письменный диктант, письменный слуховой анализ,
2. Пение номеров одно и двухголосия, письменная работа.
Примерные задания для письменной работы.
1. Определить на слух лад (мажор, минор его виды), 8-10 интервалов, в 
том числе тритоны; Б 5/3, М 5/3, ум. 5/3, гаммы (мажор и три вида 
минора); обращения Б 5/3 и М 5/3, Д7, например:
7б - 4 ув. - М6 - 3б - ум. 5 - Д7 - Б5/3 - 6м - мелодический минор - 4ч - 
Б6/4 - 5ч - М5/3 - 2м - натуральный мажор
2. Построить гамму мажорную или минорную (один из видов), сделать 
обращение главных 53 и разрешить в Т. В данной тональности построить 
тритоны и Д 7.
3. Написать мелодический диктант (8 тактов). Например:
Устный опрос включает в себя:
1. Пение гаммы в любой тональности, пение ступеней, Т5/3 с 
обращениями, главных трезвучий. Пение интервалов в ладу и пение 
интервалов от звука.
2. Пение выученного в течение года музыкального номера наизусть с 
названием нот.
3. «Чтение с листа» (пенис любой пройденной в году мелодии без 
подготовки).
Пение гаммы в любой тональности, пение ступеней. Пение минорной 
гаммы трёх видов. Пение Т5/3 с обращениями, главных трезвучий. Анализ 
последовательности интервалов в ладу и пение каждого интервала вверх и 
вниз.
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Пение подготовленной двухголосной песни (с игрой одного из голосов 
или дуэтом).
Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов).
Примерный перечень вопросов для устного контрольного урока.
1. Ключевые знаки в тональностях от белых и черных клавиш.
2. «Секреты» построения ч.4 и ч.5.
3. Что такое «тритоны»?
4. Тритоны в ладу?
5. Структура Д7?
6. Обращения септаккорда (названия, перемещение и называние звуков).
7. Буквенные обозначения звуков и тональностей.
8. Что такое синкопа?
9. Что такое триоль?
10. Размер 6/8. Охарактеризуйте его. Расскажите об особенностях 
группировки.
11. Какое трезвучие находится в основе Д7?
12. Какое трезвучие находится в основе УмУП/7?
13. Что такое период? Виды периодов.
14. Строение периода (предложение, фраза, мотив). Виды каденций.
15. Какая величина интервалов «главнее»: ступеневая или тоновая?

5 класс
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года форме 
контрольного урока с целью проверки дальнейшего освоения 
обучающимися музыкальной терминологии, но и осознанного усвоения 
всего пройденного материала, проверка практического владения 
интервалами и аккордами. Контрольного урока проводится в два этапа:
1. Письменный диктант, письменный слуховой анализ,
2. Пение номеров одно и двухголосия, письменная работа.
Примерные задания для письменной работы.
1. Письменные работы состоят из заданий следующего содержания: 
определение на слух интервалов в том числе тритонов, четырех видов 
трезвучий, обращений трезвучий, Д7 и его обращений, ладов мажора и 
минора трех видов. Например:
М6/4 - Д7 - 7м - ув.5/3 - 4ув. - мелодический минор - Б6 - Д4/3 - 2м - М5/3
- гармонический мажор - 6м - ум.5/3 - 5ч - 5ум.

2. Построение гамм (проверка знания знаков), Д7 с обращениями в данной 
тональности.
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3. Написать мелодический диктант (8 тактов). Например,
Примерный перечень вопросов для устного контрольного урока.
1. Что такое энгармонизм? Назовите примеры энгармонически равных 
тональностей.
2. Что изменяется в гармоническом мажоре? Бывает ли мелодический 
мажор?
3. Характерные интервалы - что это за интервалы?
4. Назовите несколько энгармонически равных интервалов.
5. Обращения Д7 (названия, построение, разрешения).
6. Что такое квинтовый круг тональностей?
7. Строение Б и М секстаккордов и квартсекстаккордов.
8. Период. Какие бывают периоды?
9. Буквенные обозначения звуков и тональностей.
10. От каких ступеней строится ум.5/3 в мажоре?
11. От каких ступеней строится ум.5/3 и миноре?
12. От каких ступеней строятся характерные интервалы в мажоре?
13. От каких ступеней строятся характерные интервалы в миноре?
14. Строение ув. 5/3?
15. Назовите тональности с 5 знаками?

6 класс
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 
экзамена с целью проверки дальнейшего освоения обучающимися 
музыкальной терминологии, но и осознанного усвоения всего 
пройденного материала, проверка практического владения интервалами и 
аккордами.
Экзамен проводится в два этапа:
1. Письменная работа (2 учебных часа) и письменный диктант.
2. Пение номеров одно и двухголосия, устный опрос.
Примерные задания для письменной работы.
1. Построение гамм (виды мажора и минора); построение характерных 
интервалов от звука и в тональности; построение тритонов с разрешением, 
Д7 с обращениями и разрешением; простых интервалов от заданных 
звуков.
2. Написать мелодический диктант. Например, К Лысенко. «Коза-дереза»

Устный опрос
1. Пение одного из видов гаммы, ранее изученной. Пение интервалов в 
ладу, тритонов, характерных интервалов, Д7 с обращениями, главных
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трезвучий, вводных септаккордов.
2. Пение выученного в течение года музыкального номера наизусть с 
названием нот.
3. «Чтение с листа» (пение любой пройденной в году мелодии без 
подготовки).
4. Пение подготовленной двухголосной песни (с игрой одного из голосов 
или
дуэтом).
Примерный перечень вопросов и заданий для устного опроса.
1. Знать структуру и название всех аккордов. Играть от любого звука все 
аккорды по их структуре.
2. Какой септаккорд называется вводным?
3. В чем отличия малого вводного от уменьшенного?
4. Какие интервалы называются характерными?
5. Что такое пентатоника? Отметьте ее особенности.
6. Перечислите составные интервалы.
7. Что такое ладовая альтерация? Назовите ступени, которые могут 
альтерироваться, в мажоре и миноре.
8. Какую роль могут выполнять хроматизмы?
9. Что такое модуляция, отклонение, сопоставление?
10. Какие тональности являются родственными?
11. Покажите разрешения обращений Д7.
12. На каких ступенях строятся обращения Д7?
13. Назовите тональности с 5 диезными знакими при ключе?
14. Назовите тональности с 5 бемольными знакими при ключе?
15. Уметь определять тональности в аккордах, при построении от 
заданного звука.

7 класс
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 
контрольного урока.
Целью ее является не только проверка овладения терминологией, но и 
осознанного усвоения всего пройденного материала, проверка 
практического владения интервалами, аккордами, ладами.
Письменные работы состоят из заданий следующего содержания:
- определение на слух (простые интервалы; характерные интервалы и 
тритоны с разрешением; аккорды 3-х и 4-хзвучные; гаммы, включая 
пентатонику и диатонические лады). Например:
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3б - ув.2 - Д4/3 - мажорная пентатоника - ум.УП/7 - Б6/4 - 4 ув. - ум.5/3 - 
гармонический мажор - ум.7 - ув.5/3 - Д7 - минорная пентатоника - 7б - 
М6;
- написание музыкального диктанта, например:
Дж. Россини. Оп. «Севильский цирюльник»
- построение ладов народной музыки от заданного звука и хроматической 
гаммы.
Примерный перечень вопросов и заданий для устного контрольного 
урока.
1. Интервальный состав трезвучий и их обращений.
2. Интервальный состав Д7, М.УП/7, ум.УП/7.
3. Интервальный состав обращений Д7.
4. Буквенные обозначения. Квинтовый круг тональностей.
Энгармонически равные тональности.
5. Хроматическое расположение тональностей (или еще один способ 
запомнить ключевые знаки).
6. Родственные тональности.
7. Уменьшенные и увеличенное трезвучия в ладу.
8. Каденции. Виды каденций. Прерванная каденция.
9. Диатонические семиступенные лады.
10. Другие редко встречающиеся лады.
11. Характерные интервалы и тритоны.
12. Энгармонически равные интерваты.
13. Хроматическая гамма. Правила построения.
14. Виды септаккордов. Названия септаккордов по септиме и трезвучию.

8 класс
Итоговая аттестация по сольфеджио 
Объект оценивания:
1. Одноголосный музыкальный диктант.
2. Слуховой анализ.
3. Устный ответ.

Предмет оценивания Методы оценивания
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- сформированный комплекс 
знаний, умений и навыков, 
отражающих наличие у 
обучающегося художественного 
вкуса, сформированного 
звуковысотного музыкального 
слуха и памяти, чувства лада, 
метроритма;

Методом оценивания является выставление 
оценки за: написание одноголосного 
музыкального диктанта; письменного 
слухового анализа

- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной 
музыкальной терминологии;
- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 
примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 
использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 
аккорды, интервалы, лады;
- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на 
инструменте, запись по слуху и т.п.).
(уточнить); устный ответ.
Оценивание проводит утвержденная распорядительным документом ДШИ 
экзаменационная комиссия на основе разработанных требований к 
выпускному экзамену по сольфеджио.
Примерные требования к выпускному экзамену по сольфеджио: 
Письменно.
Записать самостоятельно музыкальный диктант. Уровень сложности 
может быть различным в различных группах.
Слуховой анализ в размере 15 тактов, включающий в себя пройденные 
интервалы, аккорды, лады. Устно
1. Теоретические вопросы и игра упражнений на инструменте.
2. Пение двухголосного номера с проигрыванием второго голоса на 
фортепиано.
3. Интонирование упражнений в тональности.
4. Интонирование упражнений от звука.
5. Пение одноголосного номера с листа.
6. Слуховой анализ.
7. Спеть романс или песню с сопровождением. Пример устного опроса 
Теоретический материал:
Лад, тональность, строение мажора и минора, их виды.
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Интервалы консонирующие и диссонирующие, устойчивые и 
неустойчивые.
Тритоны в натуральных и гармонических ладах. Характерные интервалы. 
Аккорд. Трезвучие его виды, обращения трезвучий. Септаккорды на 
ступенях лада.
Вводные септаккорды.
Правописание хроматической гаммы.
Лады народной музыки.
Квинтовый круг тональностей.
Интонирование упражнений:
Спеть цепочку от до: м7|, Б5/3|, ув.2. |(с разрешением), м3|, Д7|(с 
разрешением); от ля -м6|, ч4|, М6/4|, м3|, Д2| (с разрешением); от си - 
бемоль - б7|, Б6/4|, 4ув.| (с разрешением), М5/3|, Д4/3| (с разрешением); от 
до - ч5|, Б6|, м7|, М5/3| Б4/3|(с разрешением); с - то11 спеть все 
характерные интервалы с разрешением (ув.2, ум.7, ум.4, ув.5); Ез - ёиг 
спеть все тритоны с разрешением (ув.4 и ум.5);пение гамм: си мажор, ля 
мажор, до - диез минор, ми - бемоль мажор, до минор, ля - бемоль мажор -
3 видов; пение ладов народной музыки от заданных звуков; пение 
последовательностей: Т5/3 -  МУ11/7 - ум. VII 7 - Т5/3 - Т6/4 - Д6/5 - Т5/3 - 
ум. 5/3 - ув.2 - 4 ч. (си мажор); Т5/3 - Т6/4 - Д6/5 - Т5/3 - м.У11/7 - Т5/3 — 
ум. 5 - ув.4 - Д 4/3 - Т5/3 (ля мажор); Т6/4 - Т6 - Д5/3 - Д7
- Т5/3 - ум.УП/7 — ум.5/3 - ув.2 - Д 6/5 - Т5/3 (до - диез минор); Т6 - Т5/3 - 
Д2 - Т6 - II 7 - Д4/3 - Т5/3 (ми - бемоль мажор); Т5/3 - Т 6/4 - Д6 -ум. У11/7 - 
Д6/5 - Т 5/3. (до минор) и т.п.
Пение одно и двухголосных номеров.
Б. Калмыков, Г. Фридкин.
«Сольфеджио» (одноголосие и двухголосие).
1 часть: № 616, 625, 640, 642, 705, 720, 721, 723,
725, 730.
2 часть: № 200, 201, 207, 208, 210, 212, 215, 216, 225.
Критерии оценки итоговой аттестации.
5 («отлично») - 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; чистое интонирование, хороший темп ответа, 
правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических 
знаний.
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4 («хорошо») - музыкальный диктант записан в пределах отведенного 
времени и количества проигрываний, допущено 2-3 ошибки в записи 
мелодической линии, ритмического рисунка; недочеты в отдельных видах 
работы: небольшие погрешности в интонировании, нарушения в темпе 
ответа; незначительные ошибки в дирижировании и в теоретических 
знаниях.
3 («удовлетворительно») - музыкальный диктант записан в течение 
отведенного количества времени и количества проигрываний, допущено 
большое количество ошибок (4-8) в записи мелодической линии, 
ритмического рисунка, либо диктант записан не полностью (но больше 
половины), плохое владение интонацией, замедленный темп ответа, 
грубые ошибки в теоретических знаниях.
2 («неудовлетворительно») - музыкальный диктант записан в пределах 
отведенного времени количества проигрываний, допущено большое 
количество грубых ошибок в записи мелодической линии, ритмического 
рисунка, либо диктант записан меньше, чем наполовину.
I. Образцы заданий для 8 класса Образец диктанта 
№1
№2
II. Образец слухового анализа для учащихся 8 класса
1) 4ув. - Д4/3 - 2ув. - ум.УП/7 - М6 - Д7 - лидийский - 6б - ув.5/3 - дважды 
гармонический мажор;
2) ув.5/3 - 7б - мелодический минор - Д2 - 4 ум. - Б6 - ув.2 - фригийский - 
мУП/7 - М6/4;
3) Д7 - ум.7 - ум.5/3 - Б6 - мелодический мажор - Д4/3 - 2ув. - минорная 
пентатоника - Б6/4 - ум.5;
4) Д6/5 - лидийский - ув.5/3 - 5ч - Б6/4 - Д7 - 2м - дважды гармонический 
мажор - м.УП/7 - М6;
5) ум.5/3 - 3б - 4ув. - мУП/7 - Б6/4 - гармонический минор - Д6/5 -  
фригийский - ув.5 - Д7;
6) мелодический мажор - Д4/3 - 2ув. - 4 ув. - М6/4 - минорная пентатоника
- 3б - мУ11/7 - Д2 - ум.5/3;
7) 2 ув. - дважды гармонический мажор - Д4/3 - ум.5/3 - Б6 - 3м - Д5/6 -
4 ув. - МУ11/7 - фригийский;
8) Дважды гармонический минор - 4 ув. - ум.УП/7 - ум.7 - дорийский - Б6 - 
ув.2 - Д2 - ум.5/3 - М6/4;
9) Б6 - 3м - Д5/6 - 4 ув. - МУ11/7 - 2ув. - гармонический минор - Б6/4 - 4ч -
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Д2;
10) Б4/3 - ум.5/3 - Б6 - дважды гармонический минор - 4ув. - М6/4 - МУ11/7
- миксолидийский - Д7 - 2ув.
III. Примерные билеты для устного опроса учащихся 8 класса Билет № 1
1. Теоретический материал. Тема «Тритоны в натуральных и 
гармонических ладах».
2. Спеть № 208 - первый голос (Б. Калмыков, Г. Фридкин, II часть 
«Двухголосие»).
3. Спеть гамму Н - ёиг - гармонический вид |, от звука Н - лидийский |. В 
тональности Н - ёиг спеть гармоническую последовательность: Т5/3 - ум. 
УН 7 - Т5/3 - Д6/4 - Д6/5 - Т5/3 - ум. 5/3 - ув.2 - 4 ч.
4. От звука с - спеть цепочку: м7|, Б5/3|, ув.2. |(с разрешением), м3|, Д7|(с 
разрешением).
5. Спеть с листа № 723 (Б. Калмыков, Г. Фридкин, I часть «Одноголосие»).
6. Слуховой анализ.
7. Спеть романс или песню с сопровождением.
Билет № 2
1. Теоретический материал. Тема «Аккорд. Трезвучие его виды, 
обращения трезвучий».
2. Спеть № 210 - первый голос (Б. Калмыков, Г. Фридкин, II часть 
«Двухголосие»).
3. Спеть гамму А - ёиг - гармонический вид |, от звука а - миксолидийский 
|. В тональности А -ёиг спеть гармоническую последовательность: Т5/3 - 
Д6/4 - Д6/5 - Т5/3 -  мУП/7 - Т5/3 — ум. 5 - ув.4 - Д4/3 - Т5/3 .
4. От звука а - спеть цепочку: м6|, ч4|, М6/4|, м3|, Д2| (с разрешением).
5. Спеть с листа № 720 (Б. Калмыков, Г. Фридкин, I часть «Одноголосие»).
6. Слуховой анализ.
7. Спеть романс или песню с сопровождением.
Билет № 3
1. Теоретический материал. Тема «Интервалы консонирующие и 
диссонирующие, устойчивые и неустойчивые».
2. Спеть № 207 - второй голос (Б. Калмыков, Г. Фридкин, II часть 
«Двухголосие»).
3. Спеть гамму с1з - то11 - мелодический вид |, от звука с - фригийский |. 
В тональности с1з - то11 спеть гармоническую последовательность: Т6/4 - 
Т6 - Д5/3 - Д7 - Т5/3 - ум.УП7 — ум.5/3 - ув.2 - Д 6/5 - Т5/3.
4. От звука в - спеть цепочку: б7|, Б6/4|, 4ув.| (с разрешением), М5/3|, Д4/3|
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(с разрешением).
5. Спеть с листа № 642 (Б. Калмыков, Г. Фридкин, I часть «Одноголосие»).
6. Слуховой анализ.
7. Спеть романс или песню с сопровождением.
Билет № 4
1. Теоретический материал. Тема «Характерные интервалы».
2. Спеть № 215 - второй голос (Б. Калмыков, Г. Фридкин, II часть 
«Двухголосие»).
3. Спеть гамму Ез - ёиг - гармонический вид |, от звука ез - пентатонику 
мажорную |. В тональности Ез - ёиг спеть все тритоны с разрешением (ув.4 
и ум.5) и гармоническую последовательность аккордов: Т6 - Д5/3 - Д2 - Т6
- II 7 - Д4/3 - Т5/3.
4. От звука а - спеть цепочку: б3|, ч8|,м6|,Б6/4| Д7| (с разрешением), М5/3|, 
Д4/3| (с разрешением).
5. Спеть с листа № 705 (Б. Калмыков, Г. Фридкин, I часть «Одноголосие»).
6. Слуховой анализ.
7. Спеть романс или песню с сопровождением.
Билет № 5
1. Теоретический материал. Тема «Вводные септаккорды».
2. Спеть № 200 - второй голос (Б. Калмыков, Г. Фридкин, II часть 
«Двухголосие»).
3. Спеть гамму с - то11 - мелодический вид |, от звука с - пентатонику 
минорную |. В тональности с - то11 спеть все характерные интервалы с 
разрешением (ув.2, ум.7, ум.4, ув.5) и гармоническую последовательность 
аккордов: Т 5/3 - Д 6/4 - Д6 -ум.УП/7 - Д6/5 - Т 5/3.
4. От звука Ь - спеть цепочку: м3|, ч4|,б7|,Б6/4| Д6/5|(с разрешением).
5. Спеть с листа № 640 (Б. Калмыков, Г. Фридкин, I часть «Одноголосие»).
6. Слуховой анализ.
7. Спеть романс или песню с сопровождением.
Билет № 6
1. Теоретический материал. Тема «Правописание хроматической гаммы».
2. Спеть № 215 - первый голос (Б. Калмыков, Г. Фридкин, II часть 
«Двухголосие»).
3. Спеть гамму А- ёиг - гармонический вид |, от звука А- мажорную 
пентатонику |. В тональности А - ёиг спеть характерные интервалы с 
разрешением (ув.2, ум.7, ум.4, ув.5) и гармоническую последовательность 
аккордов: Т 5/3 - Д 6/4 -  Т6/4 г. - ум.'УП/7 - Д6/5 - Т 5/3.
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4. От звука си - спеть цепочку: м6|, ч5|, М6|,Б5/3| Д2|(с разрешением).
5. Спеть с листа № 725 (Б. Калмыков, Г. Фридкин, I часть «Одноголосие»).
6. Слуховой анализ.
7. Спеть романс или песню с сопровождением.
Билет № 7
1. Теоретический материал. Тема «Лады народной музыки».
2. Спеть № 212 - первый голос (Б. Калмыков, Г. Фридкин, II часть 
«Двухголосие»).
3. Спеть гамму ё -то11 - гармонический вид |, от звука а - дорийский. В 
тональности с - то11 спеть гармоническую последовательность аккордов: 
Т5/3 - Д 6/4 - Т6 -ум. УП/7 - Д6/5 - Т 5/3 - Т6/4 - Т 6 - Д 5/3 - Д2 - Т6.
4. От звука ля - спеть цепочку: ч5|, М6|, б7|, б2| Б7|(с разрешением).
5. Спеть с листа № 625 (Б. Калмыков, Г. Фридкин, I часть «Одноголосие»).
6. Слуховой анализ.
7. Спеть романс или песню с сопровождением.
Билет № 8
1. Теоретический материал. Тема «Лад, тональность, строение мажора и 
минора, их виды».
2. Спеть № 216 - второй голос (Б. Калмыков, Г. Фридкин, II часть 
«Двухголосие»).
3. Спеть А -ё иг - хроматическую мажорную гамму| и дважды 
гармонический мажор |. В тональности Е - ёиг спеть характерные 
интервалы с разрешением (ув.2, ум.7, ум.4, ув.5) и гармоническую 
последовательность аккордов: Т 6 - Б4/3 - Т 5/3 - Д 6- ум. УП/7 - Т 5/3.
4. От звука с - спеть цепочку: ч5|, Б6|, м7|, М5/3| Б4/3|(с разрешением).
5. Спеть с листа № 721 (Б. Калмыков, Г. Фридкин, I часть «Одноголосие»).
6. Слуховой анализ.
7. Спеть романс или песню с сопровождением.
Билет № 9
1. Теоретический материал. Тема «Септаккорды на ступенях лада».
2. Спеть № 201 - второй голос (Б. Калмыков, Г. Фридкин, II часть 
«Двухголосие»).
3. Спеть гамму Ь - то11 - мелодический вид |, от звука с - фригийский |. В 
тональности Ь - то11 спеть гармоническую последовательность: Т5/3 - 
Д6/4 - Д6/5 - Т5/3 - ум. УП/7 — ум.5/3 - ув.2 - ум.7 - Д 6/5 - Т5/3 .
4. От звука е - спеть цепочку: ч4|, б6|, М6|, Б5/3|, Б2|(с разрешением).
5. Спеть с листа № 730 (Б. Калмыков, Г. Фридкин, I часть «Одноголосие»).
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6. Слуховой анализ.
7. Спеть романс или песню с сопровождением.
Билет № 10
1. Теоретический материал. Тема «Квинтовый круг тональностей».
2. Спеть № 225 - первый голос (Б. Калмыков, Г. Фридкин, II часть 
«Двухголосие»).
3. Спеть ё - то11 - хроматическую минорную гамму| и дважды 
гармонический минор |. В тональности Р - ёиг спеть характерные 
интервалы с разрешением (ув.2, ум.7, ум.4, ув.5) и гармоническую 
последовательность аккордов: Т 6 - Б4/3 - Т 5/3 - Д6- ум.УП/7 - Т 5/3.
4. От звука в - спеть цепочку: б3|, ч4|, Б6/4|, б2|, ум.УП/7|
(с разрешением).
5. Спеть с листа № 616 (Б. Калмыков, Г. Фридкин, I часть «Одноголосие»).
6. Слуховой анализ.
7. Спеть романс или песню с сопровождением.

