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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФОЛЬКЛОР» со сроком обучения 8 лет. Фонды оценочных средств по 
текущему контролю и промежуточной аттестации

Учебный предмет «Фольклорный ансамбль».
Оценка качества реализации программы «Фольклорный ансамбль» включает 
в себя текущий контроль успеваемости, текущую и промежуточную 
аттестацию обучающихся.
Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 
академических концертах, зачетах, экзаменах, конкурсах, музыкально
театрализованных постановках, прослушиваниях к ним и т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 
осуществляется в форме: домашних заданий (за которые выставляются 
оценки в журнал), контрольных уроков, академического концерт, 
прослушиваний к конкурсам, музыкально-театрализованным постановкам, 
отчетным концертам.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов и экзаменов.
К промежуточной аттестации в форме зачётов относятся:
- зачет, экзамен, музыкально-театральные инсценировки, концерт, 
прослушивание к ним на завершающих полугодие учебных занятиях. 
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.
По итогам текущей и промежуточной аттестации, выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
1ый класс/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 народного пения.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале
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оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, исполняется 2 разнохарактерные песни, или участие в 
музыкально-театрализованном представлении.
1класс/2 полугодие:
Развитие диапазона и интонационных навыков. Развитие ансамблевых 
навыков, выработка активного унисона, ритмической устойчивости и 
динамической ровности в произнесение текста.
Март- академический концерт, 2 разнохарактерные песни (1 с игрой на 
шумовых народных инструментах);
Май -  зачет, 2 разнохарактерные песни (1 с движением).
Примерный репертуарный список произведений:
- колыбельная «Ах ты котенька коток»;
- игровая «Сидит Дрема»;
- величальная «Земляничка-ягодка»;
- плясовая «Проходила девица бережком»;
- зимняя «Ой, ты Зимушка -  сударушка»
- Колядки «Ой, ходила коляда»
- Плясовая «Матрешкины потешки».
- Игровой фольклор.
2 класс/1 полугодие
- вокально-хоровая работа: техника дыхания, дикции, звуковедения;
- развитие диапазона, интонационные упражнения;
- освоение народной манеры пения.
- хороводные и плясовые песни в одно-двухголосном изложении (терцовая 
втора) с элементами народной хореографии.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, разнохарактерные песни, или участие в музыкально
театрализованном представлении.
2 класс/2 полугодие
- вокально-хоровая работа: выравнивание звучности гласных;
- организация дыхания связанная с опорой звука.
- Масленичный цикл: песни встречи и проводов Масленицы, масленичные 
частушки и игровые песни.
Март- академический концерт, 2 разнохарактерные песни (1 с игрой на 
шумовых народных инструментах);
Май -  зачет, 2 разнохарактерные песни (1 с движением, с игрой на шумовых 
народных инструментах).
Примерный репертуарный список произведений:
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- р.н.п. «Уж ты Настя, Настенька»;
- р.н.п «Ехал Ванька из Рязаньки»;
- хороводная «Как по морю синему»;
- плясовая «Как у наших у ворот»;
- припевки «Горенка новая»;
- Масленичная «А мы масленицу дожидаем»;
- р.н.п. «Блины»;
- р.н.п. «Ты позволь хозяйка».
- шуточная «У нашей у Дуни»
3 класс/1 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения;
-музыкальные игры (повторение пройденных и разучивание новых образцов). 
-песни святочного периода -  колядки, подблюдные.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет 2 разнохарактерные песни, или участие в музыкально
театрализованном представлении.
3 класс/2 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения, звуковедения, 
развитие подвижности голоса.
Март- академический концерт, 2 разнохарактерные песни (1 с игрой на 
шумовых народных инструментах);
Май -  зачет, 2 разнохарактерные песни с в одно-двухголосном изложении (1 
с движением, с игрой на шумовых народных инструментах).
Примерный репертуарный список произведений:
-хороводная «Со вьюном я хожу»

- величальная «На ком кудрюшки»
- Колядка «Как пошла коляда»
- величальная «Аленький наш цветок»
- новогодняя «Снежок сеем, посеваем»
- масленичная «Масленка»
- хороводно-плясовая «Али во лузях»
- плясовая «В хороводе были мы»
- хороводная «Ты рябинушка моя»

4 класс/1 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения,
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постановка дыхания, освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух- и трёхголосного исполнения.
Частушки, небылицы, шуточные припевки в двух- и трёхголосном 
изложении с сопровождением.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, 2 разнохарактерные песни, или участие в музыкально
театрализованном представлении.
4 класс/2 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух- и трёхголосного исполнения, развитие подвижности голоса 
Хороводные и хороводно-игровые песни в двух- и трёхголосном изложении 
без сопровождения, с постановкой танца. Освоение простого и переменного 
шага.
Март- академический концерт, 2 разнохарактерные песни (1 с игрой на 
шумовых народных инструментах);
Май -  зачет, 2 разнохарактерные песни с в одно-двухголосном изложении (1 
с движением, с игрой на шумовых народных инструментах), или участие в 
музыкально-театрализованном представлении.
Примерный репертуарный список произведений:
- плясовая «Как во поле калина»;
- хороводная «Пойдем Дуня из ворот»;
- шуточная «Небывальщина»;
- частушки «Ты сыграй нам, милый Ваня»;
- плясовая «Увидала я калиновый кусток»;
-весенняя «Вот уж зимушка проходит»;
- частушки «Ой, дули-выгдадули»;
- хороводная «Ходит матушка весна».
5 класс/1 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух- и трёхголосного исполнения. Диалектные особенности песенного 
материала.
Песни свадебного обряда. Величальные и корильные песни в двух - и 
трёхголосном изложении.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь - зачет, 3 разнохарактерные песни, в том числе без сопровождения,
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или участие в музыкально-театрализованном представлении.
5 класс/2 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух- и трёхголосного исполнения. Диалектные особенности песенного 
материала.
Хороводные и хороводные игровые песни в многоголосном изложении без 
сопровождения. Освоение областных особенностей хороводного шага («в две 
ноги», «в три ноги», «дробление».
Март- академический концерт, 2 разнохарактерные песни (1 с игрой на 
шумовых народных инструментах);
Май -  зачет, 3 разнохарактерные песни с в одно-двухголосном изложении 
том числе без сопровождения, (1 с движением, с игрой на шумовых 
народных инструментах), или участие в музыкально-театрализованном 
представлении.
Примерный репертуарный список произведений:
- свадебная величальная невесте «А кто ж у нас белая»;
- свадебная величальная жениху «Кто у нас хороший»;
- свадебная величальная молодым «Катились два яблочка»;
- веснянки, заклички;
- Троицкая «Вишни мои, вишни»;
- Колядки-овсеньки;
- свадебная «Как по морю»;
- хороводная - игровая «Да во городе»;
- р.н.п. «Как пошли наши подружки»;
6 класс/1 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения, упражнения на два и 
три голоса.
Традиции Рождества и Крещения, приуроченные к ним песни.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -зачет 3 разнохарактерные песни, в том числе без сопровождения, 
или участие в музыкально-театрализованном представлении.
6 класс/2 полугодие
Работа над навыками двух и трёхголосного исполнения. Диалектные 
особенности песенного материала.
Март- академический концерт, 2 разнохарактерные песни (1 с игрой на 
шумовых народных инструментах);
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Май -  зачет, 3 разнохарактерные песни в двух трехголосном изложении том 
числе без сопровождения, (1 с движением, с игрой на шумовых народных 
инструментах), или участие в музыкально-театрализованном представлении. 
Примерный репертуарный список произведений:
- лирическая «Виннай мой колодец»;
- плясовая «Выйду, выйду я на новое крыльцо;
- лирическая «Что же ты соловушка»;
- величальная «А кто у нас лебедин;
- хороводно-плясовая «Селезня я любила»;
- припевки «Гармонист в гармонь играет»;
- рождественски:
- «Где христос Родился»;
- «На небе спаситель»;
- «Святый вечер».
7 класс/1 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух- и трёхголосного исполнения.
Протяжные лирические песни. 2-3-голосные партитуры, сольный запев и 
хоровой подхват, без сопровождения, областные стилевые особенности 
манеры пения.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 

оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет 3 разнохарактерные песни, в том числе без сопровождения, 
или участие в музыкально-театрализованном представлении.
7 класс/2 полугодие
Работа над навыками двух - и трёхголосного исполнения. Диалектные 
особенности песенного материала. Освоение областных стилевых 
особенностей манеры пения.
Песни летнего земледельческого календаря. Купальские, жнивные песни. 
Март- академический концерт, 2 разнохарактерные песни (1 с игрой на 
шумовых народных инструментах);
Май -  зачет, 3 разнохарактерные песни в двух трехголосном изложении том 
числе без сопровождения, (1 с движением, с игрой на шумовых народных 
инструментах, а так же балалайке, баяне, домре.), или участие в музыкально
театрализованном представлении.
Примерный репертуарный список произведений;
- лирическая протяжная «Дубровушка»;
- казачья «Сидел ворон»;
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- Лирическая протяжная «Ты река ли моя, реченька»;
- Весенняя хороводная «А мы просо сеяли, сеяли»;
- майская «Мы пойдем девочки»;
- волочебная «Хозяюшка, наша матушка»;
- Егорьевская «Мы ранешенько вставали»;
- Семицкая «Ты не радуйся, ты не дуб не клен»;
- Семицкая «Ой, кумушки, голубушки».
8 класс /1 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух - и трёхголосного исполнения. Диалектные особенности песенного 
материала. Освоение локальных стилевых особенностей манеры пения. 
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь - зачёт в форме прослушивания: 2 произведения.
Март -  академический концерт в форме прослушивание экзаменационной 
программы в рамках текущей аттестации: 3 новых произведения.
В конце обучения (VIII класс) обучающийся должен овладеть: - знанием 
начальных основ песенного фольклорного искусства, особенностей 
оформления нотации народной песни, художественно-исполнительских 
возможностей вокального коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- навыки коллективного ансамблевого исполнительского творчества, в том 
числе исполнения театрализованных фольклорных композиций;
- умения самостоятельно разучивать вокальные партии;
- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 
других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций;
- сформированные практические навыки исполнения народно-песенного 
репертуара;
- формирование навыков владения различными манерами пения;
- навыки фольклорной импровизации (соло и в ансамбле);
- навыки аккомпанирования голосу в работе и концертном исполнении 
вокальных произведений различных жанров.
- навыками звукообразования;
- различными приемами дыхания, в зависимости от характера произведения;
- навыками «цепного» дыхания;
- дикционными навыками в быстром и медленном темпах;
- навыками чистого интонирования при двухголосном пении;
- навыками чистого интонирования произведений без сопровождения (а
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каппелла);

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 Критерии оценивания выступления

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может 
быть названо концертным. Яркое, 
экспрессивное выступление, блестящая, 
отточенная вокальная техника, безупречные 
стилевые признаки, ансамблевая стройность, 
выразительность и убедительность 
артистического облика в целом

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 
художественно-музыкальным намерением, 
но имеется некоторое количество 
погрешностей, в том числе вокальных, 
стилевых и ансамблевых

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 
неточно. Удовлетворительные музыкальные 
и технические данные, но очевидны 
серьёзные недостатки звуковедения, вялость 
или закрепощенность артикуляционного 
аппарата. Недостаточность художественного 
мышления и отсутствие должного слухового 
контроля. Ансамблевое взаимодействие на 
низком уровне

2

(«неудовлетворительно»)

Очень слабое исполнение, без стремления 
петь выразительно. Текст исполнен, но с 
большим количеством разного рода ошибок. 
Отсутствует ансамблевое взаимодействие

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара)
Оценка качества занятий по учебному предмету «Музыкальный инструмент» 
включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.
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Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четверти по 
результатам текущего контроля и публичных выступлений в виде 
контрольного урока, в конце полугодий проводится промежуточная 
аттестация в виде контрольного урока или зачета с оценкой, проводимого в 
присутствии комиссии.
Текущий контроль: (оценка -  анализ знаний, умений учащегося, проверка 
освоения материала по каждой теме программы) проводится по результатам 
выполнения домашнего задания и работы в классе в виде диалога 
преподавателя с учащимся, совместного музицирования, либо в виде 
публичного выступления.
Задачи текущего контроля: поддержание учебной дисциплины, выявление 
отношения обучающегося к изучаемому предмету, повышение уровня 
освоения текущего учебного материала.
В рамках текущей аттестации проводится контрольный урок в счет 
аудиторного времени предусмотренного на учебный предмет.
Контрольный урок направлен на выявление знаний, умений и навыков 
обучающихся по учебному предмету. Он не требуют публичного исполнения 
и концертной готовности. Это проверка навыков самостоятельной работы 
обучающегося, технического роста, степени овладения навыками 
музицирования. Преподаватель может сам назначать и проводить 
контрольные уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной 
успеваемости ученика, от этапности изучаемой программы с целью 
повышения мотивации к учебному процессу.

1 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
1четверть
1. Р.Н.П. «Во саду ли, в огороде». 

Р.Н.П «Частушка».

2. Детская песня «Колокольчик». 

Р.Н.П «Как за нашим за двором»

Шчетверть
1. 1. Р.Н.П. «Как под горкой». 

Р.Н.П «Зимушка».

2. Детская песня «Курочка». 

Р.Н.П «Полюшко»

2 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
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I четверть Шчетверть
1. Д. Кабалевский «Маленькая 1. М.Каркасси «Андантино».

полька» И.Рехин «Этюд».

