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Учебный предмет «Специальность (скрипка)» 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 
зачётов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 
проходить в виде технических зачётов, академических концертов, 
исполнения концертных программ. 

Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счёт 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены 
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, 
представляющих собой концертное исполнение программы. По итогам 
этого экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Обучающиеся на 
выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный 
технический уровень владения инструментом (скрипка) для воссоздания 
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных 
жанров и форм зарубежных и отечественных композиторов. 

 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 
1 Декабрь - академический 

концерт: две разнохарактерные 
пьесы 

Май - переводной экзамен : двеве 
разнохарактерные пьесы 

2-4 Октябрь - Ноябрь - 
технический зачёт (гамма в 
соответствии с требованиями 
по классу, этюд, знание 
терминологии, чтение с листа). 
Ноябрь -  Декабрь - 
академический концерт: две 
разнохарактерных пьесы или 
крупная форма. 

Февраль - Март - академический 
концерт : две разнохарактерных 
пьесы. Апрель - Май - переводной 
экзамен : две разнохарактерные 
пьесы или крупную форму. 



 

 

 

1 класс 

В течение года ученик должен освоить первоначальные навыки игры 
на скрипке. Освоение 1 –й позиции. Штрихи деташе и легато в простейшем 
их сочетании. Учащийся должен знать и играть гаммы до двух знаков, а 
также уметь исполнять разнохарактерную музыку ( песня – танец ). 

В этот пнриод желательно проходить большой объём музыкального 
материала ввиду его достаточной лаконичности, формировать навыки 
чтения с листа, внимание к звукоизвлечению и чистому интонированию. 

 
 

Примеры программы переводных экзаменов: 

 

Вариант 1 

Гамма ре мажор 
(однооктавная)   
Избранные этюды, вып. I № 1 
Моцарт В. Аллегретто 
Комаровский А. Маленький вальс. 
 

          Вариант 2 
Гамма Соль мажор 
(однооктавная)  
Избранные этюды, вып. I № 
23  
Кравчук О. Концерт Соль – 
мажор I часть. 
 

5-7 Октябрь - Ноябрь - технический 
зачёт (гамма в соответствии с 
требованиями по классу, этюд, 
знание терминологии, чтение с 
листа). Ноябрь - Декабрь - 
академический концерт (две 
разнохарактерных пьесы или 
крупная форма). 

Февраль - Март - академический 
концерт : две разнохарактерных пьесы.   
Апрель - Май - переводной экзамен : 
две разнохарактерные пьесы или 
крупную форму. 

8-9 Декабрь - дифференцированное 
прослушивание части программы 
выпускного экзамена (одна 
крупная форма и пьеса ). 

Март - прослушивание всей программы. 
4 неделя мая - 1 неделя июня -
выпускной экзамен - выпускной экзамен
(3 произведения) 



 
 

 

 

 

 

Примеры программ переводных экзаменов: 

Вариант 1 

Двухоктавная гамма и арпеджио  
Комаровский А. Этюд № 19 из 
сборника     Избранные этюды, вып. 
1 
Бакланова Н. Мазурка 
Кабалевский Д. Наш край 

             Вариант 2 
Двухоктавная гамма и арпеджио 

                             Вольфарт Ф. Этюд № 33из 
сборника Избранные этюды, вып. 1 

                             Ридинг О. Концерт си – минор I ч. 
               

                                                       2класс                                                                   

 Работа над постановкой , свободой игровых движений. Усложнение и 
детализация игровых навыков. Изучение гамм мажора и минора. Начало 
изучения позиций и переходов в простейших вариантах.  
 Работа над более разнообразным звучанием инструмента в зависимости 
от характера музыкального материала. Штрихи деташе, легато, марле и их 
сочетания. Культура распределения смычка. 
 Чтение с листа. Прохождение 5 – 6 мажорных и минорных гамм и 
арпеджио, 8 – 10 этюдов, 7 – 8 пьес, 1 – 2 произведений крупной формы. 

Требования к техническому зачёту 

Класс Контрольные гаммы Арпеджио Этюды 

2 

класс 

 1полугодие    
По желанию - Гамма в 1 -
2 октавы. Штрихи:
деташе, легато по 2, по 4, 
по 8, комбинированный
штрих, мартле, дубль -
штрих по 4. 