Учебный предмет «Слушание музыки»
Оценка качества занятий по учебному предмету «Слушание музыки» 
включает в себя текущий контроль, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся.
Промежуточная аттестация в конце 1 класса
Промежуточная аттестация проводится в конце 2 полугодия в форме 
контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс.
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 
Письменная работа состоит из:
- письменных заданий по пройденному материалу;
- викторина по пройденным музыкальным произведениям.
Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 
материалу и творческое задание.
Требования к контрольному уроку 1.
Письменные задания
Выберите и обведите правильный ответ:
1. В состав струнного квартета не входят:
а) альт
б) виолончель
в) контрабас
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2. Инструмент, предком которого был охотничий рог:
а) труба
б) валторна
в) тромбон
3. Инструменту, внешне напоминающие медные котлы, верх которых 
затянут кожей:
а) барабаны
б) там- там
в) литавры
4. Клавишный инструмент, похожий на маленькое пианино, но имеющий 
вместо струн металлические пластинки, по которым ударяют молоточки, 
Звук инструмента высокий, нежный, звенящий:
а) клавесин
б) челеста
в) ксилофон
5. Духовой клавишный инструмент, который часто называют королем всех 
инструментов:
а) орган
б) рояль
в) баян
2. Музыкальная викторина: узнать тембр инструмента.
Глинка М. Арагонская хота (кастаньеты)
Г люк X. Мелодия из оперы «Орфей» (флейта)
Чайковский П. «Неаполитанский танец» (труба)
Вивальди концерт для скрипки с оркестром «Времена года»
(скрипка)
Прокофьев С. Тема Охотников из «Пети и волка»
(литавры)
Прокофьев С. Тема Дедушки из «Пети и волка» (фагот)
Чайковский П. Балет «Щелкунчик» Танец феи Драже (челеста)
3. Устные вопросы:
- сколько струн на контрабасе?
- в какую группу инструментов входит валторна?
- назовите русские народные духовые инструменты
- назовите низкий женский голос
- какие вы знаете разновидности флейты?
- в какую группу инструментов входит фагот?
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- на каком инструменте играли народный сказитель былин Баян и 
былинный герой Садко?

- назовите разновидности кларнета и фагота?
- в какую группу инструментов входят литавры?
- назовите мужские голоса
- у какого инструмента выдвигается трубка-кулиса?
- назовите самый высокий женский голос
- кто является создателем первого оркестра русских народных 
инструментов?
- кто такой «дирижер»?
- какие бывают оркестры?
4. Творческое задание
Расскажите о посещении одного из концертов оркестровой музыки 
(возможно с электронной презентацией, слайд - шоу).
Промежуточная аттестация в конце 2 класса
Промежуточная аттестация проводится в конце 4 полугодия в форме 
контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс.
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 
Письменная работа состоит из:
- письменных, тестовых заданий по пройденному материалу;
- викторина по пройденным музыкальным произведениям.
Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 
материалу и творческое задание.
Требования к контрольному уроку 1.
Письменные, тестовые задания 
В правую колонку впишите национальность танца:

Лезгинка
Вальс
Полонез
Камаринская
Гопак
Мазурка
Полька
Менуэт
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Гавот
2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 
Впишите фамилию композитора - автора произведения:
3. Григ, Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, М. Мусоргский, К. Сен-Санс, 
П. Чайковский.
Впишите фамилии композиторов:

«Кикимора»
«Пер Гюнт»: «Утро»
«Лебедь»
«Избушка на курьих ножках, или Баба Яга»,
«Времена года»: «Подснежник»,
«Полет шмеля»
«На тройке»
«Быдло»

3. Устные вопросы
1. Сравните Бабу - Ягу у П. Чайковского и М. Мусоргского. Что у них 
общего и в чем различие? Какие средства музыкальной выразительности 
используют композиторы для - характеристики Бабы-Яги?
2. Какие произведения из цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса мы 
слушали? Какими средствами музыкальной выразительности композитор 
изображает животных и птиц в этом цикле?
3. Назовите автора «Детского альбома». Кому посвящен этот цикл? Какие 
произведения входят в этот цикл? Расскажите об одном из произведений 
цикла, выразив собственное к нему отношение.
4. Что такое жанр? Какие жанры Д. Кабалевский назвал тремя китами?
5. Как называется обряд проводов зимы? Какие песни пели на этом 
обряде?
6. Какие песни пели в сопровождении гуслей?
7. К какому жанру народных песен относятся колядки, веснянки?
8. Назовите народные пляски?
9. Назовите бальные танцы. Какие из них трёхдольные?
10. Как звали «короля вальса»?
11. Какой танец был предшественником вальса?
12. Назовите характерные устойчивые черты марша.
13. Перечислите виды маршей.
3. Творческое задание
Расскажите об одном из посещенных в течение года концертов,
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спектаклей, выставок (возможно с наглядным материалом - электронной 
презентацией, слайд-шоу, фотоальбомов, газет и др.).
Итоговая аттестация в конце 3 класса
Итоговая аттестация проводится в конце 6 полугодия в форме зачёта в 
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс.
Зачёт включает в себя письменную работу и устный ответ. Письменная 
работа состоит из викторины по пройденным музыкальным 
произведениям.
Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 
материалу и творческое задание.
1. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 
Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку)

Шопен Ноктюрн ми минор

Дебюсси «Снег танцует» из сюиты «Детский
Свиридов Военный марш
Бородин Плач Ярославны из оперы « Князь Игорь»
Г линка Каватина Людмилы *
Бах Рондо из оркестровой сюиты №2 си минор
Прокофьев Танец рыцарей из балета «Ромео и
Г линка Рондо Фаолафа
Римский- Корсаков «ТТТехеразала.»
Г линка Хор « Славься» из оперы «Иван Сусанин»
Бах Токката ре минор для органа
Прокофьев Па-де-шаль из балета «Золушка»
Г линка Марш Черномора
Чайковский Баркарола из цикла «Времена года»

2. Устные вопросы
1. В какой стране зародился балет?
2. Перечислите мужские оперные голоса.
3. Какая страна и стала родиной оперы?
4. Что такое кордебалет?
5. Объясните слово «балет».
6. Что такое увертюра, где она звучит и для чего она предназначена?
7. Что такое либретто?
8. Какие виды искусства объединяются в балетном спектакле?
9. Какие жанры относятся к музыкально-сценическим?
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10. Какой композитор стал основоположником русского классического 
балета?
11. Кто автор поэмы «Руслан и Людмила»?
12. Что такое ария?
13. Что значит слово «ноктюрн»?
3. Творческое задание:
Расскажите о посещении (просмотре по ТВ) одного из оперных или 
балетных спектаклей (желательно с электронной презентацией, слайд- 
шоу).

Учебный предмет «Музыкальная литература» (зарубежная, 
отечественная)
Оценка качества занятий по учебному предмету «Музыкальная 
литература» включает в себя текущий контроль, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся.
Формой текущего контроля является контрольный урок, который 
проводится в конце каждой учебной четверти. На основании текущего 
контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки. На 
контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и 
письменные формы опроса.
Промежуточный контроль - осуществляется в конце каждого учебного 
года. Проводится в форме контрольного урока. Включает индивидуальный 
устный опрос или различные виды письменного задания. Задания для 
промежуточного контроля охватывают весь объем изученного материала. 
Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса и проводится в 
форме экзамена.
Если учащийся осваивает дополнительный год обучения (6-й или 9-й 
класс) итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год 
обучения.
1 год обучения
Вопросы к контрольным урокам
1 четверть
1. Что такое музыка?
2. Как переводится слово «диапазон»?
3. Что такое мелодия и какой она бывает?
4. Что означает в музыке «лад»?
5. Какие инструменты относятся к струнно-смычковой группе?
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6. Назовите диапазоны звучания всех струнно-смычковых инструментов.
7. Чем отличаются тембры звучания деревянно-духовых инструментов?
8. На какие группы делятся все ударные инструменты?
2 четверть
1. Что такое педаль у органа?
2. Какой инструмент создал Бартоломео Кристофори?
3. Сколько струн у балалайки?
4. Как располагаются инструменты симфонического оркестра?
5. Какие бывают виды оркестров?
6. Что такое жанр в искусстве?
7. Какие бывают разновидности марша?
8. Что такое танец?
3 четверть
1. Что означает слово «фольклор»?
2. Перечислить жанры русской народной песни.
3. Что такое музыкальная форма?
4. Объясните строение периода.
5. Какие танцы включались в сюиту?
6. Что такое «фуга»?
7. Кто написал 48 прелюдий и фуг?
8. Сколько разделов в форме сонатного аллегро?
4 четверть
1. Какова роль музыки в кинофильме или спектакле? .
2. В какой стране зародилась опера?
3. Что такое увертюра?
4. Перечислите сольные вокальные номера в опере.
5. Что такое балет? .
6. Как называются сольные и ансамблевые номера в балете?
7. Что такое пантомима?
8. Что такое кордебалет?
Промежуточная аттестация в конце 1 года обучения
Промежуточная аттестация проводится в конце 8 полугодия в форме 
контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс.
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 
Письменная работа состоит из:
- письменных заданий по пройденному материалу;
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- викторины по пройденным музыкальным произведениям.
Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 
материалу и творческое задание.
Требования к зачёту
1. Письменные задания:
1). Впишите нужное слово в таблицу к его определению:
Пиано, форте, легато, стаккато, акцент, консонанс, диссонанс, соло, хор, 
ансамбль
Короткое, отрывистое звучание
Один исполнитель
Ярко, громко, насыщенно
Благозвучное, мягкое, стройное звучание нескольких звуков
Тихо, приглушенно, легко
Большой коллектив певцов
Резкое, «колючее», неустойчивое звучание нескольких звуков
Певучее, слитное, звучание
Несколько исполнителей-музыкантов (до 10-12)
Вьделенные, подчеркнутые звуки
2) Выберите правильный ответ:
1. Регистр — это:
а) скорость исполнения музыки
б) часть звукового диапазона
в) окраска звука
2. К понятию лада относится термин:
а) легато
б) пунктирный
в) минор
3. рр, р, й, йй — это обозначение различных
а) темпов
б) динамических оттенков
в) штрихов
4.Легато, стаккато, нон легато — это разновидности
а) штрихов
б) ритма
в) тембра
5.Многоголосная фактура, где один голос главенствует, а остальные 
аккомпанируют ему, называется:
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а) полифонической
б) аккордовой
в) гомофонно-гармонической
2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям
Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку).
Впишите фамилию композитора (в третью колонку)

Балет невылупившихся птенцов
Танец Анитры
В пещере горного короля
Гном
Утренняя молитва
Танец феи Драже
Марш Черномора
Петух и курицы