Детская песенка «Лиса» 2. РНП «Во кузнице»

2. Детская песенка «Зайка» РНП «Уж как по мосту»

РНП « Под горою калина»

3 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
I четверть
1. Р.Н.П. «Пойду ль я, выйду ль я» 

Ж. Люлли «Песенка»

2. А.Иванов «Полька»

Р.Н.П «Как под яблонькой»

III четверть
1.М. Джуллиани «Танец»

И. Рехин «Г рустная песенка для 

Лауры»

2.РНП «Цынцы-брынцы»
В.Панин «Танец»

4 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
I четверть
1. В. Конов «Наигрыш» 

Л.Моцарт «Колыбельная»

2. Р.Н.П. «Ивушка»

В. Панин «Русская плясовая»

III четверть
1. М. Каркасси«Прелюдия»

О. Зубченко «Полька»
2.РНП «Во лесочке» 

В.Конов «Вальс»

5 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
I четверть
1. Б.Н.Т. «Лявониха»

Шчетверть
1. К. Граупнер « Бурре»
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С.Копенкова «Песня» А. Корелли « Сарабанда»

2. М. Мильман «В школе на 2. РНП «Зелен луг»

перемене» В.Панин «Полька»

С.Майкарпар «Музыкальная

шкатулка»

6 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
I четверть
Е. Дербенко «Лирическое 

настроение»

Д. Шостакович «Детская 

полька»

2. Л. Боккерини « Менуэт» 

Ж.Люлли « Гавот»

III четверть
1. П. Чайковский «В церкви»

Д. Скарлатти «Соната»

2.Л.Моцарт «Вальс»
РПП «То не ветер ветку клонит» 
Обр. И.Обликина

7 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
I четверть
1. А. Корелли Г авот

2. РНП «Ты не стой, не стой, 

колодец» обр. А. Лядова

2. Л.Бетховен «Рондо»

Р.Н.П. «Заиграй, моя волынка» 

обр.Б.Т рояновского

III четверть
1.С. Цинцадзе «Мелодия»

А.Гедике «Трехголосная пелюдия»

2.В.Гомес «Романс»

«Кубинский танец» обр. А. Матяева

8 год обучения
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II четверть -прослушивание IV четверть -прослушивание (3

(2 произведения по программе) произведения по программе)

Примерный репертуарный список прослушиваний:

1. И. Линике «Соната»

Д . Каччини «АVе, Мапа»

Р.Н.П. «Светит месяц» обр.В.Андреева

2. Л. Бетховен «Сонатина»

Е. Дербенко « Зимнее интермеццо»

В. Конов «Импровизация на тему русской народной песни»

3. Ф. Карулли «Рондо»

А. Козлов «Романс»

Р.Н.П. «Ах ты, душечка» обр. А. Иванова-Крамского 

Девятый год обучения:

1 полугодие 2 полугодие

Прослушивание 

2 произведения по программе

Прослушивание 3 произведения

Примерный репертуарный список прослушиваний:

1. И. Линике «Соната»

Д . Каччини «АVе, Мапа»

Р.Н.П. «Светит месяц» обр.В.Андреева

2. Л. Бетховен «Сонатина»

Е. Дербенко « Зимнее интермеццо»

В. Конов «Импровизация на тему русской народной песни»

3. Ф. Карулли «Рондо»

А. Козлов «Романс»

Р.Н.П. «Ах ты, душечка» обр. А. Иванова-Крамского
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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 Критерии оценивания исполнения

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная 
динамика; текст сыгран безукоризненно. 
Использован богатый арсенал выразительных 
средств, владение исполнительской техникой 
и звуковедением позволяет говорить о 
высоком художественном уровне игры.

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 
трактовкой, но не всё технически проработано, 
определённое количество погрешностей не даёт 
возможность оценить на «отлично». 
Интонационная и ритмическая игра может носить 
неопределённый характер.

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 
бедный, недостаточный штриховой арсенал, 
определённые проблемы в исполнительском 
аппарате мешают донести до слушателя 
художественный замысел произведения. Можно 
говорить о том, что качество исполняемой

2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками, 
однообразной динамикой, без элементов 
фразировки, интонирования, без личного участия 
самого ученика в процессе музицирования.

Зачёт (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (Фортепиано)
Оценка качества занятий по учебному предмету «Музыкальный инструмент 
(Фортепиано)» включает в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию.
Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четверти по
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результатам текущего контроля и публичных выступлений в виде 
контрольного урока, в конце полугодий проводится промежуточная 
аттестация в виде контрольного урока или зачета с оценкой, проводимого в 
присутствии комиссии.
Текущий контроль: (оценка -  анализ знаний, умений учащегося, проверка 
освоения материала по каждой теме программы) проводится по результатам 
выполнения домашнего задания и работы в классе в виде диалога 
преподавателя с учащимся, совместного музицирования, либо в виде 
публичного выступления.
Задачи текущего контроля: поддержание учебной дисциплины, выявление 
отношения обучающегося к изучаемому предмету, повышение уровня 
освоения текущего учебного материала.
В рамках текущей аттестации проводится контрольный урок в счет 
аудиторного времени предусмотренного на учебный предмет.
Контрольный урок направлен на выявление знаний, умений и навыков 
обучающихся по учебному предмету. Он не требуют публичного исполнения 
и концертной готовности. Это проверка навыков самостоятельной работы 
обучающегося, технического роста, степени овладения навыками 
музицирования. Преподаватель может сам назначать и проводить 
контрольные уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной 
успеваемости ученика, от этапности изучаемой программы с целью 
повышения мотивации к учебному процессу.
В рамках промежуточной аттестации проводится контрольный урок или 
зачёт в конце каждого полугодия в счёт аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Зачёт проводится с применением 
дифференцированной или недифференцированной системы оценок, 
завершаясь обязательным методическим обсуждением, носящим 
рекомендательный, аналитический характер. При проведении 
недифференцированного зачета качество подготовки учащегося фиксируется 
словом «зачет» («незачет»).
1 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
1четверть
1.Калинников В. « Тень-тень» анс.
2. Г едике А. Этюд Соль мажор.
1. Галынин Г. «Чижик»
2. Гнесина Е. Этюд До- мажор.

Шчетверть
1.Р.н.п. «Заинька»
2.Красев М. «Детская песенка».

Г амма До-мажор, Т3/5 
отдельно каждой рукой на одну
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октаву.

2 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
1четверть
1. Лонг. -  Дружкевичёва Полька
2. Берлин Б. «Пони Звездочка».

Г амма Соль-мажор, аккорды на 
две октавы, отдельно каждой 
рукой.

Шчетверть
1.Кабалевский Д.«Маленькая полька»
2.Гнесина Е.Этюд До-мажор.

Г амма Ре-мажор, аккорды на две 
октавы каждой рукой ( можно 
двумя руками на одну октаву).

3 год обучения
Примерные программы контрольных уроков текущей аттестации
1 полугодие 2 полугодие
1четверть
1. Майкапар С. Танец
2. Жилинский А. Этюд До мажор. 

Г амма ля-минор, аккорды на две 
октавы отдельно каждой рукой
( можно двумя), арпеджио 
каждой рукой отдельно.

Шчетверть
1. Г едике А. Песня
2. Рамо Ж. «Тамбурин».

Г амма ре-минор, аккорды на две 
октавы отдельно каждой рукой 
( можно двумя), арпеджио 
каждой рукой отдельно.

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 Критерии оценивания исполнения
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5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, выразительная 
динамика; текст сыгран безукоризненно. 
Использован богатый арсенал выразительных 
средств, владение исполнительской техникой 
и звуковедением позволяет говорить о 
высоком художественном уровне игры.

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-музыкальной 
трактовкой, но не всё технически проработано, 
определённое количество погрешностей не даёт 
возможность оценить на «отлично». 
Интонационная и ритмическая игра может носить 
неопределённый характер.

3 («удовлетворительно») Средний технический уровень подготовки, 
бедный, недостаточный штриховой арсенал, 
определённые проблемы в исполнительском 
аппарате мешают донести до слушателя 
художественный замысел произведения. Можно 
говорить о том, что качество исполняемой

2 («неудовлетворительно») пИрсопгорланмемныиевсдчаанснтоыммсилоусчтааензоаввкиасмеил,о от времени, 
однообразной динамикой, без элементов 
фразировки, интонирования, без личного участия 
самого ученика в процессе музицирования.

Зачёт (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Учебный предмет «Сольфеджио»
Оценка качества реализации учебного предмета «Сольфеджио» 

включает в себя текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся.

Аттестация проводится с целью определения:
- качества реализации учебного процесса;
-степени теоретической и практической подготовки обучающихся по 
сольфеджио на определенном этапе обучения. Контроль знаний, умений, и 
навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным 
процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 
корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Сольфеджио»:
- текущая (итоги по четвертям);
- промежуточная (итоги по полугодиям за счет аудиторного времени);
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- итоговая (по окончании реализации программы учебного предмета).

Текущая аттестация успеваемости проводится в счёт аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет -  это оценка работы на 
уроке, устные опросы, письменные работы, тестирование. Текущая 
аттестация проводится в форме контрольных работ, устных опросов, 
письменных работ.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: 
дифференцированные зачеты и экзамены.

График проведения текущей аттестации
в I, III четвертях 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8 классов -  контрольные уроки.

График проведения промежуточной аттестации 
в конце 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 классов -  контрольные уроки. В конце 6 класса -  
экзамен.

Итоговая аттестация - экзамен проводится в 8 классе, за пределами 
аудиторных занятий. Экзамен по сольфеджио состоит из двух частей -  
письменного задания и устного опроса. Экзамен принимается 
преподавателями теоретических дисциплин, в том числе и преподавателем, 
который вел сольфеджио, кандидатуры которых утверждаются 
руководителем образовательного учреждения. Опрос обучающихся проводит 
преподаватель данной группы.

Итоговая аттестация в виде экзамена в 8 классе отменяется и 
переносится в 9 класс, у обучающихся по девятилетнему сроку обучения.

Примерные требования к контрольным урокам 
в 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 классах (8- летний срок) и в 9 классе (9- летний срок)

Примерные требования в 1 классе (I, III четверть)
1. Написать диктант средней трудности, в объеме 4-х тактов, в тональностях 
До, Ре, Фа, Соль мажор.
Размеры: 2 3 4; ритмические группы все пройденные.

4, 4, 4
2. Спеть наизусть одну из выученных в году мелодий.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. I, №№ 11, 17, 18, 20, 21, 
48, 64, 89.
3. Транспонировать одну из выученных в году песен от разных звуков. 
Например:
1. Русская народная прибаутка «Как под горкой»;
2. Русская народная прибаутка «Зайчик»;
3. М. Красев. «Ёлочка»;
4. Детская песенка «Котик».
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4. В предложенных музыкальных произведениях определить выразительные 
средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, динамические оттенки). 
Например:
1.Чайковский П. «Детский альбом». «Марш деревянных солдатиков», соч.39. 
2.Чайковский П. «Детский альбом». «Болезнь куклы», соч.39.
3. Чайковский П. «Детский альбом». «Новая кукла», соч.39.
4.Красев М. «Ёлочка».
5.Русская народная песня. «На горе-то калина»

Примерные требования во 2 классе (I, III четверть)
1. Написать диктант средней трудности, в объёме 4-8 тактов, в тональности 
до 2-х знаков (мажор и минор) с использованием пройденных мелодических 
оборотов.
Размеры: 2 3 4 ритмические группы: все пройденные.

4, 4, 4,
2. Спеть наизусть одну из выученных в году мелодий.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. I, №№ 110, 111, 115, 
125, 141, 156, 165, 175, 208, 209.
3. Проанализировать (определить тональность, размер, темп, членение на 
фразы, ритмические особенности, мелодические обороты) и спеть с листа 
мелодию в одной из пройденных тональностях.
Например: Фридкин Г., Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№1, 2, 3, 18, 
45, 41, 70, 93.
4. Спеть от данного звука несколько пройденных интервалов (от 1ч до 8ч).
5. Спеть в заданной тональности тоническое трезвучие.
6. Спеть 3 вида минора в одной из пройденных минорных тональностей. 
7.Определить на слух отдельные интервалы (от 1ч до 8ч) от звука и 
пройденных интервалов в ладу; мажорное и минорное трезвучие от звука.
8. В предложенных музыкальных произведениях определить выразительные 
средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, динамические оттенки). 
Например:
1.Русская народная песня. «Я на камушке сижу».
2. Бетховен Л. «Сурок».
3.Шуман Р. «Альбом для юношества». «Смелый наездник».
4.Чайковский П. «Детский альбом». «Мазурка», соч.39.
5.Чайковский П. «Детский альбом». Старинная французская песенка, соч.39.

Примерные требования в 3 классе (I, III четверть)
1.Написать диктант средней трудности, в объёме 8 тактов, в пройденных 
тональностях до 3-х знаков (мажор и три вида минора) с использованием 
пройденных мелодических оборотов. Размеры: 2 3 4

4, 4, 4,
ритмические группы: шестнадцатые, четверть с точкой и восьмая.
2.Спеть наизусть одну из выученных в году мелодий.

20



3.Проанализировать (определить тональность, размер, темп, членение на 
фразы, ритмические особенности, пройденные мелодические обороты) и 
спеть с листа мелодию в одной из пройденных тональностей.
Например: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№18, 19, 20, 
21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35.
4.Спеть в пройденных тональностях отдельные ступени, несколько 
интервалов на ступенях (из числа пройденных: большая и малая секунды, 
большая и малая терции, кварта и квинта, большая и малая сексты) и 
аккордов (тоническое трезвучие с обращением, трезвучие главных ступеней).
5.Спеть от данного звука несколько пройденных интервалов и аккордов 
(мажорное и минорное трезвучия, их обращение).
6.Спеть мажор и три вида минора в пройденных тональностях.
7.Определить на слух отельные интервалы, аккорды, виды минора и мажор .
8. В предложенных музыкальных произведениях определить выразительные 
средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, динамические оттенки). 
Например:
1.Э.Григ Птичка, соч. 43,№ 4.
2.П.Чайковский. «Детский альбом». «Игра в лошадки».
3.Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я».
4.П.Чайковский. «Времена года». «Осенняя песнь», соч. 37.
5.Лядов, ор. 15, № 2 «Мазурка».

Примерные требования в 4 классе (I, III четверть)
1.Написать диктант средний трудности до 4-х знаков (мажор и три вида 
минора) с использованием пройденных мелодических оборотов. Объём 
диктанта 8 тактов. Размеры 2 3 4

4, 4, 4,
Ритмические группы: пунктирный ритм, шестнадцатые, четверть с точкой и 
восьмая.
2.Спеть наизусть одну из выученных мелодий в году.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч I. №№ 339, 343, 356, 
364, 366, 379, 333, 407, 406, 418.
3.Проанализировать и спеть с листа мелодию в одной из пройденных 
тональностей.
Например: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: № 159, 175, 
183, 206, 209, 236.
4.Спеть в пройденных тональностях отдельные ступени, несколько 
интервалов на ступенях (из числа пройденных: большая и малая секунды, 
большая и малая терции, чистые кварта и квинта, большая и малая сексты, 
тритоны на 4 и 7 ступенях) и аккордов (трезвучие главных ступеней и 
доминантсептаккорд в основном виде с разрешением).
5.Спеть от данного звука несколько пройденных интервалов и аккордов 
(мажорное и минорное трезвучие и их обращение, доминантсептаккорд), 
мажор и виды минора.
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б.Определить на слух отдельные интервалы и аккорды из числа пройденных,
мажор и виды минора.
7. В предложенных музыкальных произведениях определить выразительные 
средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, динамические оттенки). 
Например:
1. Русская народная песня. «Я на камушке сижу».
2. П.Чайковский. «Баба Яга», соч. 39, №20
3. П.Чайковский. «Старинная французская песенка», соч. 39.
4. Э.Григ. Пер Гюнт «Утро», ор.46
5. Э.Григ. Пер Гюнт. «Смерть Озе», ор.46.