Мажорное или 
минорное 
трезвучие от 
основного звука, 
мажорный 
секстквартаккорд 
от основного 
звука. 

Гаммообразные  
пассажи. 



 

 

Примеры программ переводного экзамена: 
Вариант 1 

Двухоктавная гамма и арпеджио 
Яньшинов А. Этюд № 18 (Сборник избранных 
этюдов,    вып. 1)  
Чайковский П. Старинная французская 
песенка 
Гречаниов А. Весельчак 

        Вариант 2 
Двухоктавная гамма с переходом в III позицию 
Берио Ш. Этюд № 34 ( Сборник избранных 

этюдов, вып. 2) 
Комаровский А. Вариации на тему украинской 

народной песни « Вышли в поле косари» 
         

 

3 класс 
 Дальнейшее техническое развитие. Изучение хроматических 
последовательностей. Навыки игры в позициях. 
 Работа над интонированием. Вибрато. Работа над звуком. Кантилена. Работа 
над пластикой ведения смычка.  
 Жанровые пьесы и характер штрихов. Изучение музыкальных стилей и 
эпох.  
 Чтение с листа, самостоятельный разбор произведений и музыкальный 
анализ. Навыки ансамблевого музицирования. 
 5 – 6 мажорных и минорных гамм и арпеджио в I – II – III позициях и с 
переходами. 8 – 10 этюдов на различные виды техники, 6 – 8 пьес различного 
характера, 1 – 2 произведения крупной формы. 

 
Требования к техническому зачёту 

Класс Контрольные 

гаммы 

Арпеджио Этюды 

3 

класс 

       1полугодие  
По желанию - Гамма 
в 1 - 2 октавы, в I - 
III позициях. 
Штрихи: деташе, 
легато по 2, по 4, по 
8, комбинированный 
штрих, мартле, 
пунктирный штрих, 
дубль - штрих по 4, 
по 2. 

Мажорное или 
минорное трезвучие от 
основного звука, 
мажорный 
секстквартаккорд от 
основного звука. 

Подготовка к  
украшениям,  
форшлагам,  
двойным нотам,  
трелям. 



 

Примеры программ переводного экзамена: 

Вариант 1 

Двухоктавная гамма и арпеджио с 
переходами 

Кайзер Г. Этюд № 36 ( Сборник избранных 
этюдов, вып. 2 ) 
Комаровский А. Русская песня 
Кабалевский Д. Полька 

          Вариант 2 
Двухоктавная гамма и арпеджио с 

переходами 
Комаровский А. Этюд № 48 ( Сборник 
избранных этюдов, вып. 2 ) 
Данкля Ш. Вариации № 1 ( на тему 
Паганини ) 

4 класс 
 Изучение грифа. Гаммы мажор и минор до 4 – х знаков. Дальнейшее 
изучение двухоктавных гамм и арпеджио. Работа над штрихами ( деташе, 
легато, мартле, сотийе, стаккато). Пунктирный ритм.  
 Развитие навыков более виртуозной игры, легкость и точность 
артикуляции пальцев левой руки, разнообразие вибрато. Продолжение 
работы над кантиленой и звуковедением. Стилевое разнообразие репертуара. 
Классическая и романтическая пьеса. Ансамблевое музицирование.  
 Чтение с листа более сложных произведений. Знакомство с 3 – х 
октавной гаммой. 
  Прохождление 6 – 8 мажорных и минорных двухоктавных гамм и 
арпеджио. Этюды в двойных нотах ( I позиция). 8 – 10 этюдов, 6 – 8 пьес, 1 – 
2 произведения крупной формы. 

  
Требования к техническому зачёту 

Класс Контрольные 

гаммы 

Арпеджио Этюды 

4 

класс 

      1полугодие  
По желанию - Гамма в 
2 - 3 октавы, в I - III 
позициях, во II 
позиции. Штрихи: 
деташе, легато по 2, 
по 4, по 8, 
комбинированный 
штрих, мартле, 
пунктирный штрих, 
дубль - штрих по 4, по 
2. 