3. Устные вопросы:
1. Как называется наименьшая музыкальная форма?
2. Какая может быть реприза в 3-х частной форме?
3. Переведите надпись «Ба Саро а1 йпе»
4. Что означает слово «рондо»?
5. Что такое «рефрен»?
6. Что такое вариации?
7. Как называются музыкальные темы в рондо, звучащие между 
рефренами?
8. В какой форме пишутся первые части сонат и симфоний?
9. Как называется первый раздел сонатной формы?
2-й год обучения
Вопросы к контрольным урокам
1 четверть
1. Что означает слово «барокко»?
2. Что является главной чертой барокко в музыке?
3. Назовите годы жизни Баха?
4. В каких жанрах писал Бах?
5. Что такое полифония?
6. Какие органные произведения Баха ты знаешь?
7. Как переводится слово «токката»?
8. Что такое « Хорошо темперированный клавир»?
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2 четверть
1. Что такое классицизм и в какой стране он зародился?
2. Кто относится к композиторам - классикам?
3. Что такое « Венская классическая школа» и кто её представители?
4. Что такое принцип «симфонизма»?
5. Что классики считали идеалом в искусстве?
6. К какому направлению принадлежал Гайдн?
7. В какой форме пишется I часть симфонии?
8. Какой состав оркестра утвердился в творчестве Гайдна?
3 четверть
1. Какой из клавишных инструментов был особенно близок Гайдну?
2. В какой форме написаны части сонаты ре мажор?
3. Сколько сонат написал Гайдн?
4. Назови годы жизни Моцарта.
5. Что собой представляла придворная служба музыканта во времена В. 
Моцарта?
6. В каких жанрах писал Моцарт?
7. Чем отличаются симфонии Моцарта от симфонии Гайдна?
8. В каких оперных жанрах писал Моцарт?
4 четверть
1. Сколько лет прожил Бетховен?
2. Кто был первым серьёзным учителем Бетховена?
3. Когда композитор впервые почувствовал признаки глухоты?
4. Какое произведение венчало собой творчество Бетховена?
5. В каких жанрах работал Бетховен?
6. Что отличает музыку Бетховена, от музыки Гайдна и Моцарта?
7. Что означает слово « Патетическая»?
8. Сколько увертюр написал Бетховен?
Промежуточная аттестация в конце второго года обучения 
Промежуточная аттестация проводится в конце 10 полугодия в форме 
контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс.
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 
Письменная работа состоит из:
- письменных заданий по пройденному материалу;
- викторины по пройденным музыкальным произведениям.
Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному
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материалу и творческое задание (рецензия на оперный спектакль).
1. Письменные задания.
Определить жанр произведений. Вписать соответствующий жанр: романс, 
баллада, опера, фортепианный цикл, кантата, сонатный цикл:
«Лесной царь» Шуберта, «Князь Игорь» Бородина, «Александр Невский» 
Прокофьева, «Патетическая» Бетховена, «Я помню чудное мгновенье» 
Глинки, «Времена года» Чайковского.
Найти и исправить ошибки:
1. «Иван Сусанин» — романс Глинки
2. Гобой — старинный французский танец
3. «Щелкунчик» — балет Чайковского
4. Реквием — заупокойная месса
5. Мазурка — украинский танец
6. Шопен Ф.—русский композитор 19 века
7. «Старый капрал» — балет Чайковского
8. «Александр Невский» — опера Прокофьева
9. Ноктюрн — жанр живописи
2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям
Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку).
Впишите фамилию композитора (в третью колонку).

Ария князя Игоря
«Старый капрал»
Симфония № 103,1 ч., главная партия
Реквием, Лакримоза
Ария Снегурочки
Фуга до минор из ХТК
Мазурка до мажор
Симфония № 5. финал
Ария Фигаро

3. Устные вопросы:
1. В каких странах жили и творили композиторы:
И. С. Бах -
Ф. Шопен -
М. Глинка -
Ф. Шуберт -
А. Бородин -
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2. Назовите композиторов, большая часть жизни и творчества которых 
приходится на XVI век.
3. Расположите эти события в хронологическом порядке:
- создание II тома ХТК И.С.Баха,
- год рождения В.А.Моцарта,
- год смерти И.С.Баха,
- год рождения М.И.Глинки,
- год рождения И.С.Баха,
- год смерти В.А. Моцарта,
- год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене.
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. Объясните термины: рондо, имитация, разработка
3-й год обучения
Вопросы к контрольным урокам
1 четверть
1. Что такое романтизм?
2. В каком виде искусства он проявился прежде всего?
3. К каким жанрам тяготели романтики?
4. Что такое «шубертиады»? Кто принимал в них участие?
5. Кто является героем песен Шуберта?
6. К каким жанрам в области фортепианной музыки обращался Шуберт?
7. Сколько симфоний написал Шуберт?
8. Почему симфония си минор носит название «Неоконченная»?
2 четверть
1. Годы жизни Шопена.
2. Почему Шопен покинул родину?
3. В каком городе прошли последние годы жизни Шопена?
4. Какая область музыкального искусства была особенно близка Шопену?
5. В каких произведениях были выражены патриотические чувства 
композитора?
6. Что такое прелюдия, ноктюрн, экспромт?
7. Что нового внёс Шопен в жанр фортепианного искусства?
8. Какие жанры использовали композиторы - романтики I половины 
XIX века?
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3 четверть
1. Какой период времени охватывает древнерусское искусство?
2. В каких областях развивалось музыкальное искусство этого периода?
3. Какой жанр в русской музыке XVIII века был ведущим?
4. Каковы были особенности русской комической оперы XVIII века?
5. Какие жанры преобладали в музыке в начале XIX века?
6. В чём значение творчества Глинки в истории русской музыки?
7. Как можно определить жанр оперы «Иван Сусанин»?
8. Какими певческими голосами обладают главные герои оперы?
4 четверть
1. Что нового внёс Глинка в жанр романса?
2. Перечислите жанры романса в творчестве Глинки.
3. На чьи тексты сочинял свои романсы Глинка?
4. Как называл Даргомыжского Мусоргский?
5. К каким жанрам обращался Даргомыжский в своём творчестве?
6. Определи жанр оперы «Русалка»?
7. Как изменились на протяжении оперы образы Мельника, Князя,
Наташи?
8. На стихи каких поэтов создавал свои романсы Даргомыжский? 
Промежуточная аттестация в конце третьего года обучения 
Промежуточная аттестация проводится в конце 12 полугодия в форме 
контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс.
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 
Письменная работа состоит из:
- письменных заданий по пройденному материалу;
- викторины по пройденным музыкальным произведениям.
Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 
материалу и творческое задание (рецензия на оперный спектакль). 
Примерные задания:
Определить жанр произведений, вписать соответствующий: романс, опера, 
фортепианный-цикл, соната, вокальный цикл, симфония,сюита
«Детский уголок» Дебюсси
«Борис Г одунов» Мусоргского
«Сирень» Рахманинова
«24 прелюдии и фуги» Шостаковича
«Прекрасная мельничиха» Шуберта
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«Евгений Онегин» Чайковского
«Ленинградская» Шостаковича
Найти и исправить ошибки:
1. Либретто — оркестровое вступление к опере.
2. Ария — сольный номер героя оперы.
3. Увертюра — словесный текст оперы.
4. Речитатив—мелодия, похожая на речь, полуговор, полупение.
5. Дуэт — ансамбль из четырёх исполнителей.
6. Каватина — разновидность арии.
7. Сопрано-высокий мужской голос.
2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 
Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 
Впишите фамилию композитора (в третью колонку).

«Джульетта-девочка»
Ария Ленского
Симфония №8 «Неоконченная», I ч., 
главная партия
Ария Марфы из «Царской невесты», II
«Колыбельная ручья»
Симфония №1 «Зимние грёзы», I ч., 
побочная партия
«Ледовое побоище»,У ч.,
Хабанера
Симфония №7 «Ленинградская», I ч., 
эпизод нашествия
Соната №14 «Лунная», финал
Фуга ре минор из цикла «24 прелюдии 
и фуги»
«Па-де-де» из балета «Щелкунчик»
Хор «На кого ты нас покидаешь»
«Мельник»

3. Устные вопросы:
1. Назовите композиторов — членов «Могучей кучки».
2. Дайте определение прелюдии,
3. Кто из русских композиторов был знаком с Э. Григом?
4. Сколько симфоний сочинил Ф. Шуберт?
5. Почему, Симфонию № 8 Ф. Шуберта назвали «Неоконченной»?
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6. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина 
(автор, жанр, название).
7. Сколько симфонии сочинил П. Чайковский?
8. Жанр произведения П.И.Чайковского «Времена года»?
9. Как определял П.И.Чайковский жанр оперы «Евгений Онегин» и 
почему?
10. Назовите русских композиторов, учеников Н.С. Зверева.
11. Кто из русских композиторов учился у А.Г. Рубинштейна?
12. Кому посвящен цикл Д. Шостаковича «24 прелюдии и фуги»?
13. Почему месса си минор И.С. Баха называется «Высокой»?
14. Кто создал жанр вокальный цикл?
4-й год обучения
Вопросы к контрольным урокам
1 четверть
1. Что такое «Могучая кучка», когда она сформировалась?
2. Кто был главой содружества?
3. Что объединяло членов кружка?
4. Кем был Бородин по образованию?
5. В каких жанрах работал Бородин?
6. Что нового внёс композитор в романсовое творчество?
7. Какова основная идея оперы «Князь Игорь»?
8. В чём заключаются особенности жанра эпической оперы?
2 четверть
1. Кто назвал симфонию № 2 «Богатырской»?
2. Сколько лет заняла работа Бородина над симфонией?
3. К какому содружеству принадлежал Мусоргский?
4. Как протекали последние годы жизни композитора?
5. Какое место занимала вокальная музыка в творчестве Мусоргского?
6. Как можно определить жанр оперы «Борис Годунов»?
7. В чём отличие либретто оперы от трагедии Пушкина?
8. Как развивается образ народа в опере?
3 четверть
1. Какими видами деятельности занимался Римский-Корсаков?
2. Какие события произошли в Петербургской консерватории в 1905 году?
3. Какие черты отличают симфонизм Римского-Корсакова в целом?
4. Определи жанр «Шехеразады».
5. В чём особенности программы сюиты?
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6. В каких жанрах работал Чайковский?
7. Какое произведение Чайковский посвятил Н.Ф.фон Мекк?
8. Какие произведения композитор написал в последнйй период жизни?
4 четверть
1. Сколько симфоний написал Чайковский?
2. Какую роль играет программа в произведениях Чайковского?
3. Перечислите название и содержание частей симфонии№1 Чайковского.
4. Почему она называется «Зимние грёзы»?
5. Какова история создания этой симфонии?
6. Какие требования предъявлял Чайковский к опере?
7. Как строится драматургия оперы «Евгений Онегин»?
8. В каких картинах развивается образ Татьяны?
Промежуточная аттестация в конце четвертого года обучения 
Промежуточная аттестация проводится в конце -14 полугодия в форме 
контрольного урока в счёт аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс.
Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ. 
Письменная работа состоит из:
- письменных заданий по пройденному материалу;
- викторины по пройденным музыкальным произведениям.
Устный ответ включает в себя защиту рефератов (с презентацией) по 
западноевропейской и русской культуре ХУШ-Х1Х в.
1. Письменные задания:
1) Подчеркнуть нужное:
Барокко — фуга, романс, месса, полифония, ноктюрн, орган, оратория, 
концерт.
Классицизм — прелюдия, сонатно-симфонический цикл, клавесин, опера, 
гомофония, этюд.
Романтизм — вокальный цикл, менуэт, фортепиано, инвенция, прелюдия, 
вальс.
Импрессионизм — звуковые краски, диссонанс, гармонические пятна, 
гавот, балет, клавесин.
2) Тестовые задания:
Вписать соответствующее понятие (в правую колонку): барокко, 
классицизм, романтизм, импрессионизм
И. Г айдн
Ф. Шуберт
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К. Дебюсси
И.С. Бах
Ф. Шопен
В.А. Моцарт
Р. Шуман
Ф. Лист
Л. Бетховен
А. Вивальди
3) Какие события свершились в году?
1. 1600 год (Флоренция)
2. 1866 год (Москва)
3. 1799 год (Москва)
4. 1836 год (Петербург)
5. 1685 год (Эйзенах)
2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям

Органная токката ре минор
Симфония № 40,1 ч., главная партия
Концерт «Лето»
«В путь» из «Прекрасной мельничихи»
Соната №8,1 ч., главная партия
Симфония №103,1 ч., побочная партия
«В пещере горного короля»
Болеро
«Камаринская», плясовая
«Шахерезада», вступление
«Богатырская» симфония, вступление
«Пиковая дама», ария Германа из д.