Требования в 5 классе (I, III четверть)
1. Написать диктант в одной из употребительных тональностей, включающий 
пройденные мелодические и ритмические обороты, элементы хроматизма. 
Объём диктанта -  период из 8-10 тактов, однотональный.
Размеры: 2 3 4 3 ритмические группы: синкопа, четверть с точкой и две

4, 4, 4, 8
шестнадцатые, пунктирный ритм.
2. Спеть наизусть одну из вышеуказанных мелодий в году.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч I. №№ 438, 439, 467, 
469, 476, 480, 511, 429, 444, 424.
3. Проанализировать и спеть с листа мелодию в одной из пройденных 
тональностей.
Например: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 236, 206,
227, 281, 283, 292.
4. Спеть в пройденных тональностях несколько отдельных интервалов и 
аккордов.
5. Спеть от данного звука несколько интервалов, аккордов, видов мажора и 
минора.
6. Сыграть на фортепиано последовательности из нескольких интервалов и 
аккордов в пройденных тональностях.
7. В предложенных музыкальных произведениях определить выразительные 
средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, динамические оттенки). 
Например:
1. Э.Григ. Пер Гюнт. «Танец Анитры», соч. 46.
2. Э.Григ. Пер Гюнт. «В пещере горного короля», ор 46.
3. П.Чайковский. «Детский альбом». «Мазурка», соч. 39.
4. В.Соловьев-Седой. «Вечер на рейде».
5. Русская народная песня «Ходила младёшенька».
6. Л.Бетховен «Сурок».

Примерные требования в 6 классе (I, III четверть)
1.Написать диктант в одной из пройденных тональностей, включающий 
пройденные мелодические и ритмические обороты, элементы хроматизма.
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Размеры: 2 3 4 3
4, 4, 4, 8

Ритмические группы: синкопа, триоль. Объём -  период из 8-10 тактов, 
однотональный.
2. Проанализировать и спеть с листа мелодию в одной из пройденных 
тональностей.
Например: Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №316, 319, 
320, 325, 323.
3. Спеть один из голосов выученного двухголосного примера.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч II. №№ 105, 102, 113, 
164, 166.
4. Спеть в пройденных тональностях несколько пройденных интервалов и 
аккордов.
5. Спеть от заданного звука несколько пройденных интервалов, аккордов, 
ладов (виды мажора и минора, пентатоники, диатонические лады народной 
музыки).
6. Определить на слух несколько пройденных интервалов, аккордов, ладов 
или последовательностей из нескольких интервалов и аккордов.
7. В предложенных музыкальных произведениях определить выразительные 
средства музыки (лад, темп, размер, жанр, регистр, динамические оттенки). 
Например:
1. Ф.Шуберт. Серенада
2. А.Даргомыжский. «Мне минуло шестнадцать лет».
3. Р.Шуман. Песни моряков.
4. П.Чайковский. «Времена года». «Октябрь»,ор.37
5. П.Чайковский. «Сладкая грёза», соч.39, №21.
6. Л.Бетховен. Сонатина Соль мажор, I ч

Образцы заданий к текущей аттестации - 
в 6 классе (I, III четверть) Образцы диктантов
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Образцы слухового анализа

Билет № 1
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 118 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г.
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Фридкин, II ч., двухголосие).
3. Спеть в тональности Э-ёиг: тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением, Д7 с 
обращениями.
4. Спеть от звука -  ё -  цепочку:
4ч | 3м | Б 5 | Д 7 | с разрешением,

3
от звука -  ё -  мажор гармонический, лидийский.

Билет № 2
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 141 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
3. Спеть в тональности Е-ёиг: характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением, вводные септаккорды с разрешением.
4. Спеть от звука -  е -цепочку:
2м | 4ч | 6б |  Б 6 | Д 7 | с разрешением,

4
от звука -  е -  минор натуральный, фригийский.

Билет № 3
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 133 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности с-то11: тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением, Ув35 с 
разрешением.
4. Спеть от звука -  с -цепочку:
5ч | 2б | 6б | М5 [ Д 2 | с разрешением,

3
от звука -  с -  минор мелодический , дорийский.

Билет № 4
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 157 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности Г-то11: характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением, Ум35 с разрешением.
4. Спеть от звука -  :Т -цепочку:
2б | 5ч | Б 5 | М 6 | Д 6 с разрешением,

3 4 5
от звука -  :Т -  пентатонику мажорную, ионийский.

Билет № 5
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 185 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г.
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Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности Н-ёиг: тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением, Д7 с 
обращением, с разрешением.
4. Спеть от звука -  Ь -цепочку:
3м | 4ч | 7м | Б 5 | Д4 с разрешением,

3 3
от звука -  Ь -  мажор дважды гармонический, миксолидийский.

Билет № 6
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 190 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности Ез-ёиг: характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением, вводные септаккорды с разрешением.
4. Спеть от звука -  е§ -цепочку:
3б | 5ч| 7м | 8ч | Д2 с разрешением.
от звука -  е§ -  мажор гармонический, лидийский.

Билет № 7
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 229 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности д-то11: тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением, Ум35 с 
разрешением.
4. Спеть от звука -  д -цепочку:
8ч | 3м | 4ч | М 5| Ум VII 7 с разрешением,

3
от звука -  д -  пентатонику минорную, эолийский.

Билет № 8
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 84 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности А-ёиг: характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением, Ув35 с разрешением.
4. Спеть от звука -  а -цепочку:
2б | 3б | 4ч | Ум5| с разрешением,

3
от звука -  а -  проиграть и прочитать хроматическую минорную гамму.

Билет № 9
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 220 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
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3. Спеть в тональности с-то11: тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением, УП7с 
разрешением.
4. Спеть от звука -  с -цепочку:
3м | 4ч | 6б | 5ч | Д4 с разрешением,

3
от звука -  с -  целотонную гамму, миксолидийский.

Билет № 10
1. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
2. Спеть № 237 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
3. Спеть в тональности А§-ёиг: характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 
5ув.) с разрешением, Д7 с обращениями.
4. Спеть от звука -  а§ -цепочку:
2б | 3м | 4ч | Б 6 | Д 7| с разрешением,

4
от звука -  а§ -  мажор натуральный, лидийский.

Примерные требования в 7 классе (I, III четверть)
1. Написать одноголосный диктант в объёме 8-10 тактов, в одной из 
пройденных тональностей, включающий пройденные мелодические и 
ритмические обороты.
Размеры: 2 3 4 6

4, 4, 4, 8
Ритмические группы: все пройденные.
Диктант может быть однотональный или модулирующий, с элементами 
хроматизма.
Например:
1. Фридкин. Г. Музыкальные диктанты: №№ 472, 485, 528, 544, 545.
2. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта №№ 479, 483, 551, 502.
2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в 
одной из пройденных тональностей; спеть с листа.
Например:
1. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 370, 353, 341, 325, 
323, 280.
2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио.
3. Драгомиров П. Учебник сольфеджио: № 238, 241.
3. В тональности и от звука спеть, определить на слух отдельные элементы 
музыкальной речи: гаммы, отельные тетрахорды, диатонические и 
хроматические ступени, интервалы, аккорды вверх и вниз с разрешениями. 
Последовательности из 3-4 интервалов и аккордов, диатонические и 
модулирующие секвенции.
4. Спеть один из голосов (дуэтом) выученных двухголосных примеров. 
Например:
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Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч II. №№184, 188, 228, 237.
5. Повторить голосом, с названием звуков или на инструменте небольшую 
мелодию (2-4 такта), включающие пройденные мелодические обороты и 
ритмические группы.
Например:
Ладухин Н. 1000 примеров музыкальных диктантов: №№ 40, 85, 121, 202, 
225, 251, 256, 330, 375.

Примерные требования в 8 классе (I, III четверть)
1. Написать одноголосный диктант (объём 8-10 тактов) в одной из 
пройденных тональностей (натуральном, гармоническом мажоре или одном 
из 3-х видов минора), включающий пройденные мелодические обороты и 
ритмические группы, элементы хроматизма, модуляция в тональности 
диатонического родства.
Размеры: 2 3 4 3 6

4, 4, 4, 8, 8 
Например:
1. Фридкин Г. Музыкальные диктанты: № 496, 508, 511, 545.
2. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта: № 502, 513, 551, 531, 
559.
3. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта:
№ 99, 102.
2. Спеть наизусть одну из выученных в году мелодий.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч I. №№ 635, 652, 705, 
714, 642, 617.
3. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в 
одной из пройденных тональностей; спеть её с листа.
Например:
1. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио №№ 239, 241, 275, 320, 
336, 370, 377.
2. Ладухин Одноголосное сольфеджио:
4. Исполнить один из выученных двухголосных примеров, с фортепиано или 
дуэтом.
Например: Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч II. №№ 170, 188, 210, 
223, 228, 230.
5. Спеть, определить на слух в любой из пройденных тональностей элементы 
музыкальной речи: гамма, отдельные тетрахорды, диатонические и 
хроматические ступени, интервалы и аккорды с разрешениями, 
диатонические секвенции, последовательности из нескольких интервалов и 
аккордов:
а) интервалы -  диатонические, тритоны, характерные;
б) аккорды -  трезвучие главных ступеней, их обращение, увеличенное 
трезвучие на III и VI ступенях гармонического мажора и минора; 
уменьшенное трезвучие на VII и II ступенях мажора и минора, Д7 с
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обращениями и разрешением, септаккорд VII и II ступеней в мажоре и 
миноре (натуральном и гармоническом).
6. Спеть и сыграть от звука вверх и вниз отдельные интервалы, аккорды, 
разрешить их в разных тональностях.

Примерные требования текущей аттестации 
в 8 классе (I, III четверть)

1. Написать одноголосный диктант в объёме 8-10 тактов в одной из 
пройденных тональностей (натуральном, гармоническом мажоре или одном 
из трех видов минора), включающий пройденные мелодические обороты и 
ритмические группы, элементы хроматизма, модуляцию в тональности 
диатонического родства.
Размеры: 2 3 4 3 6

4, 4, 4, 8, 8.
Например:
1. Фридкин Г. Музыкальные диктанты: № 496, 498, 540, 546, 550.
2. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта: № 409, 410, 424, 460.
2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в 
одной из пройденных тональностей; спеть её с листа.
Например:
1. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио: №№ 363, 372, 377, 362, 
370.
2. Драгомиров П. Учебник сольфеджио: № 237, 243.
3. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио.
3. Исполнить один из выученных двухголосных примеров с фортепиано или 
дуэтом.
Например:
1. Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио, ч II: №№ 170, 184, 185, 188, 210,
228.
2. Способин И. Двухголосие.
4. Спеть, определить на слух в любой из пройденных тональностей элементы 
музыкальной речи: гаммы, отдельные тетрахорды, диатонические и 
хроматические ступени, интервалы и аккорды с разрешениями, 
динамические и модулирующие секвенции, последовательности из 
нескольких интервалов и аккордов:
а) интервалы -  диатонические, тритоны 4ув. и 5 ум., характерные интервалы 
2 ув., 7 ум, 5 ув, 4 ум в мажоре и миноре;
б) аккорды -  трезвучие главных ступеней и их обращение, увеличенное 
трезвучие на III и VI ступенях гармонического минора и мажора, 
уменьшенное трезвучие на VII и II ступенях мажора и минора, Д7 с 
обращениями и с разрешениями, септаккорды VII и II ступеней в мажоре и 
миноре (натуральном и гармоническом).
5. Спеть, сыграть от звука вверх или вниз отдельные интервалы, аккорды, 
разрешение их в разных тональностях.
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6. Повторить голосом с названием звуков или на инструменте небольшую 
мелодию (2-4 такта), включающую пройденные мелодические обороты и 
ритмические группы, транспонировать её.
- Григ Э. Романсы и песни. Тетр. II.- М., 1979.

Образцы заданий к текущей аттестации 
в 8 классе (I, III четверть)

Образцы диктантов

Образцы слухового анализа
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Билет № 1
1. Спеть № 166 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Э-ёиг гармонический вид, от звука -  ё -  миксолидийский.
В тональности ^-ёиг спеть тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением.
4. От звука -  ё -  спеть цепочку:
6м | 3м | Б 6/4 | М 6| Д 4/3 | с разрешением в одноимённые тональности.
5. Слуховой анализ.

Билет № 2
1. Спеть № 164 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Н-ёиг гармонический вид, от звука -  Ь -  фригийский.
В тональности Н-ёиг спеть гармоническую последовательность:
Т35 -  Т6 -  835 -  Д2 -  Т6 -  Д34 -  Т35
4. От звука -  Ь -  спеть цепочку:
3м | 4ч | 2б | Б6/4| М 6| Д 2 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 3
1. Спеть № 184 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть с-то11 гармонический вид, от звука -  с -  фригийский.
В тональности с-то11 спеть гармоническую последовательность:
135 -  16 -  §35 -  Д2 -  16 -  Д34 -135
4. От звука -  с -  спеть цепочку:
2б | 7м | 3м | 4ч | Б35| М 46|
5. Слуховой анализ.

Билет № 4
1. Спеть № 157 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
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3. Спеть ё-то11 гармонический вид, от звука -  ё -  дорийский.
В тональности ё-то11 спеть тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением.
4. От звука -  ё -  спеть цепочку:
7м | 4ч | Б 6 | М6/4| Д 2 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 5
1. Спеть № 237 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть А-ёиг дважды гармонический вид, от звука -  а -  лидийский.
В тональности А-ёиг спеть гармоническую последовательность:
Т5/3 -  VII7 -  Ум VII7 -  Т 5/3 -8  6 -  Т 5/3
4. От звука -  а -  спеть цепочку:
3б | 8ч| 6м | Б46| Д 7| с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 6
1. Спеть № 228 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть а-то11 дважды гармонический вид, от звука -  а -  эолийский.
В тональности а-то11 спеть характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 5ув.) 
с разрешением.
4. От звука -  а -  спеть цепочку:
2б | 5ум| 6м | М6/4| Д 7 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 7
1. Спеть № 188 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Е§-ёиг хроматическую мажорную гамму, от звука -  е§ -  пентатонику 
мажорную.
В тональности Е§-ёиг спеть характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 5ув.) 
с разрешением.
4. От звука -  е§ -  спеть цепочку:
2б | 5ум| 6м | Б 6/4| Д 7 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 8
1. Спеть № 220 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
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3. Спеть е-то11 мелодический вид, от звука -  е -  пентатонику минорную.
В тональности е-то11спеть Ум35 с разрешением.
4. От звука -  е -  спеть цепочку:
6м | 7м | Ум 5/3| М 6/4 | Д 2 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Билет № 9
1. Спеть № 183 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Е-ёиг тетрахордами гармонический вид, от звука -  е -  
гипофригийский.
В тональности Е-ёиг спеть гармоническую последовательность:
Т6 -  Д6/4 -  Т5/3 -  УП7 -  Д 6/5 -  Т5/3
4. От звука -  е -  спеть минорную хроматическую гамму.
5. Слуховой анализ.