Мажорное или минорное 
трезвучие от основного 
звука, мажорный 
секстквартаккорд от 
основного звука, 
доминантовый 
септаккорд от 
основного звука. 

Двойные ноты, трели,  
этюды во II и III позициях,
этюды на различные виды 
техники. 



           

 

Примеры программ переводного экзамена: 

Вариант 1 

Трехоктавная гамма и арпеджио 
Избранные этюды, вып. 2 № 24 
Глинка М. Чувство 
Вивальди А. Концерт ля – минор ( 1 или 2 
и 3 чч.) 

Вариант 2 

Трехоктавная гамма и арпеджио 
Мазас Ж. Этюд № 5 
Свиридов Г. Грустная песня 
 Акколаи Ж. Концерт 
 

5 класс 
 Изучение гамм в более сложных тональностях. Двойные ноты ( терции, 
сексты, октавы ). Развитие беглости. Трели. Пунктирный ритм. Освоение 
более высоких позиций. Продолжение работы над штрихами в более 
сложном их сочетании.  
 Старинная соната. Пьесы и концерты виртуозно – романтического 
характера. Ансамблевое музицирование в разных составах.  
 Чтение с листа более сложных произведений. 5 – 6 мажорных и 
минорных трехоктавных гамм и арпеджио, 7 – 8 этюдов, 5 – 6 пьес, 2 
произведения крупной формы. 

 
Требования к техническому зачёту 

Класс Контрольные 

гаммы 

Арпеджио Этюды 

5 

класс 

       1полугодие  
Гамма в 2 - 3 октавы, 
в I - III позициях, во 
II позиции.  
Штрихи: деташе, 
легато по 2, по 4, по 
8, комбинированный 
штрих, мартле, 
пунктирный штрих, 
спиккато, дубль - 
штрих по 4, по 2, 
сотийе. 

Мажорное или 
минорное трезвучие 
 от основного звука, 
мажорный 
секстаккорд от 
основного звука, 
мажорный 
секстквартаккорд от 
основного звука, 
доминантовый 
септаккорд от 
основного звука. 

Двойные ноты, трели, 
этюды во II и III 
позициях, этюды на 
различные виды  
техники. 



 

 

Примеры программ переводного экзамена: 

 Вариант 1 

Гамма трехоктавная  
Мазас Ж. Этюд № 25 
Яньшинов А. Прялка 
Зейц Ф. Концерт № 3  

           Вариант 2 

Гамма трехоктавная 
Донт Я. Соч. 37 Этюд № 3 
Раков Н. Вокализ 
Бериоги Вариации ре – минор  

6 класс 
 Гаммы 3 – х октавные, двойные ноты для более продвинутых учеников. 
Хроматическая гамма в двух видах аппликатуры. Продолжение развития 
техники левой руки, совершенствование различных видов штрихов и их 
вариантов в этюдах и пьесах. Аккорды. Флажолеты.  
 Работа над более разнообразным звучанием инструмента, более 
эмоциональное и смысловое наполнение исполняемого произведения. Игра в 
ансамблях. Изучение партий, чтение с листа. 
  5 – 6 мажорных и минорных трехоктавних гамм и арпеджио, 7 – 8 
этюдов, 5 – 6 пьес, 2 произведения крупной формы. 
 

Требования к техническому зачёту 

Класс Контрольные Арпеджио Этюды Двойные ноты
 гаммы    

6 1 полугодие Мажорное или 
минорное 

Двойные ноты, Сексты 1 - 2 

класс По желанию - трезвучие от трели, этюды октавы, терция 1 - 
2 

 Гамма в 2 - 3 основного во всех октавы. 
 октавы, в I - III звука, позициях,  

 позициях, во II мажорный этюды на  

 позиции. Штрихи: секстаккорд различные  

 деташе, легато по от основного виды техники.  

 2, по 4, по 8, звука,   

 комбинированный мажорный   

 штрих, мартле, Секстквартак-   

 стаккато по 2, по 4, корд от   

 по 8, пунктирный основного   

 штрих, спиккато, звука,   

 дубль - штрих по доминантовый   

 4, по 2, сотийе.  септаккорд от 
основного 
звука. 