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую - колонку). 
Впишите фамилию композитора (в третью колонку).
3. Устный ответ включает защиту рефератов по западноевропейской и 
русской культуре XVIII -XIX вв. (с презентацией).
Рекомендуемые темы:
1. Стиль барокко и его черты в творчестве А. Вивальди.
2. Композиторы Венской классической школы.
3. Романтизм в музыке.
4. Импрессионизм в искусстве рубежа Х1Х-ХХ веков.
5. Русская музыка доглинкинского периода.
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6. М. Глинка— основатель русской классической школы.
7. Композиторы «Могучей кучки».
8. Творчество П. Чайковского.
5-й год обучения
Примерные вопросы письменных заданий контрольных уроков
1 четверть
1. Какое место занимала русская музыка на рубеже Х1Х-начала XX веков 
в мировой культуре?
2. Что такое «Беляевский кружок», чем занимались его участники?
3. Что является главной особенностью творчества Лядова?
4. Где учился Рахманинов? Кто был его педагогом?
5. Какова основная тематика произведений Рахманинова?
6. Какой деятельностью занимался Рахманинов в 1904 -1906 г?
7. Какое место в жизни композитора занимает Второй фортепианный 
концерт?
8. Какие слова Скрябина можно считать его творческим кредо?
2 четверть
1. В каких симфонический произведениях Скрябина наиболее ярко 
проявились его философские взгляды?
2. Какие настроения и образы воплощены в ранних фортепианных 
произведениях композитора?
3. Кого Скрябин считал своим «великим» учителем?
4. Какую дату можно считать началом мировой славы Стравинского?
5. Лидером какого направления в искусстве стал Стравинский в 20-х, 30-х 
годах?
6. Какой жанр в его творчестве является ведущим?
7. Как изменилась музыкальная жизнь России после Великого Октября?
8. Перечислите названия музыкальных организаций, существовавших в 
России в начале 20-х годов

3 четверть
1. Какие известные крупные сочинения Прокофьева ты знаешь?
2. Почему его называют «солнечным композитором»?
3. Какое место занимает симфония в творчестве Прокофьева?
4. Какова основная идея 7 симфонии?
5. Какую роль играет тема побочной партии в 1 части симфонии?
6. Какое литературное произведение и какого автора легло в основу балета 
«Ромео и Джульетта»?
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7. В чем заключается конфликт этого произведения?
8. Какие жанры были представлены в творчестве Шостаковича?
4 четверть
1. Сколько симфоний написал Шостакович?
2. Какие черты дарования проявились в его симфонических 
произведениях?
3. Где и когда прошла премьера 7 симфонии Шостаковича?
4. Какова основная идея симфонии?
5. В какой форме написана 1 часть симфонии?
6. Что является основой стиля Хачатуряна?
7. Назовите имена представителей российского авангарда.
8. Какими техниками пользовался Денисов?
Промежуточная аттестация в конце пятого года обучения 
Промежуточная аттестация проводится в конце 15 полугодия в форме 
контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс.
Контрольный урок включает в себя письменную работу.
Письменная работа состоит из:
- письменных заданий по пройденному материалу;
- викторины по пройденным музыкальным произведениям.
1. Письменные задания:
1. «Борис Г одунов» —
2. Рефрен —
3. Фольклор —
Логический ряд: «Руслан и Людмила» ( ) - «Евгений Онегин» ( )
- «Борис Г одунов» ( ) - «Иван Сусанин» ( ).
Лишнее подчеркнуть, в скобках вписать фамилии композиторов.
4. Мазурка —
5. Что объединяет этих людей: Ф. Лист - Ф. Шопен - Н. Рубинштейн - С. 
Рахманинов - С. Прокофьев - Г, Нейгауз - С. Рихтер?
6. Продолжить логический ряд: Балакирев - Кюи - Римский-Корсаков ...
7. «Картинки с выставки» - .
8. Продолжить логический ряд: Снегурочка - Дед Мороз - Леший -  
Мизгирь - Весна...
9. Реквием -
Пример письменной работы контрольного урока 
Вариант 1 "Евгений Онегин”
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1. Как определил П.И.Чайковский жанр оперы "Евгений Онегин" и 
почему.
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Ленского, повторяются 
в опере и где?
3. В какой картине находится «Сцена письма Татьяны»? Какие 
музыкальные темы из этой сцены еще звучат в опере, где?
4. В какой картине показан бал в Петербурге, и какие танцы там 
использованы?
5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора).
6. С какой темы начинается опера? Дайте ей характеристику. Где еще 
звучит эта тема?
Вариант 2 
"Евгений Онегин”
1. Где впервые была поставлена опера и почему.
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, 
повторяются в опере, где?
3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена,
дайте характеристику основной темы арии. Где в последний раз звучит эта 
тема, в чем ее смысл?
4. В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там 
использованы?
5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности 
ансамбля).
6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где 
находятся эти ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где?
2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям
1. Стравинский И. «Петрушка», сцена народного гулянья на Масляной
2. Глазунов А. «Раймонда», испанский танец
3. Лядов А. Музыкальная табакерка
4. Рахманинов С. Концерт №2,1 ч., главная партия
5. Рахманинов С. Прелюдия до-диез минор
6. Скрябин А. Этюд ре-диез минор
7. Прокофьев С. «Ромео и Джульетта», Танец рыцарей
8. Прокофьев С. Симфония №7,1 ч., заключительная партия
9. Танеев С. «Иоанн Дамаскин», I ч.
10. Шостакович Д. Симфония №7,1 ч., эпизод нашествия
11. Хачатурян А. Концерт для скрипки с оркестром, I ч., главная партия
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12. Щедрин Р. Концерт «Озорные частушки»
13. Свиридов Г. «Романс» из муз. иллюстраций к повести А. Пушкина. 
«Метель»
14. Шнитке А. Сопсейо §го8§о №1, V ч. Рондо
15. Гаврилин В. Тарантелла из балета «Анюта»
5-й год обучения
Итоговая аттестация Итоговая аттестация проводится в конце 16 
полугодия в форме экзамена вне аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный процесс.
Экзамен включает в себя письменную работу (тест и викторину) и устный 
ответ.
Письменная работа состоит из:
- письменных заданий по пройденному материалу;
- викторины по пройденным музыкальным произведениям.
Пример теста по музыкальной литературе (итоговая аттестация)
1. Выберите произведения на сюжет А.С. Пушкина:
A) «Князь Игорь»
Б) «Снегурочка»
B) «Евгений Онегин»
Г) «Борис Годунов»
2. Кто написал эти оперы? (соедините стрелками)
Бородин «Снегурочка»
Чайковский «Князь Игорь»
Римский -  Корсаков «Царская невеста»
Мусоргский «Пиковая дама»
З.Членами «Могучей кучки» были?
A) Стасов, Б) Глинка,
B) Мусоргский, Г) Кюи
4. Выберите обязательные танцы сюиты?
A)менуэт, Б) аллеманда,
B) жига, Г) бурре
5. Подберите пару по ассоциации:
Бах - скрипка
Паганини - орган 
Шуберт - опера 
Римский -  Корсаков - песня
6. «Рондо» в переводе с французского означает:
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A) разнообразие, Б) изменение,
B)круг
7. Кто написал эти оперы? (соедините стрелками)
Бородин «Снегурочка»
Чайковский «Князь Игорь»
Римский - Корсаков «Царская невеста»
Мусоргский «Пиковая дама»
8. Членами «Могучей кучки» были?
A) Стасов Б) Глинка
B) Мусоргский Г) Кюи
9. Действующие лица оперы? (соедините стрелками)
Антонида «Борис Годунов»
Берендей «Иван Сусанин»
Варлаам «Русалка»
Наташа «Снегурочка»
10. Как звали композиторов? (соедините стрелками)
Шостакович Сергей Сергеевич 
Прокофьев Дмитрий Дмитриевич 
Калинников Сергей Васильевич 
Рахманинов Василий Сергеевич
11. Кто написал эти произведения?
Моцарт «Прекрасная мельничиха»
Бетховен «Волшебная флейта»
Шопен «Патетическая соната»
Шуберт «Революционный этюд»
12. Выберите инструменты не входящие в группу деревянно - духовых 
инструментов:
A) флейта Б) валторна
B) кларнет Г) туба
13. Сколько частей в кантате «Александр Невский»?
А) 5 Б) 4 В) 7 Г) 6
14. Выберите действующих лиц оперы «Иван Сусанин»:
Княгиня, Князь, Иван, Игорь, Берендей, Антонида, Наташа, Собинин
15. Музыкальное произведение крупной формы для солирующего 
инструмента и оркестра:
А) Концерт
Б) Симфония В) Сюита
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16. Музыкальный жанр, относящийся к вокальным произведениям:
A) Мазурка Б) Романс
B) Концерт Г) Соната
17. Литературная основа оперы или балета:
A) Либретто Б) Сценарий
B) Пересказ
18. Жанр, не относящийся к вокальным произведениям:
A) Романс Б) Кантата
B) Симфония Г) Песня
19. Сольный номер из оперы, характеризующий героя:
A) Ансамбль Б) Антракт
B) Ария
20. Кем по профессии был композитор А. П. Бородин?
A) Военный инженер Б) Морской офицер
B) Учёный-химик Г) Горный инженер
21. Сколько опер написал Римский-Корсаков?
A) 12 Б) 13
B) 15 Г) 7
22. Год создания Петербургской консерватории:
A)1862 Б)1861
B)1866 Г) 1864
23. Кто из композиторов закончил Московскую консерваторию с большой 
золотой медалью?
A) Скрябин Б) Рахманинов
B) Чайковский Г) Лядов
24. Сколько балетов написал Чайковский?
A) 3 Б) 5
B) 10 Г )6
25. Назвать две характерные черты почерка С. Губайдулиной?
A) чуткость к тембровости Б) эпическое начало
B) высокая духовная концентрация
26. Кого из композиторов мы считаем основоположником русской 
классической музыки?
A) Глинку Б) Даргомыжского
B) Чайковского Г) Бортнянского
27. Из каких опер эти фрагменты:
«Славься, славься ты, Русь моя!»
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«О, дайте, дайте мне свободу!»
«Куда, куда, куда вы удалились... »
«Ты взойдёшь, моя заря»
«Туча со громом сговаривалась»
«Я к вам пишу, чего же боле...»
«Достиг я высшей власти. Шестой уж год я властвую спокойно» 
«Я продал мельницу бесам запечным»
«С подружками по ягоды ходить»
28. Кто из композиторов родился в этих городах?
Воткинск
Бонн
Сонцовка
Зальцбург
Эйзенах
Тихвин
Желязова - Воля
29. Как звали композиторов? (соедините стрелками)
Бах Людвиг
Моцарт Иоганн 
Гайдн Вольфганг 
Бетховен Иозеф
30. Кто был основателем «Русских сезонов» в Париже?
A) Беляев
Б) Мамонтов
B) Дягилев
31. В какой форме написан «эпизод нашествия» в симфонии 
«Ленинградская»? № 7 Д. Шостаковича?
а) вариации
б) рондо
в) сонатная
32. Произведение, не принадлежащее Р. Щедрину?
а) «Конек-Горбунок»
б) «Исповедь»
в) «Чайка»
33. Кем был Ф. Шаляпин?
A) дирижёр Б) певец
B) композитор
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34. Какие два приема характерны для музыкального стиля А. Шнитке?
а) коллаж
б) полистилистика
в) ариозно-речитативный
35. Кто из композиторов занимался экспериментами в области 
цветомузыки?