Билет № 10
1. Спеть № 229 -  первый или второй голос на выбор (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, Пч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть В-ёиг мелодический вид, от звука -  Ъ -  ионийский лад.
В тональности В-ёиг спеть Ув35 с разрешением, трезвучия главных ступеней 
лада с обращением и разрешением.
4. От звука -  Ъ -  спеть цепочку:
4ч | 7м | М 6/4| Ум5/3| Д 6/5 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.

Примерные требования в 9 классе (I, III четверть)
1. Написать одноголосный диктант (объем 8-10 тактов) в одной из 
употребительных тональностей, включающий пройденные мелодические и 
ритмические обороты, элементы хроматизма, отклонения и модуляции в 
родственные тональности.
Например:
Блюм Дм., Алексеев Б. Систематический курс музыкального диктанта: №№ 
216, 246
2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в 
одной из пройденных тональностей (мелодические и ритмические трудности 
в соответствии с программными требованиями). Спеть ее с листа.
Например:
Драгомиров П. Учебник сольфеджио: №№ 254, 258, 286, 287 
Рубец А. Одноголосное сольфеджио: №№ 115, 120, 125, 126
3. Спеть и определить на слух в тональности и от звука элементы
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музыкальной речи (в соответствии с программными требованиями).
а) интервалы
б) аккорды
в) лады
4. Спеть выученные песню, романс (возможны также дуэт и др. ансамбли) с 
авторским аккомпанементом на фортепиано (или другом инструменте по 
желанию учащегося). Проанализировать нотный текст этого произведения, 
определить форму (тип периода), тональный план, найти в нем изученные 
мелодические и гармонические обороты.
5. Спеть (дуэтом или под аккомпанемент фортепиано) 2-х голосный пример с 
листа.
Например:
Калмыков В., Фридкин Г. Сольфеджио, ч. II: №№ 170, 180, 199, 201, 210, 215
6. Проанализировать нотный текст незнакомого музыкального произведения. 
Например:
П.И. Чайковский. «Детский альбом», соч. 39; «Времена года», опус 37 
Р. Шуман. «Альбом для юношества».
Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт»
Римский -  Корсаков. Сюита «Шахеразада»
Бах И.С. «Из нотной тетради Анны Магдалены Бах»
Бах И.С. ХТК I том

Примерные требования к текущей аттестации 
в 9 классе (I, III четверть)

1. Написать одноголосный диктант (объем 8-10 тактов) в одной из 
употребительных тональностей, включающий пройденные мелодические и 
ритмические обороты, элементы хроматизма, отклонения и модуляции в 
родственные тональности.
Например:
Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта: №№ 401, 407, 410, 411, 
424, 426
2. Проанализировать элементы музыкальной речи и строение мелодии в 
одной из пройденных тональностей (мелодические и ритмические трудности 
в соответствии с программными требованиями). Спеть ее с листа.
Например:
А.Островский, С.Соловьев, В.Шокин Сольфеджио: №№ 11, 12, 37, 39, 41 
Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио: №№ 29, 32, 62, 63, 73, 92, 94
3. Спеть и определить на слух в тональности и от звука элементы 
музыкальной речи (в соответствии с программными требованиями).
а) интервалы
б) аккорды
в) лады
4. Спеть выученные песню, романс (возможны также дуэт и др. ансамбли) с 
авторским аккомпанементом на фортепиано (или другом инструменте по
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желанию учащегося). Проанализировать нотный текст этого произведения, 
определить форму (тип периода), тональный план, найти в нем изученные 
мелодические и гармонические обороты.
5. Спеть (дуэтом или под аккопанемент фортепиано) 2-х голосный пример с 
листа.
Например:
Калмыков Б., Фридман Г. Сольфеджио II часть: №№ 188, 210, 228, 229
6. Проанализировать нотный текст незнакомого музыкального произведения. 
Например:
П.И.Чайковский. «Детский альбом», опус 39; «Времена года», опус 47 
Шуман. «Альбом для юношества».
Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт».
Римский -  Корсаков. «Шехеразада».
Бах И.С. «Из нотной тетради Анны Магдалены Бах».
Бах И.С. «ХТК» I том

Образцы заданий к текущей аттестации 
в 9 классе (I, III четверть)

Образцы диктантов
1.
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Образцы слухового анализа
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Билет № 1
1. Спеть № 184 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Е-ёиг гармонический вид, от звука -  е -  фригийский.
В тональности Е-ёиг спеть тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением.
4. От звука -  е -  спеть цепочку:
3м | 4ч | 2б | Б46| М 6| Д2 |  с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.

Билет № 2
1. Спеть № 164 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть е-то11 гармонический вид, от звука -  е -  дорийский.
В тональности е-то11 спеть гармоническую последовательность:
135 -  16 -  §35 -  Д2 -  16 -  Д34 -  135
4. От звука -  е -  спеть цепочку:
2б | 7м | 3м | 4ч | Б35| М 46|
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5. Слуховой анализ.
6. Спеть романс с сопровождением.

Билет № 3
1. Спеть № 138 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть ^-ёиг мелодический вид, от звука -  ё -  миксолидийский.
В тональности ^-ёиг спеть тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением.
4. От звука -  ё -  спеть цепочку:
6м | 3м | Б6/4| М 6| Д4/3| с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.

Билет № 4
1. Спеть № 237 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Р-ёиг дважды гармонический вид, от звука -  :Т -  лидийский.
В тональности Р-ёиг спеть гармоническую последовательность:
Т35 -  Т6 -  835 -  Д2 -  Т6 -  Д34 -  Т35
4. От звука -  :Т -  спеть цепочку:
2б | 7м | 3м | 4ч | Б35| М6 |
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.

Билет № 5
1. Спеть № 157 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть а-то11 гармонический вид, от звука -  а -  дорийский.
В тональности а-то11 спеть характерные интервалы (2ув. и 7ум., 4 ум. и 5ув.) 
с разрешением.
4. От звука -  а -  спеть цепочку:
7м | 4ч | Б6 |  М 46| Д 2 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть романс с сопровождением.

Билет № 6
1. Спеть № 220 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть е-то11 мелодический вид, от звука -  е -  пентатонику минорную.
В тональности е-то11 спеть Ув35 с разрешением.
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4. От звука -  е -  спеть цепочку:
2б | 5ум| 6м | Б6/4| Д 7 | с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.

Билет № 7
1. Спеть № 183 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть В-ёиг хроматическую мажорную гамму, от звука -  Ъ -  пентатонику 
мажорную.
В тональности В-ёиг спеть гармоническую последовательность:
Т6 -  Д46 -  Т35 -  УП7 -  Д56 -  Т35 -  846 — Т35
4. От звука -  Ъ -  спеть цепочку:
3б | 8ч| 6м | Б6/4| Д7 |  с разрешением
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.

Билет № 8
1. Спеть № 188 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3.Спеть Н-ёиг тетрахордами гармонический вид, от звука -  Ъ -  
гипофригийский.
В тональности Н-ёиг спеть тритоны (4 ув. и 5 ум.) с разрешением.
4. От звука -  Ъ -  спеть цепочку:
6м | 7м | М 5/3| Б6/4| Д2 |  с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть романс с сопровождением.

Билет № 9
1. Спеть № 229 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г. 
Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть Е§-ёиг мелодический вид, от звука -  е§ -  ионийский лад.
В тональности Е§-ёиг спеть главные трезвучия лада с обращением и 
разрешением.
4. От звука -  е§ -  спеть цепочку:
4ч | 7м | М 6/4| Ум5/3| Д6/5| с разрешением.
5. Слуховой анализ.
6. Спеть песню с сопровождением.

Билет № 10
1. Спеть № 228 -  первый или второй голос по выбору (Б. Калмыков, Г.
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Фридкин, II ч., двухголосие).
2. Спеть номер с листа (Г. Фридкин «Чтение с листа»).
3. Спеть д-то11 дважды гармонический вид, от звука -  д -  фригийский лад.
В тональности §-то11 спеть гармоническую последовательность:
135 -  16 -  §35 -  Д2 -  16 -  Д34 -  135 -  УмУП7 -  Д56 -  135
4. От звука -  д -  спеть цепочку:
2б | 7м | 3м | 4ч | Б5/3| М6/4|
5. Слуховой анализ.
6. Спеть романс с сопровождением

Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки обучающихся по предмету 
«Сольфеджио» разрабатываются образовательным учреждением в 
соответствии с ФГТ и должны позволить:
- определить уровень освоения обучающихся материала, предусмотренного 
учебной программой;
- оценить умения обучающихся использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;
- оценить обоснованность изложения ответа.

Диктант
Оценка «5» (отлично):
- диктант написан полностью, без единой ошибки.
Оценка «4» (хорошо):
- диктант написан в целом. Имеются некоторые небольшие неточности: 
отсутствует случайный знак; или имеются две -  три неверные ноты; или 
несколько ритмических неточностей.
Оценка «3» (удовлетворительно):
- имеется большое количество неточностей, треть неправильных нот, 
отсутствуют случайные знаки; ритм в целом написан неверно.
Оценка «2» (неудовлетворительно):
- не владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических 
построений, и отдельных элементов в музыкальной речи.

Вокально-интонационные навыки и чтение с листа, 
пение выученного номера

Оценка «5» (отлично):
- точное интонирование, осмысленность исполнения, легкий дирижерский 
жест.
Оценка «4» (хорошо):
- номер спет в целом хорошо, но имеется ряд неточностей в интонировании, а 
также в дирижировании.
Оценка «3» (удовлетворительно):
- слабое интонирование; отсутствует всякая осмысленность исполнения;
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отсутствует четкость в дирижерском жесте.
Оценка «2» (неудовлетворительно):
- неточное интонирование, ритмические неточности, невыразительное 
исполнение, отсутствие осмысленности фразировки, невладение навыками 
пения с листа.

Слуховой анализ
Оценка «5» (отлично):
- определены все отклонения и модуляции (тональный план) -  для старших 
классов;
- выявлены все гармонические обороты -  в целом и (отдельные) аккорды, 
(интервалы) - в частности.
Оценка «4» (хорошо):
- определен тональный план в общих чертах;
- выявлены практически все гармонические обороты, ряд аккордов 
(интервалов).
Оценка «3» (удовлетворительно):
- непонимание формы музыкального произведения, его характера;
- не определен тональный план, не выявлены отклонения и модуляции;
- выявлены несколько гармонических оборотов, отдельные аккорды и 
интервалы.
Оценка «2» (неудовлетворительно):
- не владение навыками осмысленного слухового восприятия закономерных 
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи.

Теоретические сведения
Оценка «5» (отлично):
- свободное владение теоретическими сведениями;
- умение безошибочно и быстро выполнить предложенное преподавателем 
задание.
Оценка «4» (хорошо):
- некоторые ошибки в теоретических знаниях;
- Неточное выполнение предложенного преподавателем задания.
Оценка «3» (удовлетворительно):
- плохая ориентация в элементарной теории;
- неумение выполнить в полном объеме предложенное задание.
Оценка «2» (неудовлетворительно):
- несоответствие уровня теоретических знаний по музыкальной грамоте и 
элементарной теории музыки программным требованиям.

Учебный предмет «Народное музыкальное творчество».
Оценка качества реализации программы «Народное музыкальное 
творчество» включает в себя текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся.
Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях:
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контрольных уроках, конкурсах, музыкально-театрализованных
постановках, 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, музыкально
театрализованным постановкам.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачетов. К промежуточной аттестации в форме контрольных уроков и зачетов 
относятся:
- контрольный урок по окончании полугодий (I, III, V, VII);
- зачет по окончании полугодий (II, IV, VI, VIII).
Промежуточная аттестация в форме зачёта проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет.
Содержание аттестации
- календарь земледельческих праздников, приметы народного календаря;
- народные обычаи и обряды календарно-земледельческого цикла;
- семейно-бытовые обычаи и обряды;
- жанры устного и музыкально-поэтического творчества;
- музыкальные примеры по теме;
- классификация народных музыкальных инструментов;
- быт и уклад жизни русского народа.
1ый класс/1 полугодие
«Вхождение» в народное искусство. Знакомство с материнским фольклором, 
народным календарём, обрядами и обычаями.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, задания по темам пройденного материала:
- Что такое осенины;
- чему посвящались праздники;
- что означают числа (14, 21, 27 сентября,);
- день осеннего равноденствия;
-музыкальный пример(осень, осень)
- материнский фольклор (колыбельные песни)
- муз.пример (Ах, ты котенька- коток)
- Музыкально-фольклорные игры:
- В синем море океяне; (догонялки в центре круга);
- горелки;
- коршун;
- у медведя во бору.
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- музыкально -  театрализованное представление.
1класс/11 полугодие:
Народный календарь: зима, весна, быт и уклад, шумовые народные 
инструменты.
Март - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале оценкам и 
последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  зачет, задания по темам пройденного материала:
- что такое Коляда;
- музыкальный пример колядок;
- что такое Масленица;
-музыкальный пример месленичной песни
- жилище древних славян;
- изба, части дома, украшение,
- сто такое красный угол, где он находится, печь в каком углу расположена.
- весенний цикл:
- весенние заклички
- жаворонки.
- как пели заклички.
- назвать, что считается народными шумовым и ударными инструментами.
- Русский народный костюм (общие понятия) из чего состоит.
2ый класс/1 полугодие
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, задания по темам пройденного материала:
Народный календарь:
- Жатва
- зажинки, дожинки, последний сноп,
- музыкальный пример.
- Покров день;
- Русская свадьба (элементы)
-музыкальный пример (величальные песни)
- Зимние обряды
- колядовщики и ряженные - кто такие?
- музыкальный пример.
2класс/11 полугодие:
Сказки, считалки, потешки, музыкальные фольклорные игры, Масленица, 
весеннее - летний цикл, русские народные духовые инструменты.
Март - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале оценкам и 
последнему уроку перед весенними каникулами.
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Май -  зачет, задания по темам пройденного материала:
- рассказать считалки (Аты- баты, Шла лисичка по тропинке, Трыцы- 
брынцы);
Музыкально-фольклорные игры:
- Мышка -  мышка;
- Царевич, королевич;
- Бояре;
- Дни масленичной недели (что каждый означает)
- сколько длится масленица?
- музыкальный пример.
- Весенне -  летние праздники и песни;
- муз.пример(веснянки, заклички, волочебные);
- Весенние летние хороводы;
-русские духовые народные инструменты;
- православный праздник «Пасха»;
- Традиции Оренбургского края (сообщение).
3ый класс/1 полугодие
Народный календарь -  осень; Свадебная игра; Былины; Святые вечера. 
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, задания по темам пройденного материала:
- Осенние праздники;
- Семион -  летопроводец, столпник.
- Покров -  православный, Покров -  славянский.
- Свадебная игра: (сватовство, рукобитие, девишник, свадебный поезд, 
выкуп, венчание, свадебный пир);
- музыкальный пример «Величальная невесте»;
- муз.пример «Величальная жениху»;
- Былины
- Богатыри (их характеристики);
- муз.пример
- Святые вечера:
- Рождество Христово;
- Колядки на святки;
- весеннее-летний цикл; (Благовещение, Вербное Воскресенье).
3класс/11 полугодие:
Весенне-летний цикл; быт и уклад (жилище); народные промыслы, игрушки, 
народный костюм, семейные празники, Государственные русские народные 
хоры.
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Март - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале оценкам и 
последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  зачет, задания по темам пройденного материала:
- региональные различия русской деревенской архитектуры (север, юго- 
запад, центальные регионы)
- народные промыслы (Дымковкая игрушка);
- тряпичная, соломенная, деревянная, глиняная);
- Семейные праздники:
- родины, крестины, именины;
- свадьба;
- проводы в рекруты.
ГРННХ:
- им. М.Е. Пятницкого (создание, муз.пример);
- Северный хор (создание, муз.пример);
- Волжский хор (создание, муз.пример);
- Кубанский хор (создание, муз.пример);
- Оренбургский народный костюм казачки.
- Традиции Оренбургского края (сообщение).
4ый класс/1 полугодие
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам и последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -зачет, задания по темам пройденного материала:
Народный календарь -  осень, народные промыслы, жанры народной музыки, 
народный календарь -  зима.
- осенний обряд «Похороны мух»
- муз. пример (комарик)
- Воздвижение, третья встреча осени.
- Народный промысел
- хохлома (история происхождения, материал);
- гжель (история происхождения, материал);
- дымковская и богородская игрушки (история происхождения, материал);
- куклы обереги (закрутки, веснянки, пеленашки);
- Жанры народной музыки: лирическая протяжная песня (характеристика, 
муз.пример)
- шуточные и плясовые песни (характеристика, муз.пример);
- русская частушка (характеристика, муз.пример);
- гадания, подблюдные песни.
4класс/11 полугодие:
Семейные праздники и обряды, Пасха Христова, Красная горка,
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Государственные русские хоры и ансамбли, региональные особенности 
русского народного костюма, весеннее - летний цикл Егорьев день).
Март - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале оценкам и 
последнему уроку перед весенними каникулами.
Май -  зачет, задания по темам пройденного материала:
- Семейные праздники (родины, крестины, именины), муз пример «На 
неделеньке, поранешеньку».
- проводы в рекруты (муз.пример «А не кукушечка кукует);
- Традиции Великого Поста, Пасха (муз.пример Христос Воскрес, сына 
божий)
-ГРНХ:
- Оренбургский хор (создание, муз.пример);
- Уральский хор (создание, муз.пример);
- Криница (создание, муз.пример);
- воронежский хор (создание, муз.пример);
- народный костюм Поволжья;
- Егорьев день (Георгий Победоносец) муз. пример «Батюшка Егорий 
Макарий»;
- Троица (характеристика праздника, муз.пример);
- Иван Купала (характеристика праздника, муз.пример);
- Традиции Оренбургского края (сообщение).