  



 

Примеры программ переводного экзамена: 

Вариант 1 

Трехоктавная гамма  
Мазас Ж. Этюд № 30 
Ипполитов – Иванов Мелодия 
Гендель Г. Соната № 2   

            Вариант 2 
Трехоктавная гамма, двойные ноты 
Донт Я. Соч. 37, Этюд № 6 
Комаровский А. Тарантелла 
Бах И. Концерт ля - минор  

 

7 класс 
 Активное освоение скрипичного репертуара разностилевой 
направленности. Сонаты Корелли, Вивальди, Генделя. Трехоктавные гаммы 
и арпеджио в подвижном темпе. Гаммы в двойных нотах. Работа над 
штрихами. Хроматические гаммы.  
 Романтическая кантилена и виртуозные пьесы. Крупная форма более 
сложной фактуры и содержания. Активное участие в концертах отдела и 
школы как в сольном исполнительстве, так и в составе ансамблей.  
 В течение года необходимо пройти : 5 – 6 мажорных и минорных 
трехоктавных гамм и арпеджио, 2 – 3 гаммы в двойных нотах, 2 
хроматические гаммы, 6 – 8 этюдов, 5 – 6 пьес, 2 произведения крупной 
формы. 

 
Требования к техническому зачёту 

Класс Контрольные 

гаммы 

Арпеджио Этюды Двойные ноты

7 

класс 

       1полугодие  
По желанию - Гамма 
в 2 - 3 октавы, в I - 
III позициях, во II 
позиции. Штрихи: 
деташе, легато по 2, 
по 4, по 8, 
комбинированный 
штрих, мартле, 
стаккато по 2, по 4, 
по 8, пунктирный 
штрих, спиккато, 
дубль - штрих по 4, 
по 2, сотийе. 

Мажорные или 
минорные 
трезвучия, 
секстаккорд, 
секстквартак 
корд от 
основного 
звука, 
доминантовый 
септаккорд от 
основного 
звука. 

Двойные ноты, 
трели, этюды во 
всех позициях, 
этюды на 
различные виды 
техники. 

Сексты 2 - 3  
октавы, терция 
 2 - 3 октавы,  
октавы 1 - 2  
октавы. 



8 класс 

                           В выпускном классе учащийся может пройти одну или две программы. В  
некоторых случаях может повторить произведение, ранее исполнявшееся. В 
течение года ученик должен иметь возможность обыгрывать ее на классных 
вечерах и школьных концертах.  

  Программа должна быть построена с учётом индивидуальных 
возможностей ученика, показать его с лучшей стороны. Работа над 
техническими приемами свободного владения штрихами и их более 
сложными сочетаниями на техническом и художественном материале. 
Читка нот с листа как часть классных занятий с педагогом. 

Требования к итоговой аттестации: 

Барочная соната: 1-2 части или 3-4-части 
Концерт: 1часть или 2 и 3 части 

      Пьеса виртуозного или кантиленного характера 
      Гамма и арпеджио должны быть включены в выпускные 
экзаменационные программы учащихся, поступающих после окончания 
музыкальной школы в музыкальные профессиональные учебные заведения 
или экзаменационные программы при переводе в IX класс и предварительно 
прослушиваются заведующим отделом и членом экзаменационной 
комиссии. Для оканчивающих в плане общего музыкального образования 2 – 
й этюд не обязателен. 
Для оканчивающих в плане общего музыкального образования допускается 
исполнение либо концерта, либо сонаты по выбору педагога. 
 

Примеры экзаменационных программ: 

Вариант 1 

Крейцер Р. Этюд № 1 
Гендель Г. Соната № 6 две части 
Глюк Х. В. Мелодия 

Вариант 2 

Крейцер Р. Этюд № 8 
Львов А. Этюд № 3 
Берио Ш. Концерт № 9 
Гендель Г. Соната № 4 две части 
Дакен А. Кукушка 
 

                                                           9 класс 

Этот класс является подготовительным для поступления в музыкальный 
колледж. 
Программу необходимо построить так, чтобы она дала возможность развить 
у учащегося все его технические и музыкальные потенциальные 
возможности, привести исполнительские и инструментальные навыки к 
порогу профессиональных для дальнейшего обучения в музыкальном 
колледже. 
 