A) А. Глазунов
Б) И. Стравинский
B) А. Скрябин
36. В чьем творчестве появился жанр «этюд - картин»?
A) С. Рахманинов Б) С. Прокофьев
B) Г. Свиридов
37. Кем был М. Мусоргский по первому образованию?
A) морской офицер Б) медик
B) офицер Преображенского полка
38. Как называется финал Сонаты А-ёиг В. Моцарта?
A) А11едго Б) А11а Шгса
B) А11едго соп шо!о
39. Какими жанрами представлено оперное творчество Н. Римского - 
Корсакова?
A) сказка
Б) опера-былина
B) бытовая драма
40. Кто из учителей оказал серьезное влияние на формирование 
творческой личности Л. Бетховена?
A) Кристиан Нефе Б) Никколо Порпора
B) Луи Маршан
Пример музыкальной викторины
1. Прокофьев С. Кантата «Александр Невский». 4 часть «Вставайте, люди 
русские».
2. Чайковский П. Опера «Евгений Онегин». Ария Онегина.
3. Бах И. «Токката и фуга ре минор». Фуга.
4. Римский - Корсаков Н. Опера «Снегурочка». Ария Снегурочки.
5. Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро». Ария Керубино.
6. Лядов А. Симфоническая картина «Кикимора».
7. Шопен Ф. «Этюд №12».
8. Рахманинов С. «Концерт до минор №2».
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9. Скрябин А. «Этюд №12».
10. Даргомыжский А. Опера «Русалка». Каватина князя. 3 действие.
11. Моцарт В. «Реквием». Лакримоза.
12. Шостакович Д. «Симфония № 7» 1 часть. Эпизод фашистского 
нашествия.
13. Глинка М. Опера «Иван Сусанин». Песня - романс Антониды «Не о 
том скорблю подруженьки». 3 действие.
14. Бородин А. Опера «Князь Игорь». Ария Игоря. 2 действие.
15. Мусоргский М. Опера «Борис Годунов». Хор народа «Расходилась, 
разгулялась удаль.».
16. Моцарт В. «Соната А -ёиг». 2 часть.
17. Бородин А. Опера «Князь Игорь». Хор невольниц.
18. Моцарт В. «Симфония № 40». 4 часть. Главная партия.
19. Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта». Танец рыцарей.
20. Бетховен Л. «Симфония №5». 2 часть, 1 тема.
21. Шуберт Ф. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха», «В путь».
22. Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта». Джульетта - девочка.
23. Чайковский П. «Симфония №1». 4 часть. Главная партия.
24. Вивальди А. «Времена года». Лето.
25. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ». Танец с саблями.
26. М. Глинка. Романс «Я помню чудное мгновенье» на стихи А. С. 
Пушкина.
27. Ф. Шопен. Вальс № 7 (до - диез минор).
28. Г. Свиридов. Увертюра «Время, вперед».
29. А. Хачатурян. «Концерт для скрипки с оркестром ре минор». 1 часть.
30. П. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Вальс цветов.
Примеры вариантов вопросов для устных ответов 
Вариант 1
1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими 
классиками»?
2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом- 
исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот 
музыкант)
3. Какие важные исторические события произошли в России за время 
жизни Глинки?
4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из 
композиторов и как работал с народными песнями?
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5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие?
6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они 
основаны, чьи имена носят?
7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы 
(напишите автора, название, жанр).
8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы 
Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название).
9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 
количество?
10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в 
опере.
11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет 
женский голос (автор, название оперы, персонаж).
12. Что такое либретто, концерт?
13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы?
14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы?
15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо.
16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на 
современные исторические события (автор, жанр, название)?
17. Назовите самые известные концертные залы Москвы, Санкт -  
Петербурга.
18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу 
экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, 

время), жанр, тональность произведения.
Вариант 2
1. Назовите русских композиторов рубежа Х1Х-ХХ века. Кто из них 
был выдающимся исполнителем?
2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 
(желательно указать названия книг)?
3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина 
(автор, жанр, название).
4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный 
квинтет? Кто из композиторов писал произведения для таких составов?
5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»?
Укажите автора, название произведения и состав исполнителей.
6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций?
7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов.
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8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений Онегин», 
«Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского, «Борис 
Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка».
9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор 
изобразил сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, 
изображающие сражение в живописи, в музыке?
10. Какое важное историческое событие оказало влияние на 
мировоззрение и творчество Бетховена?
11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды?
12. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными 
сюжетами (автор, название).
13. Кто из известных русских композиторов получил образование в 
консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?
14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?
15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается?
16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)
17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где он 
находятся.
18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, 
что вы знаете об авторах (страна, время)?
6-й год обучения
Промежуточная аттестация проводится в конце 17 полугодия в форме 
контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс.
Контрольный урок включает в себя письменную работу или устный 
ответ.
Вопросы к контрольному уроку
1. Что нового внес в фортепианное исполнительство Ф.Лист?
2. Какова новая стилистика романтической оперы в творчестве К.Вебера?
3. Что такое «Давидово братство»? В творчестве какого композитора оно 
встречается?
4. В произведениях какого композитора сформировался жанр скрипичного 
концерта?
5. Какие жанры преобладали в творчестве Г. Генделя и В. Глюка в XVIII
в.?
Варианты вопросов для итоговой письменной работы или устного ответа 
Вариант 1

76



1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах?
2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: 
симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
3. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение 
принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они 
жили.
4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом- 
исполнителем? (укажите страну и время, когда жил этот музыкант)
5. Приведите примеры симфонических произведений, где используется 
хор (назовите автора, жанр, что за текст использован).
6. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку?
7. Назовите оперы Д.Россини, которые написаны на необычные для его 
времени сюжеты.
8. Кто считается создателем первой романтической оперы и как 
называется это произведение?
9. Какие новые, «романтические» Жанры появляются в творчестве 
Ф. Мендельсона?
10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также: дирижером, 
музыкальным писателем, пианистом, преподавателем.
11. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса.
12. Какие произведения написал И.Брамс для фортепиано?
13. Что такое тетралогия?
14. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж. Бизе «Кармен», 
вы знаете?
15. Какие страны представляют данные композиторы: Б. Смегана, Э. Григ, 
А. Дворжак, К. Дебюсси, Я. Сибелиус, М. Равель.
16. Укажите жанры и авторов этих произведений:
- «Из Нового света»
- «Проданная невеста»
- «Море»
- «Туонельский лебедь»
- «Влтава»
- «Пер Гюнт»
- «Норвежские танцы»
- «Славянские танцы»
- «Грустный вальс»
- «Болеро»
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Вариант 2
1.Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 
принадлежит это название?
2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки 
указывают на то, что это программное произведение? Приведите 
несколько примеров (автор, жанр, название).
3. Кто из великих композиторов жил в ХУШ веке, в каких странах?
4. Какие важные исторические события произошли за время жизни 
С.С.Прокофьева?
5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: 
симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение 
их деятельности для русской музыки?
7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение 
принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они 
жили.
8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется 
хор (назовите автора, жанр, какой текст использован).
9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии?
10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема?
11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя (автор, 
название, жанр).
12.Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 
незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?
13.3авершите: «Имя П.И.Чайковского присвоено...»
14.Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 
инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих 
групп?
15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?
16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный пункт?
17. Назовите музыкальные театры Москвы.
18. Какое произведение крупной формы входит в вашу 
экзаменационную программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в 
этом произведении, какие в них тональности?
6-й год обучения
Вопросы к итоговому экзамену
1. Органные произведения И.С. Баха.
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2. Фортепианное творчество Ф. Шопена.
3. Музыка эпохи Средневековья и Ренессанса.
4. А.К. Лядов - краткая характеристика творчества.
5. Симфоническое творчество Д. Шостаковича.
6. Ф.Лист - основоположник программного симфонизма.
7. Представители российского музыкального авангарда.
8. Сущность оперной реформы Р. Вагнера.
9. Фортепианное творчество Д. Шостаковича.
10. Духовная музыка Д. Россини.
11. Творческое наследие С. Рахманинова.
12. Выразительные средства музыки.
13. Жанр норвежского фольклора в творчестве Э. Грига.
14. Музыкальный постромантизм в творчестве Г. Малера.
15. Новая стилистика в музыке французских импрессионистов.
16. Программная музыка в творчестве К. Сен-Санса.
17. И.Стравинский - балет «Петрушка».
18. Особенности симфонических циклов немецкого композитора И. 
Брамса.
19. Творчество Ж. Бизе - высшая точка реализма французской музыки 
второй половины XIX века.
20. Развитие европейской музыки в конце Х1Х-начале XX века.
21. Симфоническое творчество А. Дворжака.
22. Композиторы Нововенской школы.
23. Мусоргский - смелый новатор в области оперного искусства на 
примере оперы «Борис Годунов».
24. Жанр скрипичного концерта в творчестве итальянских композиторов 
(А. Вивальди, Д. Скарлатти).
25. Вокально-оркестровые сочинения эпохи барокко и классицизма в 
творчестве Г. Генделя и К. Глюка.
26. Творчество композиторов - веристов (Д. Пуччини).
Список незнакомых произведений произведений для анализа
1. А. Вивальди. «Времена года»
2. М. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках»
3. Р. Шуман. «Карнавал» - Арлекин, Пьеро
4. М. Глинка «Вальс-фантазия»
5. К. Дебюсси. «Маленький пастух»
6. Н. Римский - Корсаков «Шехеразада»
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7. Г. Свиридов. «Военный марш»
8. М. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов»
9. П.Чайковский. «Подснежник»
10.С. Прокофьев, «Ромео и Джульетта»- «Танец рыцарей»
11. К. Сен - Санс «Лебедь»
12. Н. Римский - Корсаков. Вступление к опере «Золотой Петушок»
13. П.Чайковский. «Щелкунчик» Танец Феи Драже
14. М.Равель «Болеро»
15.И.Стравинский. «Петрушка»
Учебный предмет «Сольное пение».
Оценка качества реализации программы «Сольное пение» включает в себя 
промежуточную аттестацию обучающихся.
Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 
академических концертах, зачетах, конкурсах, фестивалях.
К промежуточной аттестации в форме контрольного урока и 
академического концерта относятся:
- контрольные уроки, концерты, участие в конкурсах, фестивалях. В конце 
учебного года аттестация проходит в форме академического концерта. 
Промежуточная аттестация в форме контрольного урока проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Академические концерты проводятся за пределами аудиторных учебных 
занятий и представляют собой исполнение концертных программ.
По итогам текущей и промежуточной аттестации, выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно
- контрольный урок по окончании полугодий (I, III, V, Ш1,1Х);
- академический концерт по окончании полугодий (II, IV, VI, УШ,Х).
1год обучения/1полугодие
Основы вокальной работы:
-певческая установка, навыки пения стоя и сидя;
-постановка дыхания (дыхание перед началом пения, одновременный вдох 
и начало пения, задержка дыхания перед началом пения).
-разучивание упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию 
(скороговорки, попевки);
-способы формирования гласных;
-взаимоотношение гласных и согласных в пении;
-манера академического пения.
-петь простые мелодии на легато в медленном и среднем темпе.
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Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
1год обучения/2 полугодие:

Развитие диапазона и интонационных навыков. Развитие ансамблевых 
навыков, выработка активного унисона, ритмической устойчивости и 
динамической ровности в произнесение текста.
Март- контрольный урок осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами .
Май -  академический концерт, на котором исполняются 2 произведения: 
-народная песня кантиленного плана;
-произведение современного композитора.
Примерный репертуарный список произведений:
- Рус.нар.песня «Не летай соловей»;
- Рус.нар.песня «Я на камушке сижу»;
- З.Левина «Колыбельная»;
- А.Пахмутова «Добрая сказка»;
- А.Островский « Урок пения»;
- Белорус.нар.песня «Сел комарик на дубочек»
- А.Спадавеккиа «Добрый жук».
- Г.Гладков «Все в порядке».
2 год обучения/1 полугодие
-вокальная работа: дикция, артикуляция, чистота интонации, 
выразительность звука;
- развитие диапазона, интонационные упражнения;
- работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры.
-в работе над произведениями добиться смыслового единства текста и 
музыки .
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
2 год обучения/2 полугодие
- вокальная работа: выравнивание звучности гласных;
- организация дыхания связанная с опорой звука.
Март- контрольный урок осуществляется по текущим в журнале оценкам
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и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  академический концерт, на котором исполняются 2 произведения: 
-народная песня кантиленного плана;
-произведение современного композитора или композитора классика. 
Примерный репертуарный список произведений:

- Рус.нар.песня «По небу, по синему»;
- Англ.нар.песня «Старый король»;
- Ц.Кюи «Зима »;
- Л.Лядов «Стал сапожником енот»;
- О.Хромушин «Что такое лужа?»;
- В.А.Моцарт «Детские игры»;
- Ф.Шуберт «Дикая роза»;
- Немец.нар.песня «Вестница весны».
- А.Гаврилин «Мама»
3 год обучения/1 полугодие
-вокальная работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение академической манеры пения;
-работа над точным интонированием.
-выразительностью слова.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
3 год обучения/2 полугодие
-вокальная работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, звуковедения, развитие подвижности голоса.
Март- контрольный урок осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  академический концерт, на котором исполняются 3 произведения:
- вокализ;
- произведение композитора классика;
- произведение современного композитора.
Примерный репертуарный список произведений:
-Ф.Абт «Вокализы № 1-10»
-Г.Зейдлер «Вокализы «№ 1-10»
-Рус.нар.песня «Меж крутых бережков»
- А.Гурилев «Матушка-голубушка»
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-Э.Григ «Лесная песнь»
- А.Аренский «Колыбельная»
- А.Пахмутова «Сказка»
- И.Дунаевский «Школьный вальс»
- Е.Крылатов «Ласточка»
- Р.Паулс «Кашалотик»
-А.Рубинштейн «Певец»
4 год обучения/1 полугодие
-вокальная работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
продолжение работы над постановкой дыхания, гибкой вокальной 
фразировки.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
4 год обучения/2 полугодие
-вокальная работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, выработать ощущение округленности, близости 
звука и его высокой вокальной позиции. Продолжение работы над четкой 
дикцией и артикуляцией.
Март- контрольный урок осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  академический концерт, на котором исполняются 3 произведения:
- вокализ;
- произведение композитора классика;
- произведение современного композитора.
Примерный репертуарный список произведений:
-Ф.Абт «Вокализы № 1-10»
-Г.Зейдлер «Вокализы «№ 1-10»
-Рус.нар.песня «Чернобровый,черноокий »;
- П.Булахов «Девица -красавица»;
-Ф.Шуберт «К музыке»;
- С.Рахманинов «Островок»;
- А.Морозов «В горнице»;
-Е.Крылатов «Будь со мною»;
- И.Дунаеский «Песня Анюты»;
- Д.Тухманов «Аист на крыше».
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5 год обучения/1 полугодие
-вокальная работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания на опоре. Закрепление ранее полученных вокально - 
технических навыков.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
5 год обучения/2 полугодие
Март -  контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -академический концерт, на котором исполняются 3 произведения:
- вокализ;
- произведение композитора классика;
- произведение современного композитора.
Примерный репертуарный список произведений:
-Ф.Абт «Вокализы № 1-10»
-Г.Зейдлер «Вокализы «№ 1-10»
-А.Даргомыжский «Юноша и дева»
-Е.Крылатов «Где музыка берет начало»
-С.Рахманинов «Сирень»
-Э.Григ «Песня Сольвейг»
-П.Булахов «Тук,тук,тук,...как сердце бьется»
-Дж.Каччини «Аве ,Мария»
В конце обучения (V класс) обучающийся должен овладеть:
-знание начальных основ вокального искусства,
-знание профессиональной терминологии;
- умения самостоятельно разучивать вокальные партии;
- умения сценического воплощения песни,
-сформированные практические навыки исполнения классического 
репертуара;
- формирование навыков владения различными манерами пения;
- навыками звукообразования;
-освоить навыки гибкой фразировки;
- различными приемами дыхания, в зависимости от характера 
произведения;
- навыками «цепного» дыхания;
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- дикционными и артикуляционными навыками в быстром и медленном 
темпах;
- навыками чистого интонирования при пении;
- навыками чистого интонирования произведений без сопровождения (а 
каппела);
Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. По 
решению экзаменационной комиссии оценка может быть
отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 
более конкретно отметить уровень знаний учащегося.
Оценка «5» («отлично»):

- артистичное поведение на сцене;

- увлечённость исполнением;

- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения;

- слуховой контроль собственного исполнения;

- убедительное понимание чувства формы;

- выразительность интонирования;

Оценка «4» («хорошо»):

- незначительная нестабильность психологического поведения на сцене;

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального 

языка, средств музыкальной выразительности;

- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;

- стабильность воспроизведения нотного текста;

- выразительность интонирования;

- попытка передачи динамического разнообразия;

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;

- формальное прочтение авторского нотного текста без образного 

осмысления

музыки;
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- слабый слуховой контроль собственного исполнения;

- ограниченное понимание динамических задач;

- темпо-ритмическая неорганизованность;

- однообразие и монотонность звучания.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- частые «срывы» и остановки при исполнении;

- отсутствие слухового контроля собственного исполнения;

- ошибки в воспроизведении нотного текста;

- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;

- отсутствие выразительного интонирования;

- метро-ритмическая неустойчивость.

По завершению изучения учебного предмета «Сольное пение», по итогам 

промежуточной аттестации ( в форме академического концерта) в 10 

полугодии обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Учебный предмет «Ансамбль вокальный»
Оценка качества реализации программы «Ансамбль» (вокальный) 
включает в себя промежуточную аттестацию обучающихся.
Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 
концертах, переводных зачетах, контрольных уроков, конкурсах, 
фестивалях.
Виды промежуточного контроля:

- переводной зачет (в конце учебного года) в следующую группу и 
итоговый зачет по окончании освоения предмета.

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе 
текущих знаний, их посещений, индивидуальной и групповой проверки 
знаний ансамблевых партий.

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 
вокального ансамбля. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, 
опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого
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ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного 
материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его 
интерес к учебе.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

- оценка годовой работы ученика;

- оценка на зачете (академическом концерте);

- другие выступления ученика в течение учебного года.

Промежуточная аттестация в форме переводного зачёта проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Зачет по окончании освоения предмета проводится за пределами 
аудиторных учебных занятий и представляют собой исполнение 
концертной программы.
По итогам текущей и промежуточной аттестации, выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
- контрольные уроки по окончании 1,11,111 четвертей,
- переводные зачеты по окончании учебного года.
1 год обучения/1полугодие
Основы вокально-хоровой работы:
-певческая установка, навыки пения стоя и сидя;
-постановка дыхания (дыхание перед началом пения, одновременный вдох 
и начало пения, задержка дыхания перед началом пения).
-разучивание упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию 
(скороговорки, попевки);
-способы формирования гласных;
-взаимоотношение гласных и согласных в пении;
-манера академического пения.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
1 год обучения/2 полугодие:
Развитие диапазона и интонационных навыков. Развитие ансамблевых 
навыков, выработка активного унисона, ритмической устойчивости и 
динамической ровности в произнесение текста.
Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам
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и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -переводной зачет , исполнение 2 разнохарактерных произведений . 
Примерный репертуарный список произведений:
- Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой»»;
- Д.Тухманов «Пых,пых,самовар»;
- В.Ребиков «Веет утро прохладой»;
- В.Синенко «Ты на свете лучше всех»
- Е.Крылатов «Заводные игрушки»
- О.Хромушин «Радуга»».
- Т.Ефимов «Солнечный дождик».
2 год обучения/1 полугодие
- вокально-хоровая работа: техника дыхания, дикции, звуковедения;
- развитие диапазона, интонационные упражнения;
- развитие ансамблевых навыков, выработка активного унисона, 
ритмической устойчивости и динамической ровности в произнесение 
текста.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
2 год обучения/2 полугодие
- вокально-хоровая работа: выравнивание звучности гласных,
- организация дыхания связанная с опорой звука,
- выразительное исполнение, умение донести до слушателя характер и 
содержание исполняемого произведения,
-воспитание навыка умения пения без дирижера,
-навыки пения двухголосия.
Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
- Лит.нар.песня «Добрый мельник»-канон;
-Б.Баккарак «Грустные капельки дождя»;
- Г.Струве «Далеко ли ,близко ли»;
- Е.Шатрова «Вместе с музыкой»;
- Е.Крылатов «Мы-дети солнца»;
- Э.Григ «Лесная песнь»;
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- р.н.п. «Блины»;
- А.Ивлиев «Милая мама».
-р.н.п. «У нашей у Дуни»
3 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания,
- единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-единая манера формирования гласных в различных регистрах ,
- навыки пения двухголосия,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
3 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения, постановка дыхания,
-развитие подвижности голоса,
-работа над различной нюансировкой в исполняемых произведениях, 
-единая манера формирования гласных в различных регистрах,
-навыки пения двухголосия,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Е.Крылатов «Это знает всякий»

- М.Минков «Да здравствует сюрприз»
- Л.Семенова «Братцы,весна!»
- В.Синенко «Новогодняя песенка»
- Лит.нар.п. «Есть у мельника три сына»-канон
- Груз.нар.п «Сулико»
- Т.Мурина «Песенка дождя»
- Я.Дубравин «Ты,откуда музыка?»
-И.Брамс «Божья коровка»
-В.Моцарт «Колыбельная»
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4 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-работа над навыками двух- и элементами трёхголосного исполнения, 
-различные приемы дыхания во время пения,
-развитие подвижности голоса,
-работа над различной нюансировкой в исполняемых произведениях, 
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
4 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-работа над навыками двух- и элементами трёхголосного исполнения, 
-различные приемы дыхания во время пения,
-развитие подвижности голоса,
-работа над различной нюансировкой в исполняемых произведениях, 
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Март- контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале оценкам 
и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
- Д.Тухманов «Живая музыка»;
- Рус.н.п. «Дед Андрей»-канон;
- И.Дунаевский «Спой нам, ветер!»;
- К.Молчанова «Журавлиная песня»;
- Ж.-Б.Векерлен «Менуэт Экзоде»;
-Белор.н.п. «Сел комарик на дубочек»;
- Л.Семенова «На жизнь свое сердце настрою»;
- Л.Марченко «Как ни странно».
5 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
- постепенное расширение задач: интонирование произведений в 
различных ладах, ритмическая устойчивость в более быстрых и 
медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком

90



(шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки пения двух- и трехголосия, а 
капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям,
-определение формы (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и пр.) 
исполняемого произведения,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
5 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
- постепенное расширение задач: интонирование произведений в 
различных ладах, ритмическая устойчивость в более быстрых и 
медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 
(шестнадцатые, пунктирный ритм). Навыки пения двух- и трехголосия, а 
капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям,
-определение формы (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и пр.) 
исполняемого произведения,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях.
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля.
Март -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Э.Григ «С добрым утром!»
-Е. Крылатов «Прекрасное далеко»
-Б.Г ецелев «Несостоявшееся знакомство»
-И.Дунаевский «Летите,голуби»
-Рус.н.п. «Про Фому и про Ерему»
-Е.Обухова «Музыкальной школы песнь»
-Дж.Каччини «Аве ,Мария»
-Д.Тухманов «Как прекрасен этот мир»
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-Л.Марченко «Это музыка»
6 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
6 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-грамотное чтение нотного текста по партиям,
- Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях.
Март -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  переводной зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Б.Кемпферт «Путники в ночи»
-П.Чайковский «Подснежник»
-И.С.Бах «Аве,Мария»
-М.Дербенев «Ах,этот вечер»
-К.Кельми «Замыкая круг»
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-Нем.н.п. «Три девушки шли по тропинке»
7 год обучения/1 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-закрепление всех вокально-хоровых навыков приобретенных на 
протяжении 7-ми летнего обучения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях,
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед зимними каникулами.
7 год обучения/2 полугодие
-вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные 
упражнения,
-закрепление всех вокально-хоровых навыков приобретенных на 
протяжении 7-ми летнего обучения,
-выработка у участников ансамбля одинаковых вокально-слуховых 
ощущений,
-вокально-дыхательного механизма,
-дикционного и артикуляционного ансамбля,
-совершенствования ансамбля и строя в произведениях более сложной 
фактуры
-Навыки пения двух- и трехголосия, а капелла,
-Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания, 
-Различная нюансировка в исполняемых произведениях,
-Единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля,
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-грамотное чтение нотного текста по партиям.
Март -  контрольный урок, осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -итоговый зачет, исполнение 2 разнохарактерных произведений 
Примерный репертуарный список произведений:
-Б.Мокроусов «Одиновая гармонь»
-Н.Римский-Корсаков «Не ветер, вея с высоты»
-Г.Гладков «Проснись и пой»
-О.Буйновская «А душа просит музыки»
-Рус.н.п. «Четыре кумы»
-С.Рахманинов «Весенние воды»
В конце обучения (VII класс) обучающийся должен овладеть:
-знание начальных основ вокального искусства,
-знание профессиональной терминологии;
- умения самостоятельно разучивать вокальные партии;
- умения сценического воплощения песни,
-сформированные практические навыки исполнения классического 
репертуара;
- формирование навыков владения различными манерами пения;
- навыками звукообразования;
-освоить навыки гибкой фразировки;
- различными приемами дыхания, в зависимости от характера 
произведения;
- навыками «цепного» дыхания;
- дикционными и артикуляционными навыками в быстром и медленном 
темпах;
- навыками чистого интонирования при пении;
- навыками чистого интонирования произведений без сопровождения (а 
каппела);
-единство динамического, ритмического, тембрового и интонационного 
ансамбля
-чувство ансамблевого строя.
Критерии оценки
По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. По 
решению экзаменационной комиссии оценка может быть
отредактирована/дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 
более конкретно отметить уровень знаний учащегося.
5 («отлично»):
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Регулярное посещение вокального ансамбля; отсутствие пропусков без 
уважительных причин; знание своей партии во всех произведениях, 
разучиваемых в классе; активная эмоциональная работа на занятиях; 
участие на всех концертах коллектива.

4 («хорошо»):

Регулярное посещение занятий; отсутствие пропусков без уважительных 
причин; активная работа в классе; сдача партий всей программы при 
недостаточной проработке трудных технических фрагментов (вокально - 
интонационная неточность), участие в концертах ансамбля.

3 («удовлетворительно»):

Нерегулярное посещение занятий, пропуски без уважительных причин; 
пассивная работа в классе; незнание наизусть некоторых партитур в 
программе при сдаче партий; участие в обязательном концерте хора в 
случае пересдачи партий.

2 («неудовлетворительно»):

Пропуски хоровых занятий без уважительных причин; 
неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей 
программы; не допуск к выступлению на отчетном концерте.

«Зачет» (без отметки):

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе 
обучения, соответствующий программным требованиям.

По завершению изучения учебного предмета «Ансамбль» (вокальный), по 
итогам промежуточной аттестации ( в форме итогового зачета) в 14 
полугодии обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании образовательного учреждения

Учебный предмет «Элементарная теория музыки»
Оценка качества реализации программы по учебному предмету 
«Элементарная теория музыки» включает в себя текущий контроль, 
промежуточную аттестацию обучающихся.
По завершении изучения предмета по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 
окончании образовательного учреждения.
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В конце первого полугодия проводится контрольный урок. В конце 
второго полугодия — дифференцированный зачет с оценкой. 
Дифференцированный зачет по учебному предмету «Элементарная теория 
музыки» состоит из письменной и устной форм ответа и включает в себя 
следующие типы заданий.
Примерный вариант письменной зачетной работы
1. Данную мелодию переписать с правильной группировкой в указанном 
размере и выполнить следующие задания: указать вид размера, определить 
тональность, отметить виды хроматизма, отклонения, модуляцию (при ее 
наличии), найти, выписать и разрешить хроматические интервалы, 
перевести термины.
2. Построить и (или) определить данные интервалы (диатонические, 
характерные) и разрешить в возможные тональности 2-3 из них.
3. Построить и (или) определить данные аккорды и разрешить 2-3 из них. 
Примерный вариант устного ответа
1. Данный звук представить как неустойчивую или альтерированную 
ступень и разрешить в тональности, прочитать хроматическую гамму.
2. В полученной тональности на любой неустойчивой ступени сыграть
и разрешить интервалы (по группам на выбор преподавателя - малые, 
большие, увеличенные, уменьшенные).
3. В той же тональности сыграть аккорды на указанной ступени и 
разрешить их возможными способами. Одно из разрешений (из двух-трех 
аккордов) использовать как звено секвенции по родственным 
тональностям.
Контрольные требования на различных этапах обучения 
Тема «Музыкальный звук» (устно или письменно)
1. Построить натуральный звукоряд от данного звука, найти указанные 
интервалы и аккорды (например, малые терции, уменьшенную квинту, 
малый мажорный септаккорд).
2. Определить звуки, написанные в различных ключах, записать в 
соответствующем ключе данные звуки.
3. Играть гаммы, в том числе хроматические, интервалы и аккорды, 
употребляя буквенные названия звуков.
4. Строить от данного звука вверх и вниз диатонические и хроматические 
полутоны и тоны.
5. Сделать возможные энгармонические замены данных звуков.
Тема «Ритм. Метр. Размер. Темп» (устно и письменно)
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1. Дать основные определения (например, ритм, такт, синкопа).
2. Знать итальянские обозначения темпа, характера исполнения, 
динамических оттенков.
3. Сгруппировать длительности в данном размере с определенной 
высотой звука (мелодии) или без определенной высоты.
4. Определить особые виды ритмического деления.
5. Определить размеры по группировке.
6. Знать темповые обозначения, термины характера исполнения, размер в 
произведениях, изучаемых в классе по специальности, фортепиано, 
музыкальной литературы.
Тема «Лад. Тональность» (устно и письменно)
1. Дать определения основным понятиям (например, лад, тональность, 
квартоквинтовый круг тональностей, переменный лад и тд.).
2. Определить тональности, которым принадлежит данный звук в 
качестве устойчивой или неустойчивой ступени.
3. Определить тональность по ключевым знакам, тетрахордам, отрезкам 
гамм, интервалам (тритоны, характерные интервалы), аккордам (трезвучия 
главных ступеней с обращениями, доминантсептаккорд с обращениями, 
вводные септаккорды, септаккорд второй ступени с обращениями),
4. Строить в тональности и разрешать указанные интервалы и аккорды.
5. Определить тональность данного музыкального отрывка и выявить 
ладовые особенности (три вида мажора и минора, параллельно
переменный лад, дважды увеличенный лад и т.д.).
6. Назвать произведения или части, написанные в редких тональностях; 
знать тональности наиболее значительных произведений различных 
композиторов (в зависимости от специальности),
7. Сочинять или импровизировать мелодии в различных ладовых 
структурах, с опорой на заданные ступени, с использованием тритонов и 
характерных интервалов.
Тема «Диатонические ладовые структуры» (устно или письменно)
1. Определить по ключевым знакам тональности диатонических ладов.
2. Строить вверх и вниз от данных звуков различные виды диатонических 
структур.
3. Определить тональность и лад мелодии.
Тема «Интервал» (письменно)
1.Определить количество тонов и полутонов, составляющих данные 
интервалы (в том числе составные); назвать интервалы, содержащие
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указанное количество тонов и полутонов.
2. Строить интервалы вверх и вниз по заданным цифровкам.
3. Определить данные интервалы, отметить диатонические и 
хроматические, разрешить, сделать обращение данных интервалов.
4. Построить от звука вверх и вниз обозначенные интервалы 
(диатонические, характерные, тритоны), определить тональность и 
разрешить.
5. В данной тональности написать указанные интервалы и разрешить 
(диатонические, характерные, тритоны).
6. Сделать энгармоническую замену интервалов.
Устно
1. Дать определения основным понятиям.
2. Играть последовательности интервалов по цифровкам, группы 
интервалов в тональности с разрешением (например, все большие терции, 
характерные интервалы, тритоны); данный интервал, группу интервалов 
(характерные, тритоны с разрешением).
3. Строить на фортепиано интервалы от звука с их последующим 
разрешением в различные тональности.
4. Проанализировать мелодию, выделив в ней наиболее важные, в 
выразительном плане, интервалы, в произведениях по специальности.
Тема «Аккорд» (письменно)
1. Определить данные аккорды (все виды трезвучий и септаккордов с 
разрешениями). Разрешить их в возможные тональности.
2. Построить от звука вверх и вниз указанные аккорды, определить 
тональность, разрешить.
3. Определять в аккордах заданные тоны.
4. В данной тональности построить указанные аккорды и разрешить.
5. Сделать энгармоническую замену данных аккордов (увеличенное 
трезвучие, уменьшенный септаккорд), определить полученные аккорды. 
Разрешить.
6. Написать последовательность по цифровке.
Устно
1. Дать определения основным понятиям.
2. Играть от звука вверх и вниз группы аккордов (например, все виды 
септаккордов, секундаккордов).
3. Строить в данной тональности аккорды всех ступеней и их обращения с 
разрешениями.
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4. Привести примеры из произведений по специальности на разные виды 
аккордов.
Тема «Хроматизм» (письменно)
1. Записать хроматические гаммы мажора и минора.
2. Построить гаммы с использованием альтерированных ступеней мажора 
и минора.
Устно
1. Играть в тональности альтерированные ступени.
2. Читать хроматические гаммы мажора и минора.
3. Называть родственные тональности.
Тема «Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура»
1. Анализировать различные виды периода (музыкальный материал из 
музыкальной литературы, из произведений по специальности).
2. Анализировать примеры на различные виды мелодического рисунка, 
фактуры (из музыкальной литературы, из произведений по 
специальности).
Тема «Транспозиция. Секвенция»
1. Играть виды секвенций, используя материал ранее пройденных тем.
2. Привести примеры на разные виды секвенций из произведений по 
специальности.
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