Критерии оценок:
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.
3 («удовлетворительно») - неполный и неточный ответ, допущено 
несколько ошибок. Ответ пассивный, не эмоциональный.
4 («хорошо») - ответ полный, но допущены неточности. Ответ 
заинтересованный и эмоциональный.
5 («отлично») - яркий, осмысленный и выразительный ответ, полно и точно 
поданный материал.

Учебный предмет «Музыкальная литература»
Оценка качества реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература» включает в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости проводится в счёт аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет -  это оценка работы на

45



уроке, устные опросы, письменные работы, тестирование.
Промежуточная аттестация проводится на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. Для обучающихся по 9 -  летнему сроку обучения 
итоговая аттестация отменяется и переносится в 9 класс. Основными 
формами промежуточной аттестации является контрольный урок.

Г рафик проведения текущей аттестации
в I, II, III четверти.

График проведения промежуточной аттестации
в IV четверти 1, 2, 3 года обучения в форме контрольного урока в виде 
письменных работ, устных опросов, тестирования.

Примерные требования текущей аттестации (первый год обучения) 
Развитие западноевропейской музыки

1. Знание стилей и музыкальных направлений Западной Европы, их 
особенностей, представителей.
2. Биографические сведения о жизни композиторов.
3. Творчество композиторов, используемые жанры, наиболее известные 
произведения.
4. Определение на слух пройденных произведений.

Содержание контрольного урока
Устный опрос
1. Что такое барокко и классицизм? Назвать выдающихся представителей 
этих направлений в музыке.
2. Рассказать:
- о детстве И. С. Баха, перечислить города, в которых он жил и чем 
занимался. Что означают слова: « Не ручей, море должно быть его имя». Кто 
это сказал?
- как и где проходили годы учения Г айдна. Истории создания «Прощальной 
симфонии».
- о венском периоде жизни и творчества Моцарта, о его последних 
произведениях.
3. Назвать:
-4-5 произведений разных жанров, созданных Бахом.
- почему Гайдна называют «отцом симфонии». Каково строение цикла 
классической симфонии, почему симфония ми-бемоль мажор называется « С 
тремоло литавр?
Определить на слух (узнать) фрагменты из произведений.
1. Бах. Хоральная прелюдия фа минор.
2. Бах. Инвенция ре минор.
3. Бах. Токката и фуга ре минор.
4. Гайдн. Вступление к симфонии «С тремоло литавр».
5. Гайдн. «Детская симфония».
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6. Моцарт. «Рондо в турецком стиле»
7. Моцарт. «Главная и побочная партии симфонии соль минор № 4

Примерные требования текущей аттестации 
(второй -  третий год обучения)

Русская музыка с древних времён до конца 18 века; 19 век.
1.Знание развития профессиональной музыки в России от её зарождения до 
19 века.
2. Знать о жизни, деятельности и творчестве русских композиторов— 
классиков 19 века. В чём новаторство творчества каждого композитора.

Содержание контрольного урока
Устный опрос
1. Каковы истоки русской музыки? Где формировались особенности 
музыкального стиля? Что собой представлял театр в 17 веке? Назовите 
главные культурные события 18 века и русских писателей, художников, 
композиторов этого времени.
2. Что такое комическая опера? Назвать композиторов, создавших 
комические оперы.
3. Назвать композиторов, литераторов, живописцев, архитекторов и 
скульпторов 1 половины 19 века.
4.Кто является основоположником русской классической музыки? Назвать 
дату рождения русской классики, с каким музыкальным событием она 
связана?
5.Назвать выдающихся музыкантов и литераторов—современников и друзей 
Глинки. Перечислить основные сочинения композитора.
6. Назвать автора оперы «Русалка». В чём новаторство оперы, особенности её 
строения?

Письменная работа
Определить на слух (узнать) фрагменты из музыкальных произведений:
1. Алябьев. Романсы
- Соловей
- Вечерний звон
2.Варламов. Романс
- Красный сарафан
3. Гурилёв. Романс
- Однозвучно звучит колокольчик
4. Глинка. Опера «Иван Сусанин».
- Мужской хор «Родина моя»
- Ария Сусанина «Ты взойдёшь моя заря»
- Хор «Славься»
Глинка. Романс
- «Я помню чудное мгновенье»
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Даргомыжский. Опера «Русалка»
- Ария Мельника «Ох, то-то все вы, девки молодые»
- Каватина Князя «Невольно к этим грустным берегам»

Примерные требования текущей аттестации (третий год обучения) 
Русская музыка второй половины 19 века

1.Понимание социально-обличительной направленности творчества М. П. 
Мусоргского, новаторство приёмов.
2. Знание многогранности творческой личности П. И. Чайковского, богатства 
и разнообразия творческого наследия, вершинных достижений во всех видах 
музыки.

Содержание контрольного урока
Устный опрос
1. Назвать годы жизни М. П. Мусоргского, в чём Мусоргский видел цель 
своего творчества. Какова роль В. В. Стасова в творческой судьбе 
Мусоргского. Назвать произведения М. П. Мусоргского социально
обличительной направленности. Каков жанр оперы «Борис Годунов»? 
Назвать главных действующих лиц. Привести примеры новаторских приёмов 
в опере «Борис Годунов».

2. П. И. Чайковский. Рассказать о его жизненном и творческом пути. 
Привести примеры произведений различных жанров, которые можно назвать 
вершинными достижениями. Какие темы были центральными в творчестве 
Чайковского. Что нового внёс композитор в различные жанры русской 
музыки. Перечислить основные произведения композитора.
Письменная работа
Определить на слух (узнать) фрагменты из музыкальных произведений:
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»
- Хор «На кого ты нас покидаешь»
- Ария Галицкого «Только б мне дождаться чести»
- Ария Бориса «Достиг я высшей власти»

П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»
- Дуэт «Слыхали ль вы»
- Вальс
- Полонез
- Ария Ленского «Что день грядущий мне готовит»
- сцена письма из 2 картины 
Цикл «Времена года»
-Апрель «Подснежник»

Текущая аттестация (четвертый год обучения)
Русская музыка на рубеже 19-20 веков 

Композиторы А. Скрябин, С. Рахманинов, И. Стравинский
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1. Уверенное знание пройденного материала.
2. Понимание роли музыкально-общественных деятелей, меценатов в 
развитии музыкальной культуры рубежа 19-20 веков, способствующих 
высокому расцвету музыкальной культуры, популярности и авторитету 
отечественных музыкантов за рубежом.
3. Умение освещать биографические сведения о жизни и творчестве 
композиторов конца 19, начала 20 столетия.

Содержание
1. Определить на слух (узнать) фрагменты в произведениях:
Рахманинов.
- Прелюдия до-диез минор
- Музыкальный момент си минор
- Этюд-картина Ми-бемоль минор
- Концерт для фортепиано № 2. 1-часть
- Романс «Весенние воды»
- Полька

Скрябин.
-Прелюдия №14 ми-бемоль минор 
-Прелюдия№ 5 Ре мажор 
-Этюд «Революционный»

Стравинский.
-Балет «Петрушка»
-Балет «Жар -  птица». Финал.

2. Ответы по билетам.

Билет № 1.
1. Рассказать о высоком расцвете музыкальной культуры на рубеже 19-20 
столетий; плодотворной деятельности музыкально-образовательных 
организаций; достижениях отечественной культуры и её великих 
представителей.
2. Кому принадлежат слова «Язык музыки — это особенный язык, это не то 
же самое, что язык литературы».
3. Назвать оперы П. И. Чайковского, созданные по произведениям А. С. 
Пушкина.

Билет № 2.
1. Рассказать о русских меценатах, внёсших большой вклад в развитие 
русской музыки на рубеже 19-20 столетий.
2.Кто из композиторов был одновременно дирижёром и концертирующим
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пианистом.
3. Рассказать историю создания цикла «Времена года» П. И. Чайковского. 

Билет № 3.
1.Рассказать о разносторонней творческой, исполнительской и 
педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов; о 
развитии ими национальных традиций, поиске новых путей в искусстве.
2.Кто написал оперы «Алеко», «Скупой рыцарь»?
3. Кому принадлежат слова «.. .нужен прежде всего труд, труд, труд. Даже 
человек, одарённый печатью гения не даст только великого, но и среднего, 
если не будет адски трудиться.».

Билет № 4.
1. Охарактеризовать личность и творческое наследие композитора А. 
Скрябина; основные этапы жизненного пути.
2. К какому жанру принадлежат «Петрушка», «Жар-птица», «Весна 
священная». Назвать авторов.
3. Какое произведение стало «лебединой песней» П. И. Чайковского?

Билет № 5.
1. Рассказать о жизни, многогранной деятельности и творчестве композитора 
С. Рахманинова до 1917 года.
2.Что собой представляли организации «Беляевский кружок», Объединение 
«Мир искусства». Чем занимались их участники.
3. Назвать балеты, созданные П. И. Чайковским.

Билет № 6.
1. Рассказать, как сложилась судьба композитора С. Рахманинова после 1917 
года—отъезда его из России за рубеж.
2. Назвать основателя «Русских сезонов». Кто и какие произведения создал 
специально для «Русских сезонов»?
3.Какую роль в жизни П. И. Чайковского занимала Н. Ф. фон Мекк. Кем была 
эта женщина?

Билет № 7.
1. Рассказать о жизни и творчестве композитора И. Стравинского, 
многообразии форм музыки, новаторских устремлениях.
2. Кому принадлежат слова «.Лишившись Родины, я потерял самого себя. У 
изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной 
почвы, не остаётся желания творить».

3. Назвать произведения П. И. Чайковского, написанные им для детей.

Примерные требования текущей аттестации в
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(четвертый год обучения)
Отечественная музыкальная культура после 1917 года

1.Знание пройденного материала, умение обосновать и рассказать о 
воздействии октябрьской революции и последующих реформ на становление 
и развитие музыкальной культуры.
2. Знание сведений о жизни композиторов С.С. Прокофьева,
Д. Д.Шостаковича, их произведений
Формы проведения
1. Письменно—определение на слух изученных произведений.
2. Устно—по билетам.

Содержание
Узнать следующие произведения:
С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»
- 4 часть. Вставайте люди русские.
- 5 часть Ледовое побоище

С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»
- Фрагмент «Джульетта девочка»
- Фрагмент Монтекки и Капулетти 
С. Прокофьев Симфония №7
-1 часть. Экспозиция.
-Побочная партия
- Заключительная партия.
С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»
- Фрагмент «Дедушка»
- Фрагмент «Петя»

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская»
-Фрагмент «эпизода нашествия»
Д. Шостакович. Сборник «Танцы кукол»
- Вальс-шутка
Д. Шостакович. Песни
- Родина слышит
- Песня о встречном

И. Дунаевский. Песни.
- Песня о Родине

Ответы по билетам.

Билет № 1
1. Какую роль сыграла Октябрьская революция 1917 года в музыкальной 
жизни страны.
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2. С. С. Прокофьев—рассказать о детстве, годах обучения в консерватории. 
Назвать ранние произведения.
3. Какое произведение Д. Д. Шостакович создавал в первые месяцы войны, 
когда и где состоялось её первое исполнение.

Билет № 2
1. Назвать основные этапы развития музыкальной культуры в 20-50 годы.
2. С. С. Прокофьев. Назвать годы жизни. Что поразило современников в 
сочинениях раннего Прокофьева. Назвать созданные им балеты.
3. Д. Д. Шостакович. Рассказать об исполнении «Ленинградской» симфонии 
в блокадном Ленинграде. Сколько создано им симфоний.

Билет № 3
1. Рассказать о роли и деятельности в сфере культуры А. В. Луначарского. 
Назвать выдающихся исполнителей 30-40 годов. Перечислить созданные в 30 
годы государственные коллективы (оркестры).
2. С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» - рассказать историю 
создания, строение, особенности музыки.
3. Д. Д. Шостакович. Рассказать о многогранности творчества разных лет. 