 
                            Экзаменационные требования 

2 трехоктавные гаммы и арпеджио (трезвучия со 
всеми видами обращений). 
Гамма в двойных нотах ( терции, сексты, октавы). 
2 разнохарактерных этюда. 
2 пьесы ( кантиленная и подвижная ) 
1 произведение крупной формы ( концерт ч. 1 или чч. 
2 и 3, или соната 2 части ). 

 
 
 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 
или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 
        

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в 
художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 
именно: недоученный текст, слабая техническая 
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 
свободы игрового аппарата и т. д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых является 
отсутствие домашних занятий, а также плохой 
посещаемости аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения, 
соответствующий программным требованиям 

 
 
 

      Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного 
образовательного учреждения и с учетом целесообразности оценка 
качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст 
возможность более конкретно отметить выступление учащегося.  

 



Учебный предмет «Ансамбль» 

 Успехи учеников по классу ансамбля оценивает руководитель 
коллектива на контрольных уроках в конце первого и второго полугодий. 
Он выставляет оценки учащимся, учитывая их достижения в навыках 
коллективной игры, подготовку домашних заданий, соблюдение 
дисциплины и содержание в порядке своих партий. 
 Как отмечается в программах по оркестровому классу, занятия по 
коллективному музицированию преследуют, прежде всего, учебные цели. 
Показательные выступления оркестра или ансамбля следует проводить 
один – два раза в учебном году, рассматривая их как отчет и проверку 
учебной работы.  
 В течение учебного года с каждой группой ансамбля рекомендуется 
подготовить 4 – 6 разнохарактерных произведений и на выступлении 
исполнить два из них по группам или общим ансамблем класса. Вместо 
концертного выступления участники ансамбля могут сдать контрольный 
урок в 1 – м и 2 – м полугодии, исполнив два произведения любой формы. 
Качественно подготовленную программу ансамбль может показывать на 
публичных просветительских концертах школы, музыкальных 
фестивалях. 

Форма проведения зачета: 

- академический концерт 
- включение произведений по "Ансамблю" в сольный концерт 

обучающегося 
- концерт класса преподавателя. 

 Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут. учебному 
предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по 
данной образовательной программе, так и по другим образовательным 
программам в области музыкального искусства. Кроме того, реализация 
данного учебного предмета может проходить в форме совместного 
исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем. 



 
Примерный репертуарный список: 

  1 – 3 классы 

 

   1 –я степень сложности 

   В. Якубовская «Вверх по ступенькам». – М.,1983, 
•   «Козочки» 
•   «Осенний дождик» 
•   «Петушок» 
•   «Четыре струны» 
•     Я. Кепитис «Вальс куклы» 
«Юный скрипач».1ч. – М.,1974, 
•    «Белка» 
•    «Как пошли наши подружки» 
•    «Как на тоненький ледок» и др. 
В. Якубовская. «Вверх по ступенькам». – М.,1983. 
•     В. Введенский «Паровоз» 
•     А. Карасев «Горошина» 
•     В. Моцарт «Пастушья песенка» 
•     С. Невельштейн «Машенька – Маша» 
•     Е. Теличеева «Качели» 
•     Е. Теличеева «Часы» 
•     Польская народная песня «Два кота» 
•     Русская народная песня «Скок - поскок» 
•     Русская народная песня «Сорока» 
•     В. Якубовская «Колыбельная» 
«Юный скрипач».4.1. – М.,1974 
•     Д. Кабалевский «Марш» 
•     Ж. Люли «Жан и Пьеро» 
•     Н. Потоловский «Охотник» 
•    «Наконец настали стужи» 
•     С. Шальман «Я буду скрипачом».4.1. – Л.,1984. 
•     Венгерская народная песня – дуэт 
•     Детская песенка «Пешеход» 
•     Польская народная песня – дуэт 
•     Русская народная песня «Как под горкой» 
•     Русская народная песня «У кота – воркота» 
•     Б. Чайковский «Тише мыши» 
•     Г. Эрнесакс «Едет паровоз» 
 «Хрестоматия для скрипки». ДМШ, 1 – 2 кл. – М., 1985. 
• Пьесы в унисон. 
• Т. Захарьина «Колыбельная» 
• М. Магиденко «Петушок» 
• Н. Метлов «Колыбельная» 
• Русская народная песня «Как под горкой» 