Билет № 4
1. Когда состоялся первый в стране концерт по радио, открывший эпоху 
распространения музыки с помощью технических средств?
2. С. С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». Назвать автора сюжета, 
выдающуюся исполнительницу партии Джульетты. Отметить традиции и 
новаторство балета, назвать главных действующих лиц.
3. Д. Д. Шостакович. Рассказать о строении первой части «Ленинградской» 
симфонии, подчеркнуть необычность сонатного построения.

Билет № 5
1. Что означает понятие «концепция современного реализма». В чём она 
отражалась в музыке.
2. С. С. Прокофьев. Назвать произведения, написанные для детей. С какой 
целью он создавал симфоническую сказку «Петя и волк»?
3. Д. Д. Шостакович. Годы жизни, детство и обучение в консерватории, 
первые сочинения.

Билет № 6
1. Когда был создан творческий Союз композиторов, его значение в развитии 
музыкальной жизни страны.
2. С. С. Прокофьев. Рассказать о творчестве композитора в разные периоды 
жизни.
3. Д. Д. Шостакович Перечислить жанры, в которых работал Шостакович. 
Назвать наиболее выдающиеся произведения различных жанров.
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Билет № 7
1. С какого периода музыка в стране становится многонациональным 
искусством. Назвать выдающихся представителей союзных республик?
2. С. С. Прокофьев. Рассказать о творчестве в годы Великой отечественной 
войны и послевоенный период.
3. Д.Д. Шостакович. Рассказать о создании им музыки для кинофильмов. 

Билет № 8
1. Рассказать о расцвете массовой песни, начиная с 30-х годов. Назвать 
выдающихся композиторов этого жанра, их песни.
2. С. С. Прокофьев. За что и когда ему присуждена 1 премия имени 
Рубинштейна—рояль? Какое произведение стало его «лебединой песней»?
3. Д. Д. Шостакович. Рассказать о его работа в кантатно -  ораториальном 
жанре.

Билет № 9
1. Рассказать о музыкальной жизни в годы Великой Отечественной войны. 
Назвать выдающиеся произведения разных военных лет.
2. С. С. Прокофьев. Назвать события в жизни композитора.
3. Д. Д. Шостакович. Рассказать о поиске своего пути в музыке, вступлении в 
пору творческой зрелости, назвать произведения этого периода.

Билет № 10
1. Рассказать о постановлении 1948 года «Об опере «Великая дружба» 
Мурадели. Как это постановление отразилось на музыкальной культуре того 
Времени?
2. С. С. Прокофьев. Сколько им создано симфоний? Какие новаторские черты 
встретились в первой части его 7 симфонии?
3. Д. Д. Шостакович. Назвать произведения, созданные в послевоенное 
время.

Текущая аттестация (пятый год обучения)
Содержание

1. Письменная работа—определение (узнать) фрагментов из пройденных 
произведений.
2. Устно. Ответы по билетам.
1. Определить на слух:
И. Бах. Инвенция Фа мажор.
Й. Гайдн. Вступление к симфонии с «тремоло литавр».
В. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».
Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».
Ф. Шуберт. Неоконченная симфония. 1 -часть—главная и побочная партии.
Ф. Шопен. Полонез Ля мажор.
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М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра.
А. Бородин. Романс. «Для берегов отчизны дальной».
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Песня Юродивого.
H. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Хор «Сбирались птицы, 
сбирались певчи».
П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин». Сцена письма 2 эпизод.
С. Рахманинов. Романс. Второй фортепианный концерт. Колокола.
С. Прокофьев. Симфония № 7, 1 часть. Побочная партия.
Д. Шостакович. Ленинградская симфония. 1 часть. Побочная партия.
Г. Свиридов. Иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Романс.
2. Ответы по билетам.
(Билеты прилагаются)

Билет № 1.
I. И. С. Бах. Краткие сведения о его жизни.
2. Из каких опер эти герои и какие у них голоса?
Антонида Мизгирь
Фарлаф Руслан
Татьяна Ленский
Герман Лель
3. Назвать произведения М. П. Мусоргского, которые он посвятил своему 
другу—художнику.

Билет № 2.
1. Й. Гайдн — краткие биографические сведения.
2. Кто сочинил симфонии?
Героическую Классическую
Прощальную Богатырскую
Фантастическую Ленинградскую
3.Чем знаменательны 60-годы 19 века в общественно-политической и 
культурной жизни России.

Билет № 3.
1. В. А. Моцарт—краткие биографические сведения.
2. Какие композиторы принадлежат к перечисленным школам или 
творческим кружкам?

Венские классики Французские клавесинисты
Могучая кучка.
3. Какую дату в России считают днём рождения русской классической 
музыки, с каким музыкальным событием она связана.

Билет № 4.
1. Л. ван Бетховен — краткие биографические сведения.

54



2. Кто из русских композиторов использовал в своём творчестве следующие 
произведения Пушкина?
«Русалка» «Евгений Онегин»
«Руслан и Людмила» «Золотой петушок»
«Пиковая дама» «Алеко»
«Борис Годунов» «Моцарт и Сальери»
3. Кто автор «Ленинградской симфонии»? Когда она была создана, когда и 
где состоялось её первое исполнение? Рассказать об исполнении в блокадном 
Ленинграде.
Билет № 5.
1. Ф. Шуберт — краткие сведения о его жизни.
2. Кто является авторами (композиторами) этих произведений?
«Турецкий марш» «Шахеразада»
«Полёт шмеля» «В пещере горного короля»
«Осенняя песня» «Рассвет на Москва-реке»
«Три чуда» «Марш Черномора»
3. Кому принадлежат слова: «.. .В ней заключена вся русская симфоническая 
музыка, как дуб в ж ёлуде.»? О каком произведении это высказывание, кто 
его написал?

Билет № 6.
1. Ф. Шопен - краткие сведения о его жизни.
2. Из каких опер эти герои и какие у них голоса?
Кончак Ваня
Берендей Галицкий
Варлаам Игорь
Ярославна Борис
3. Кто автор балетов «Жар -  птица», «Петрушка»? Назовите имя русского 
театрального деятеля, с которым связано создание балетов.

Билет № 7.
1. М. И. Глинка — сведения о жизни. Почему его считают первым русским 
композитором классиком?
2. Кто здесь родился:
Желязова Воля Рорау
Эйзенах Лихтенталь
Зальцбург Тихвин
3. Кто автор «Прощальной симфонии»? Рассказать по какому случаю она 
была написана.

Билет № 8.
1. А.С. Даргомыжский — сведения о его жизни. Новаторство творчества.
2. Рассказать о посещении Моцартом Сикстинской Капеллы и об эпизоде, 
происшедшем после этого. Чем он поразил итальянцев?
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3. Вспомните, что означают эти термины: 
Инвенция Токката
Партита Кантата
Сюита Канон

Билет № 9.
1. М. П. Мусоргский — краткие биографические сведения. В чём 
новаторство творчества?
2. Чем изумил И. С. Бах своих слушателей в городе Кассель, исполнив хорал 
на органе?
3. Кто авторы этих произведений:
Грёзы любви 
Революционный этюд 
Хоральная прелюдия фа минор 
Симфоническая сказка «Петя и волк»

Билет № 10.
1. А. П. Бородин — краткие биографические сведения.
2. Какой тяжёлый недуг мучил Л. Бетховена? Сколько он сочинил симфоний? 
К какой симфонии он написал эпиграф — «Так судьба стучится в дверь»? 
Как называется соната, написанная им для скрипки?
3. Кто автор этих произведений? Назовите жанр.
«Щелкунчик» «Ромео и Джульетта»
«Александр Невский» «Катерина Измайлова»
«Зимние грёзы» «Камаринская» (для симфонического оркестра)
«Война и мир».

Билет № 11.
1. Н. А. Римский-Корсаков—краткие биографические сведения.
2. В каком жанре больше всего работал Ф. Шопен? Назвать 5-6 произведений 
разных форм.
3. Назвать представителей российского музыкального авангарда.

Билет № 12.
1. П. И. Чайковский. Жизненный и творческий путь.
2. Охарактеризовать направление в искусстве -  Романтизм. Когда оно 
возникло? Его представители.
3. Назовите известных композиторов советского периода и их выдающиеся 
произведения. Какие жанры были особенно популярны?

Билет № 13.
1. С. С. Прокофьев — краткие биографические сведения.
2.Охарактеризовать художественный стиль — Барокко, назвать 
представителей этого стиля.

Лунная соната 
Песня «Соловей» 
Хор «Славься» 
Танец с саблями.
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3. Кому принадлежат слова: «Создаёт музыку народ, а мы, художники, её 
только аранжируем»? Назвать композиторов, собиравших и обрабатывающих 
народную песню, составленные ими сборники песен.

Билет № 14.
1. Д. Д. Шостакович — краткие сведения о его жизни, творчестве, 
общественной деятельности.
2. Кого называют «отцом симфонии»? Почему? Сколько им создано 
произведений этого жанра, назвать наиболее известные.
3. Назовите автора романса «Для берегов отчизны дальной». На чьи стихи он 
написан? Каково содержание.

Билет № 15.
1. Г. В. Свиридов - краткие биографические сведения.
2. Ф. Шопен. Когда и почему он покинул Родину? Где он умер? Где, согласно 
его завещания, хранится его сердце?
3. Предложенные слова, расположите в трёх столбцах: в первом - только те, 
что относятся к опере, во втором—относящиеся к балету, в третьем - те, что 
можно отнести и к опере и к балету.

ансамбль
ариозо
ария
декорация
дивертисмент
лейтмотив
хор

дирижёр
интродукция
каватина
квартет
кордебалет
либретто
эпилог

монолог
оркестр
па-де-де
пантомима
речитатив

увертюра

Требования текущей аттестации (пятый год обучения) 
Творчество классиков европейской музыки 18-19 века

Знание изучаемого материала.
I. Письменная контрольная работа.
Ответить на следующие вопросы:
1. Назвать итальянских музыкантов 18 века, которые были одновременно 
композиторами и исполнителями, назвать по одному их произведению.
2. Назвать знаменитых итальянских мастеров-изготовителей музыкальных 
инструментов.
3. Опера «Орфей», оратория «Самсон» - кто их авторы?
4. Назвать немецких композиторов-романтиков, их произведения.
5. Кто авторы опер «Вольный стрелок» «Севильский цирюльник», песен без 
слов, «Фантастической симфонии», пьесы «Грёзы любви»?
6. Краткие биографические сведения о Ф. Листе.
II. Определить (узнать) названия произведений, их авторов:

57



1.Лист. Венгерская рапсодия № 2.
2. Лист. Грёзы любви.
3. Вебер. Опера «Вольный стрелок»
4. Мендельсон. Песня без слов № 12
5. Шуман. Любовь поэта.
6. Глюк. Опера «Орфей».
7. Гендель. Оратория «Самсон». Сцена разрушения храма.

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.

Критерии оценки:
Оценка «5» (отлично).

- свободное владение:
- теоретические сведения;
- характеристика эпохи;
- биография композитора;
- музыкальные термины;
- принципы построения формы;
- свободное владение пройденным музыкальным материалом.

Оценка «4» (хорошо).
- менее полное овладение:

- сведениями об эпохе;
- сведениями о жизненном и творческом пути композитора.
- ошибки в определении музыкальной формы.
- неточности в узнавании музыкального материала.

Оценка «3» (удовлетворительно).
- отсутствие полных знаний и чётких представлений:

- об эпохе, композиторе, рассматриваемом произведении.
- незнание музыкальных терминов.
- плохая ориентация в построении музыкальной формы.
- плохое владение музыкальным материалом.

Оценка «2» (неудовлетворительно).
- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на 
уровне требований программы;
- не владение музыкальной терминологией;

- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Учебный предмет «Сольное народное пение».
Оценка качества реализации программы «Сольное народное пение» включает
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в себя текущий контроль успеваемости, текущую и промежуточную 
аттестацию обучающихся.
Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 
академических концертах, зачетах, конкурсах, музыкально
театрализованных постановках, прослушиваниях к ним и т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 
осуществляется в форме: домашних заданий (за которые выставляются 
оценки в журнал), контрольных уроков, академического концерт, 
прослушиваний к конкурсам, музыкально-театрализованным постановкам, 
отчетным концертам.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов.
К промежуточной аттестации в форме зачётов относятся:
- зачет, музыкально-театральные инсценировки, концерт, прослушивание к 
ним на завершающих полугодие учебных занятиях.
Промежуточная аттестация в форме зачёта проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет.
Зачеты представляют собой исполнение концертного произведения.
Все произведения для каждого ученика выбирается индивидуально, в 
удобной для него тесситуре и рабочем его диапазоне.
По итогам текущей и промежуточной аттестации, выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
1/3ый класс/1полугодие 
Основы вокальной работы:
-певческая установка, навыки пения стоя;
-постановка дыхания (дыхание перед началом пения, одновременный вдох и 
начало пения, задержка дыхания перед началом пения).
-Разучивание упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию (скороговорки, 
попевки в пределах б.2, б3, ч4.);
-способы формирования гласных;
-взаимоотношение гласных и согласных в пении;
-манера народного пения.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам исполнением одного произведения в классном порядке и 
последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, исполняется 1 песня в народной манере, или участие сольно 
в музыкально-театрализованном действии, концерте, конкурсе.
1/3класс/2 полугодие:
Развитие диапазона и интонационных навыков. Развитие вокальных
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навыков, выработка правильного вдоха, ритмической устойчивости и 
динамической ровности в произнесение текста.
Март- академический концерт, 1 песня в народной манере ( с игрой на 
шумовых народных инструментах: ложках, трещотках, коробочке);
Май -  зачет, 1 песня в народной манере ( с движением).
Примерный репертуарный список произведений:
-А кто у нас лебедин;
- колыбельная «Ах ты котенька коток»;
- величальная «Земляничка-ягодка»;
- плясовая «Проходила девица бережком»;
- Колядки;
- Плясовая «Иди Дуня на базар»;
- лиричкская «Калина-малина».
2/4 класс/1 полугодие 
Основы вокальной работы:
- певческая установка, навыки пения стоя;
- постановка дыхания (дыхание перед началом пения, одновременный вдох и 
начало пения, задержка дыхания перед началом пения).
- разучивание упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию (скороговорки, 
попевки в пределах б.2, б3, ч4, ч5);
-манера народного пения.
Октябрь- контрольный урок осуществляется по текущим в журнале оценкам 
исполнением одного произведения в классном порядке и последнему уроку 
перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, исполняется 1 песня в народной манере, или участие сольно 
в музыкально-театрализованном действии, концерте, конкурсе.
2/4 класс/2 полугодие
- вокально-хоровая работа: выравнивание звучности гласных;
- организация дыхания связанная с опорой звука.
Март- академический концерт, 1 песня в народной манере ( с игрой на 
шумовых народных инструментах: ложках, трещотках, коробочке);
Май -  зачет, 1 песня в народной манере ( с движением и игрой на народных 
шумовых инструментах).
Примерный репертуарный список произведений:
- р.н.п. «Уж ты Настя, Настенька»;
- р.н.п «Ехал Ванька из Рязаньки»;
- хороводная «Пойдем Дуня из ворот»;
- плясовая «Как у наших у ворот»;
- припевки «Ты скажи мне милый Ваня»;
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- Масленичная «Масленая счастливая»;
- р.н.п. «Виннай мой колодец»;
- р.н.п. «Во кузнице»;
- шуточная «Соловей»;
- шуточная «Две деревни, два села»;
3/5 класс/1 полугодие
Основы вокальной работы:
- техника дыхания, дикции, звуковедения;
- развитие диапазона, интонационные упражнения;
- освоение народной манеры пения;
- разучивание упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию (скороговорки, 
попевки в пределах б.2, б3, ч4,ч5);
- повторение пройденных и разучивание новых образцов распевания;
- песни святочного периода -  колядки, подблюдные.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам исполнением одного произведения в классном порядке и 
последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, исполняется 1 песня в народной манере, или участие сольно 
в музыкально-театрализованном действии, концерте, конкурсе.
3/5 класс/2 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения, звуковедения, 
развитие подвижности голоса.
Март- академический концерт, 1 песня в народной манере ( с игрой на 
шумовых народных инструментах: ложках, трещотках, коробочке);
Май -  зачет, 1 песня в народной манере ( с движением и игрой на народных 
шумовых инструментах).
Примерный репертуарный список произведений:
-р.н.п. «Ай, на горе дуб»
-хороводная «Со вьюном я хожу»

- величальная «На ком кудрюшки»
- Колядка «Как пошла коляда»
- величальная «Аленький наш цветок»
- масленичная «Масленка»
- хороводно-плясовая «Али во лузях»
- плясовая «Пошла Дуня за водой»
- хороводная «Ты рябинушка моя»
-лирическая «Ой мальчишечка»
4/6 класс/1 полугодие
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Основы вокальной работы:
- развитие диапазона, интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения;
- работа над навыками художественного исполнения.
- лирические протяжные, календарные, частушки, небылицы, шуточные 

припевки
- разучивание упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию (скороговорки, 
попевки в пределах б.2, б3, ч4,ч5,б6);
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам исполнением одного произведения в классном порядке и 
последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, исполняется 1 песня в народной манере, или участие сольно 
в музыкально-театрализованном действии, концерте, конкурсе.
4/6 класс/2 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения, развитие 
подвижности голоса, работа с художественным образом.
Март- академический концерт, 1 песня в народной манере ( с игрой на 
шумовых народных инструментах: ложках, трещотках, коробочке);
Май -  зачет, 1 песня в народной манере ( с движением и игрой на народных 
шумовых инструментах) или участие в музыкально-театрализованном 
представлении.
Примерный репертуарный список произведений:
-р.н.п. «Ой, во поле травушка горела»
- плясовая «Как во поле калина»;
- хороводная «Ты не радуйся, ты не дуб не клен»;
- шуточная «Небывальщина»;
- частушки «Эх, Семеновна»;
- плясовая «Увидала я калиновый кусток»;
-весенняя «Вот уж зимушка проходит»;
- частушки «Я девчонка боевая»;
- р.н.п. «Летят утки»;
- казачья плесовая «А я чернява»;
5/7 класс/1 полугодие 
Основы вокальной работы:
- развитие диапазона, интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения;
- Работа над навыками длинной фразы (дыхание);
- разучивание упражнений на дикцию, артикуляцию (скороговорки, попевки
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в пределах б.2, б3, ч4,ч5,б6,б7);
Диалектные особенности песенного материала.
Песни свадебного обряда. Величальные и корильные песни.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам исполнением одного произведения в классном порядке и 
последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь - зачет, исполняется 1 песня в народной манере, или участие сольно 
в музыкально-театрализованном действии, концерте, конкурсе.
5/7 класс/2 полугодие
Вокально-хоровая работа. Развитие диапазона, интонационные упражнения, 
постановка дыхания, освоение народной манеры пения. Работа над навыками 
двух- и трёхголосного исполнения. Диалектные особенности песенного 
материала.
Календарные, свадебные песни без сопровождения. Авторские песни в 
народном характере.
Март- академический концерт, 1 песня в народной манере ( с игрой на 
шумовых народных инструментах: ложках, трещотках, коробочке);
Май -  зачет, 1 песня в народной манере ( с движением и игрой на народных 
шумовых инструментах) или участие в музыкально-театрализованном 
представлении.
Примерный репертуарный список произведений:
-русальная «На гряной неделе, русалки сидели»;
-купальская «На Ивана»;
- свадебная величальная невесте «А кто ж у нас белая»;
- свадебная величальная жениху «Кто у нас хороший»;
- свадебная величальная молодым «Катились два яблочка»;
- веснянки, заклички;
- Троицкая «Вишни мои, вишни»;
- Колядки-овсеньки;
- хороводная - игровая «Да во городе»;
- р.н.п. «Ой, ты реченька»;
6/8 класс/1 полугодие 
Основы вокальной работы:
- развитие диапазона, интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения, упражнения на гибкость и подвижность 
голоса.
- разучивание упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию (скороговорки, 
попевки в пределах б.2, б3, ч4,ч5,б6, б7, ч8);
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале
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оценкам, исполнением одного произведения в классном порядке и 
последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, исполнение 2 разнохарактерных песен, или участие сольно 
в музыкально-театрализованном действии, концерте, конкурсе.
6/8 класс/2 полугодие

Работа над навыками двух и трёхголосного исполнения. Диалектные 
особенности песенного материала.
Март- академический концерт, 1 песня в народной манере ( с игрой на 
шумовых народных инструментах: ложках, трещотках, коробочке);
Май -  зачет, 2 разнохарактерные песни том числе без сопровождения, (1 с 
движением, с игрой на шумовых народных инструментах), или участие 
сольно в музыкально-театрализованном представлении, конкурсе, концерте.
В конце обучения учащийся должен овладеть:
- знанием начальных основ вокального искусства в народной манере пения;
- уметь художественно исполнять музыкальное произведение;
- знание профессиональной терминологии;
- умения самостоятельно разучивать вокальные партии;
- умения сценического воплощения народной песни, народных обрядов и 
других этнокультурных форм бытования фольклорных традиций;
- сформированные практические навыки исполнения народно-песенного 
репертуара;
- навыки фольклорной импровизации (соло и в ансамбле);
- навыками звукообразования;
- различными приемами дыхания, в зависимости от характера произведения;
- дикционными навыками в быстром и медленном темпах;
- навыками чистого интонирования при двухголосном пении;
- навыками чистого интонирования произведений без сопровождения (а 
каппелла);
Примерный репертуарный список произведений:
- лирическая «Не бела заря»;
- плясовая «Ой, со вечеру, с полуночи;
- лирическая «Что же ты соловушка»;
- величальная «Розан, мой Розан;
- припевки «Гармонист в гармонь играет»;
- казачья «Сидел ворон»;
- Лирическая протяжная «Ты река ли моя, реченька»;
- Весенняя хороводная «А мы просо сеяли, сеяли»;
- майская «Мы пойдем девочки»;
- волочебная «Хозяюшка, наша матушка»;

64



- Егорьевская «Мы ранешенько вставали»;
- Христославная «Раным рано»;
- «На небе спаситель»;
- «Святый вечер».
- р.н.п. «На улице дождик»;
- шуточная «Ай, чу-чу»;
- р.н.п. «Ой, ты Волга, Волга реченька»;
- Тверские припевки;
- свадебная «На горе, горе»;
- р.н.п. «У всех мужья молодыя»;
- сл.,муз. ,А.Большакова «Ванечка не баловай»;
- припевки «Модный парень»;
7/9 класс/1 полугодие 
Основы вокальной работы:
- развитие диапазона, интонационные упражнения, постановка дыхания, 
освоение народной манеры пения, упражнения на гибкость и подвижность 
голоса.
- разучивание упражнений на дыхание, дикцию, артикуляцию (скороговорки, 
попевки в пределах б.2, б3, ч4,ч5,б6, б7, ч8);
- в репертуар включаются авторские песни.
Октябрь - контрольный урок осуществляется по текущим в журнале 
оценкам, исполнением одного произведения в классном порядке и 
последнему уроку перед осенними каникулами.
Декабрь -  зачет, исполнение 2 разнохарактерных песен, или участие сольно 
в музыкально-театрализованном действии, концерте, конкурсе.
7/9 класс/2 полугодие 

Работа
Март- академический концерт, 1 песня в народной манере ( с игрой на 
шумовых народных инструментах: ложках, трещотках, коробочке)
Май -  зачет, 2 разнохарактерные песни том числе без сопровождения, (1 с 
движением, с игрой на шумовых народных инструментах), или участие 
сольно в музыкально-театрализованном представлении, конкурсе, концерте. 
-р.н.п. «Ой, во поле травушка горела»
- плясовая «Как во поле калина»;
- хороводная «Ты не радуйся, ты не дуб не клен»;
- шуточная «Небывальщина»;
- частушки «Эх, Семеновна»;
- плясовая «Увидала я калиновый кусток»;
-весенняя «Вот уж зимушка проходит»;

65



- частушки «Я девчонка боевая».

Критерии оценки качества исполнения
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 Критерии оценивания выступления
5 («отлично») Выступление участника может быть 

названо концертным. Яркое, 
экспрессивное выступление, блестящая, 
отточенная вокальная техника, 
безупречные стилевые признаки, чистое 
интонирование, выразительность и 
убедительность артистического облика в 
целом

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 
художественно-музыкальным 
намерением, но имеется некоторое 
количество погрешностей, в том числе 
вокальных, стилевых, интонационных и 
д.р..

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен 
неточно. Удовлетворительные 
музыкальные и технические данные, но 
очевидны серьёзные недостатки 
звуковедения, вялость или 
закрепощенность артикуляционного 
аппарата. Недостаточность 
художественного мышления и отсутствие 
должного слухового контроля и д.р..

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления 
петь выразительно. Текст исполнен, но с 
большим количеством разного рода 
ошибок. Отсутствует образ произведений, 
взаимодействие с концертмейстером 
слабое.

Учебный предмет «Фольклорная хореография»
Оценка качества реализации программы «Фольклорная хореография»
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включает в себя текущий контроль успеваемости, текущую и 
промежуточную аттестацию обучающихся.
Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 
контрольных уроках концертах, зачетах, концертах, конкурсах, музыкально
театрализованных постановках, прослушиваниях к ним и т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 
осуществляется в форме: работы на уроке (за которые выставляются оценки в 
журнал), контрольных уроков, концертов, прослушиваний к конкурсам, 
музыкально-театрализованным постановкам, отчетным концертам. 
Контрольные задания в рамках текущих аттестаций могут включать в себя и 
индивидуальный показ элементов хореографии(импровизация) 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов.
К промежуточной аттестации в форме зачётов относятся:
- зачет, музыкально-театральные инсценировки, концерт, прослушивание к 
ним на завершающих полугодие учебных занятиях.
Промежуточная аттестация в форме зачёта проводится в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет.
Зачеты представляют собой исполнение определенных танцевальных 
заданий по программе.
По итогам текущей и промежуточной аттестации, выставляется оценка 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
1 класс/1полугодие
Основы танцевальной техники:
I. Азбука народного танца
- Понятия такта, затакта, темпа, виды темпов;
- Соотношение пространственных построений и музыки;
- Виды пространственных построений: шеренга, круг, звёздочка. Ломка 
перестроений из одной фигуры в другую.
- Хоровод как типичный жанр танцевального фольклора.
II. Практическое освоение элементов русского народного танца
- Музыкально-пространственные упражнения: шаги на месте, вокруг себя, 
вправо, влево в темпе и в ритме музыки.
- Основные позиции ног.
- Танцевальные шаги с носка на пятку, простой шаг в движении, переменный 
шаг вперёд, боковой шаг.
- Притоп (удар всей стопой), шаг с притопом в сторону, тройной притоп, 
проскальзывание, ковырялочка.
- Подготовка к присядке, полуприсядка.
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- Лёгкие прыжки по VI позиции.
- Хлопушки: хлопки в ладони и удары по бедру.
- Приглашение к танцу, поклон.
- Построение и перестроение в ширину, в один и два круга, в звёздочку.
- Дыхательные упражнения и упражнения на постановку корпуса.
- Позиции рук I, II, III.
Все упражнения выполняются в медленном темпе.
Октябрь - текущая аттестация осуществляется по текущим в журнале 
оценкам, исполнением заданий на контрольном уроке:
Декабрь -  зачет осуществляется по текущим в журнале оценкам, 
исполнением заданий.
Задание № 1
Передать характер и образ «Красна девица идёт, словно павушка плывёт» и 
«Молодец идёт, улыбается, широко шагает, крепко ступает» (под 
соответствующее музыкальное сопровождение).
Задание № 2
Этюд «Цирк». Изобразить цирковую лошадку, дрессированных собачек, 
птиц. Передать весёлое настроение.
исполняется 1 песня в народной манере, или участие сольно в музыкально

театрализованном действии, концерте, конкурсе.
1класс/2 полугодие:
I. Азбука народного танца
- Знакомство с особенностями северных и средне-русских хороводов, их 
основные фигуры и рисунки (восьмёрка, воротца, колонна, корзиночка).
II. Практическое освоение элементов русского народного танца
- Совершенствование навыков полученных в предыдущий год обучения;
- Упражнения у станка:
а) движения из подготовительной позиции в первую, вторую, закрыть на 
талию;
б) деми плие и гранд плие по I, II открытым позициям, плавные и резкие;
в) батман тандю с переводом ноги с носка на ребро каблука (вперёд, в 
сторону, назад);
г) переступания на полупальцах в различных ритмических сочетаниях.
- Упражнения на середине зала:
а) ходы: простой шаг с продвижением вперёд и назад, дробная дорожка, 
ёлочка, гармошка, ковырялочка, с подскоком и без подскока;
б) для мальчиков: хлопки в ладоши, по бедру, по голени, полная присядка;
в) положение рук в групповых фигурах: звёздочка, круг, цепочка, карусель, 
корзиночка.
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- Постановка среднерусского орнаментального хоровода с фигурами: 
восьмёрка, корзиночка, воротца, колонна.
Март - текущая аттестация осуществляется по текущим в журнале 
оценкам, исполнением заданий на контрольном уроке, концерте.
Май -  на зачет выносятся задания, пройденные в течение учебного года.