• Русская народная песня «Сидит ворон на дубу" 
• Русская народная песня «Ходит зайка по саду» 
• Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 
• А. Филиппенко «Цыплятки» 
Л. Гуревич, Н. Зимина «Скрипичная азбука».Т. 1. – М., 1998. 
Дуэты. 
• «Веселые гуси» 
• «Гуси и волк» 
• «Котя, котинька, коток» 
• «У кота – воркота» 
• «Ходит зайка» 

Пьесы в унисон 
• «В. Блага «Чудак» 
• «День Рождения» 
• «Каравай» 
• «Козочка» 
• Н. Метлов «Паук и мухи» 
• «Мишка» 
• Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 
• «Частушки» и др. 

В. Якубовская «Вверх по ступенькам». – М.,1983 
• Английская народная песня «Спи малыш» В.Калинников «Киска» 
•  «Киска» 
• Немецкая народная песня «Хохлатка» 
• Русская народная песня «Во поле береза стояла 
• Сулимов. Этюд 

                «Юный скрипач». 4.1. – М., 1974. 
• Н. Бакланова Этюды № 25, № 28 
• Н. Бакланова «Марш» 
• Белорусская народная песня «Перепелочка» 
• И. Дунаевский «Колыбельная» 
• А. Комаровский «Кукушечка» 
• М. Кочурбина «Мишка с куклой» и др. 

«Хрестоматия для скрипки». ДМШ, 1 – 2 кл. – М., 1985. 
• И. Брамс «Петрушка» 
• Х. Глюк «Веселый танец» и др. 
• Б. Калинников «Журавель» 
•     Украинские народные песни «Веселые гуси», «Журавель» 
Ж. Металлиди «Сыграем вместе» 
О. Щукина «Ансамбль скрипачей с азов» - С. – Петербург, 2007. 
•     В. Русин – О. Щукина – Сюита для ансамбля скрипачей «Лесная 

сказка» 
•     Польская народная песня «Кукушечка» 
•     А. Черненко «Моцарт и немножко джаза» 
•     К. Хачатурян «Старый вальс» 



•     В. Пьянков «Полька» 
•     М. Шмитц «Джазовый парнас» 
•     А. Новиков «Дороги» 
•     Б. Савельев «Карусельные лошадки» 
•     Ю. Слонов «Козлик танцует» 
 
2 –я степень сложности 

«Хрестоматия для скрипки». ДМШ,1 – 2 кл. – М.,1985. 
•    «Н. Бакланова «Хоровод», «Мазурка» 
•     Й. Гайдн «Анданте» 
•     В. Моцарт «Вальс» 
•     Ф. Шуберт «Лендлер» 
Л. Гуревич., Н. Зимина «Скрипичная азбука»,т. 2 – М., 1998. 
Дуэты, ансамбли 
•     Г. Перселл «Менуэт» 
•    «Семь народных песен» 
Н. Соколова «Малышам скрипачам». – М., 1998. 
Маленькие дуэты 
•    «Юный скрипач»1ч. Сост. К. А. Фортунатов. – М., 1968. 
•     П. Шольц «Непрерывное движение» 
•     Н. Бакланова «Менуэт», «Хоровод», «Мазурка» 
•     Г. Компанеец «Украинский танец» 
•     К. Мострас «Хоровод» 
•     Н. Номинский «Дуэт» 
•     Е. Рыбкин «Трио – вальс», «Веселый ковбой», «Пляшущие 