развитие навыка импровизации с помощью следующих примерных заданий: 
Задание № 1
«Ритмическое эхо». Один учащийся импровизирует танцевальное движение в 
характере, другие учащиеся должны повторить его движения.
Задание № 2
«Ритмическая загадка» (без музыкального сопровождения). Педагог лёгкими 
хлопками даёт ритмический рисунок (в музыкальных размерах 2/4; 3/4; 4/4), 
ученики отвечают движениями ног (переступания, притопы, шаги).
Задание № 3
Этюд на тему из русской народной сказки или басни («Колобок», «Стрекоза 
и муравей»).
2 класс/1 полугодие
I. Азбука народного танца
- Особенности исполнения южнорусских хороводов;
- Изучение новых фигур хороводов: улитка, змейка, гребень, стенка, круг в 
круге и т.д.;
- Понятие народной пляски;
- Характер женской и мужской пляски;
- Влияние народного быта и природы на образность народного танца.
II. Практическое освоение элементов русского народного танца
- Закрепление навыков, полученных ранее. Усложнение упражнений за счёт 
некоторого ускорения исполнения движений и рисунков;
- Новые упражнения у станка: батман тандю жете по всем направлениям и 
усложнённый ударом стопы по V позиции; батман тандю с полуприседанием 
на опорной ноге; батман фондю с поворотом колена работающей ноги; 
девелоппе с одновременным ударом каблука опорной ноги в полуприседании 
(плавные, резкие), подготовка к верёвочке;
- Упражнения на середине зала. Ходы: переменный шаг с каблука (вперёд, 
назад), шаг на полупальцах (девичий), шаги с приступанием;
- Двойная дробь сверху, «трилистник», «горошек», и дробные комбинации;
- Верёвочка простая. Припадание -  первоначальное изучение. Для мальчиков
- комбинация присядок и «хлопушек»;
- Положение рук в парном танце. Движения рук: переводы в различные 
положения; навыки обращения с платочком;
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- Постановка хоровода Брянской области «Плетень».
III. Танцевальная импровизация
Октябрь- текущая аттестация осуществляется по текущим в журнале 
оценкам, исполнением заданий на контрольном уроке, концерте.
Декабрь -  зачет,
Задание № 1.
Сочинить ритмический рисунок дробных движений на стихотворный текст 
песни. Например: «Сел ко-ма-рик на ду-бок, на ра-ки-то-вый кус-ток». 
Движения: переступания, притопы.
Задание № 2
Проиллюстрировать предложенную педагогом русскую народную песню с 
использованием изученных движений (сольно или группой).
В конце учебного года сдается зачет. На зачет выносятся задания, 
пройденные в течение учебного года.
2/2 полугодие
. Азбука народного танца
- Отличительные черты орнаментальных и игровых хороводов;
- Сюжеты и темы игровых хороводов;
- Виды плясок (по названию песни, по количеству исполнителей, по сюжету, 
на основе трудовых процессов, на основе характерных движений).
II. Практическое освоение элементов русского народного танца
- Дальнейшее совершенствование технических навыков, полученных в 
предыдущих классах;
- Упражнения у станка: рон де жамб пар тер; положение ноги сюр ле ку де 
пьед; флик-фляк по всем направлениям и в закрытом положении ноги;
- Упражнение на середине: ход «моталочка», исполнение «верёвочки» (с 
двойным ударом, с переступанием, с продвижением); ключ (простой, 
двойной), синкопированные дроби;
- Элементы мужского танца: прыжки (с поджатыми ногами, с 
полуповоротом, поворот 1/4 круга), двойные удары по бедру и голенищу 
сапога с поворотом ноги;
Март - текущая аттестация осуществляется по текущим в журнале 
оценкам, исполнением заданий на контрольном уроке, концерте.
Май -  На зачет выносятся задания, пройденные в течение учебного года.
- Постановка массовой пляски под песню «Из-под дуба, из-под вяза». 
Танцевальная импровизация:
- Импровизация движений в пляске и хороводе;
- Развитие и усложнение танцевальной координации на отдельных 
движениях;

70



- Упражнение «Вопрос -  ответ». Музыка народная. Ученикам предлагается 
встать против друг друга, затем исполнить импровизацию: один ученик 
задаёт ритмический рисунок - вопрос, другой отвечает движением - ответ.
3/1 полугодие
I. Азбука народного танца 
Новые типы плясок:
- С инструментами (трещотки, ложки, бубен);
- Сольная импровизация;
- Перепляс — соревнование.
II. Практическое освоение элементов русского народного танца.
- Совершенствование технических навыков, танцевальности, 
артистичности;
- Упражнения у станка: опускание на колено (с шага, с прыжка), гранд 
батман во всех направлениях, повороты (по III, V открытых позициях, на 
одной ноге), растяжка с перегибом корпуса;
- Упражнения на середине: русский бег (с молоточками, дробями), 
«моталочка» в прямом положении, подбивка (на месте, с переступаниями);
- Для мальчиков: комбинация присядок (с «ковырялочкой», с ударом по 
голенищу, ступне, мяч, гусиный шаг, «ползунок»). Прыжки с ногами, 
поджатыми к груди, полуповоротами, поворотами.
- Соединение в пары, тройки, четвёрки, вращения на месте (притопы, 
припадания). Понятие «точка». Умение владеть ложками, бубном, 
трещотками;
- Постановка танца Читинской области «Подгорная»
III. Танцевальная импровизация
Педагог задаёт первую часть любой комбинации (у станка, на середине). 
Вторую часть импровизируют учащиеся.
Инсценировка шуточных песен. Образы положительных и отрицательных 
героев.
В конце учебного года сдается зачет. На зачет выносятся задания, 
пройденные в течение учебного года.
Октябрь- текущая аттестация осуществляется по текущим в журнале 
оценкам, исполнением заданий на контрольном уроке, концерте.
Декабрь -  зачет,
Задание № 1.
III. Танцевальная импровизация
Педагог задаёт первую часть любой комбинации (у станка, на середине). 
Вторую часть импровизируют учащиеся.

71



Инсценировка шуточных песен. Образы положительных и отрицательных 
героев.
3 класс/2 полугодие
I. Азбука народного танца
- Кадрили: квадратные (Тверская область), линейные (Ярославская область), 
круговые (Самарская область).
- Понятие выходки, проходки.
- Правила обращения с партнёром в парном танце.
II. Практическое освоение элементов русского народного танца
- Совершенствование исполнения уже изученных элементов за счёт 
усложнения комбинаций;
- Упражнения у станка: гранд батман с полукругом на всей стопе (с 
проведением ноги по I позиции), подбивка («голубец») в сторону на 45 
градусов;
- Упражнения на середине: перекат, верёвочка (с перетопами, с 
«ковырялочкой», простая и двойная, с подскоками на одной ноге, другая нога 
у щиколотки, с поворотом, исполнение «голубца» в сторону, дробные 
дорожки с заключительным ударом и соединением в комбинации, присядки 
(с растяжкой, на каблук и носок в сторону и вперёд-назад), вращение по 
диагонали (бег, дробь);
- Постановка фрагментов различных типов кадрилей.
Март - текущая аттестация осуществляется по текущим в журнале 
оценкам, исполнением заданий на контрольном уроке, концерте.
Май -  зачет (выносятся задания, пройденные в течение учебного года), 
концерт.
- Танцевальная импровизация
Самостоятельная работа учащихся с помощью педагога над составлением 
комбинаций для сольной и групповой импровизации на музыку народно
танцевального склада;
- Концертное выступление, музыкально- театрализованная композиция.

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 | Критерии оценивания выступления |
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5 «отлично» Выступление участников ансамбля может быть 
названо концертным. Яркое, экспрессивное 
выступление, блестящая, отточенная 
танцевальная техника, безупречные стилевые 
признаки, выразительность и убедительность 
артистического облика в целом

4 «хорошо» Хорошее, крепкое исполнение, с ясным 
художественно-музыкальным намерением, но 
имеется некоторое количество погрешностей 
стилевых

3 «удовлетворительно» Слабое выступление. Удовлетворительные 
технические данные, но очевидны с вялость или 
закрепощенность мышечного аппарата. 
Недостаточность художественного мышления и 
отсутствие должного слухового контроля. 
Ансамблевое взаимодействие на низком уровне

2
«неудовлетворительно»

Очень слабое исполнение, без стремления к 
выразительности. Танец исполнен, но с 
большим количеством разного рода ошибок. 
Отсутствует ансамблевое взаимодействие

Учебный предмет «Элементарная теория»
Оценка качества реализации учебного предмета «Элементарная 

теория» включает в себя текущую и промежуточную аттестацию. Итоговая 
аттестация по предмету не предусмотрена.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 
освоения какого-либо раздела учебного материала предмета «Элементарная 
теория музыки» в течение полугодия, на каждом уроке. Текущая аттестация 
может быть представлена в различных формах: устные опросы обучающихся, 
письменные работы, упражнения на фортепиано, творческие просмотры, 
аналитические задания.

Критерии оценки:
Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 
Элементарная теория музыки» должны позволить:
- определить уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 
учебной программой;
- оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;
- оценивать обоснованность изложения ответа.
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Теоретические сведения
Оценка «5» (отлично)
- Свободное владение теоретическими сведениями.
- Умение безошибочно и быстро выполнить предложенное преподавателем 
задание: (письменные упражнения, анализ, упражнение на фортепиано). 
Оценка «4» (хорошо)
- Некоторые ошибки в теоретических знаниях.
-Неточное выполнение предложенного преподавателем задания: 
(письменные упражнения, анализ упражнения на фортепиано).
Оценка «3» (удовлетворительно)
- Плохая ориентация в элементарной теории.
- Неумение выполнить в полном объеме задание (письменные упражнения, 
анализ, упражнения на фортепиано).
Оценка «2» (неудовлетворительно)
- Несоответствие уровню теоретических знаний по элементарной теории 
музыки программным требованиям.
- Неумение выполнить предложенное преподавателем задание (письменные 
упражнения, анализ, упражнения на фортепиано).

Примерные контрольные работы I, III четверть.

1. Выполните транспозицию тремя способами:
а) на интервал 3м |
б) при помощи смены ключевых знаков;
в) при помощи смены ключа.
Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио I ч., № 526.
Русская народная песня «Течёт речка по песку».
2. В данной мелодии определить:
а) главную тональность;
б) отклонение;
в) модуляцию;
г) тональность, в которую модулируем.
Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио I ч., № 721.
Ж.Бизе «Кармен».
3. Напишите к данным тональностям:
а) параллельные им;
б) одноимённые;
в) энгармонически равные.
Си бемоль минор | До диез мажор
4. Охарактеризуйте формы мелодического движения в заданных мелодиях:
а) горизонтальные;
б) восходящее, поступление, нисходящее;
в) скачки в мелодии;
г) секвенции.
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Пройденные произведения: из приложения № 1:
1. М. Глинка. «Не щебечи, соловейка»;
2. Русская народная песня. «Я на камушке сижу»;
3. А. Гурилёв. «Колокольчик»;
4. А.Варламов. «Красный сарафан».
5. Напишите родственные тональности к:
Р ^ и г  | е-то11
6. Напишите хроматические гаммы:
А ^ и г  | а-то11
7. Постройте ^ 7  и его обращения от звука «ре» разрешите в мажор и 
минор.
8. Сделайте энгармоническую замену интервала: соль- ми, 6б.
9. Выпишите вводные септаккорды из гамм с обращениями:
Ве8-ёиг | Ъ-то11
10. Деление мелодии на части (период, предложение, цезура, каденция, 
фраза, мотив) в данной мелодии:
а) § 77. П.Чайковский «Старинная французская песенка», ор. 39. 
а) § 76. Ф.Шуман «Смелый наездник».

Примерная контрольная работа.

1. Поясните знаки сокращенного нотного письма: 
аЪ Ьгеу1аге -
герше -  
уо11а -  
Б а саро -
2. Поясните динамические оттенки:
Г -
тГ  -
тоёега^о -  ГГ -  
8о81епи1о -  р -  
озИпа^о -  т р  -
3. Объясните значение слов, их обозначение:
Полифония -  Интермедия -  Имитация -  Стретта -  Фуга -  Противосложение
4. Выполните транспозицию тремя способами:
а) на заданный интервал;
б) смена знаков при ключе;
в) в басовом ключе.
Калмыков Б., Фридкин Г., Сольфеджио I ч. № 592.
5. Напишите родственные тональности к:
Н-Оиг | ^8-то11
6. Напишите родственные тональности к:
Н ^ и г  | а8-то11
7. Напишите лады от звука ми:
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- диатонические лады народной музыки;
- увеличенный лад, уменьшенный лад.
8. Постройте семь видов септаккордов от ре:
9. Замените интервал 4ч (ре-соль) энгармонически равными интервалами;
10. Разрешите тритоны в четыре тональности: 
ре соль # (4ув) до # -  соль (5 ум)
11. Разрешите характерные интервалы в две тональности: 
соль - до бемоль (4ум) | до -  ре диез (2 ув)
12. Постройте аккорды и разрешите их: 
ми(3) ^7 , фа(1) В 6
5, си (5) ^  4
3 , ля (7) ^2;
13. Напишите по-итальянски обозначение темпов и наоборот по-русски: 
Широко -  Аёадю -
Протяжно -  Отауе -
Не спеши -  Моёега^о -
Сдержанно -  Рге§!о -
Важно -  Ьагдейо -
Медленнее чем А11едго -  АпёапИпо -

Задания для устного опроса.
Вариант 1.

1. Ответить на 4 теоретических вопроса, приводя примеры на 
инструменте.
1. Энгармонизм (звуков, интервалов, тональностей).
2. Тритоны в натуральном и гармоническом мажоре и миноре.
3. Септаккорды. Их виды. Как определяется вид септаккорда.
4. Мелизмы.
2. Играть гаммы, интервалы, аккорды по заданию комиссии.
Вариант 2.

Отвечать у инструмента, играя примеры.
Пример билета:
1. Что такое пентатоника? Мажорная и минорная пентатоника.
2. Что такое тоновая и ступеневая величина интервала? Что каждая из них 

определяет и как обозначается?
3. Что такое доминантовые и субдоминантовые тритоны?
4. Главные септаккорды в мажоре и миноре.

Ответить на дополнительные вопросы комиссии, играть гаммы, 
аккорды, интервалы по заданию комиссии.
Примеры дополнительных вопросов и заданий.
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1. Период, предложение, каденция. Виды каденций.
2. Сколько обращений имеет интервал? -  трезвучие? -  септаккорд?
3. Встречается ли ув 5/3 в натуральном мажоре и миноре?
4. Назовите все длительности по основному делению, начиная от самой 

большой.
5. Какая ступень лада является басом в Д7? -  в Д6/5?
6. Порядок диезов и бемолей при ключе.
7. Чем отличается м ^П 7 от ум.ШП? Где они строятся и как 

разрешаются?
8. Что значит «транспонировать»?
9. Когда бекар является знаком повышения? -  понижения?
10. Какие трезвучия состоят из одинаковых терций?
11. Что такое целотонная гамма? Сколько в ней ступеней?
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