человечки» 
•     Е. Медведовский «Гамма – джаз» 
•     Е. Рыбкин «Парижский мальчишка», «Романс», «Лирический дуэт» 
•     Соловьев – Седой « Соловьи» 
«Хрестоматия для скрипки». ДМШ, 2 – 3 кл. – М., 1986 
                «Хрестоматия для скрипки». ДМШ, 3 – 4 кл. – М., 1986 
•     К. Вебер «Хор охотников» из оперы «Волшебный стрелок» 
•     В. Ребиков «Вальс» из оперы – сказки «Елка» 
•     Ж. Ф. Рамо «Рондо» для 2 – х скрипок 
•     И. Дунаевский «Песня о бывалом моряке» 
•     Д. Кабалевский «Полька» 
•     Т. Хренников «Колыбельная Светланы» 
•     Л. Бетховен «Турецкий марш» 
•     Г. Гладков «Песенка львенка и черепахи» 
•     Г. Паулс «Колыбельная сверчка» 
•     Э. Градески «Рэгтайм мороженое» 

 
По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной 
шкале: 



 
        

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Отметка отражает грамотное исполнение с 
небольшими недочетами (как в техническом 
плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 
а именно: недоученный текст, слабая 
техническая подготовка, малохудожественная 
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т. 
д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых 
является отсутствие домашних занятий, а 
также плохой посещаемости аудиторных 
занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения, 
соответствующий программным требованиям 

. 
 

Примерный репертуарный список: 
4-8(9) классы 

 Учащиеся ансамбля владеют партиями всех групп ансамбля класса и 
объединяются на репетициях и концертах для исполнения определенного 
репертуара в общий ансамбль класса. 
 

      1. В. Ф. Бах « Жалоба» 
      2. М. Шмитц «Арабский танец» 
      3. И. Фролов «Шутка – Сувенир» 
      4. М. Блантер «В лесу прифронтовом» 
      5. И. Лученко «Майский вальс» 
      6. А. Новиков «Смуглянка» 
      7. В. Соловьев – Седой «Вечер на рейде» 
      8. Э. Уэббер «Я только хочу сказать»  
      9. Е. Медведовский «Гамма – Джаз» 
      10. Молдавский танец обр. Е. Макарова 
      11. В. Лебедев «Земля, где так много разлук» из к/ф «Гардемарины, 
вперед!» 
      12. А. Рыбников «Романс» из рок – оперы « Юнона и Авось» 
      13. Д. Шостакович «Гавот», «Романс» из к/ф «Овод» 
      14. Е. Свиридов «Романс» 



      15. Ф. Шуберт «Музыкальный момент», «Вальсы» 
      16. Еврейская народная мелодия «Хава Нагила» 
      17. Украинская народная мелодия в обр. Е. Малининой «Распрягайте, 

хлопцы, кони» 
      18. Л. Дезорме марш – полька «Возвращение с парада» 
      19. С. Радиер «Голубка» 
      20. В. Зубков « Мелодия» 
      21. Е. Дога «Портрет» 
      22. Е. Крылатов « Ожидание» 
      23. Дж. Керн «Дым» 
      24. О. Кравчук «Юмореска» 
      25. Е. Дербенко « Романтическая Прелюдия» 
      26. А. Экимян « Шире круг» 
      27. «Венок» на тему украинских народных песен 
      28. С. Никитин «Под музыку Вивальди» 
      29. А. Глинка «Жаворонок» 
      30. А. Вивальди. Концерт для четырех скрипок 
      31. Дж. Торелли. Концерт ля минор III часть 
 
      Скрипичные ансамбли. – М., - 2002. 
 
      1. К. Свобода « Посвящение Паганини» 
      2. А. Бабаджанян «Ноктюрн» 
      3. М. Таривердиев. Музыка к кинофильму «Семнадцать мгновений 
весны» 
      4. И. С. Бах – Ш. Гуно «Аве Мария» 
      5. А. Рубинштейн «Мелодия» 
 
      «Популярная музыка». – СПб., - 1998. 
 
      1. А. Дворжек «Юмореска» 
      2. Н. Хотунцов «Элегия» 
      3. Э Градески «Регтайм», «Мороженое» 
 
      Ансамбли юных скрипачей. Вып. 9. – М., 1990. 
 
      1. А. Скулте «Ариетта» 
      2. Д. Шостакович «Полька» 
 
      «Юный скрипач». Вып. 3. – М., - 1988. 
 
      1. В. Ф. Бах «Жалоба» 
      2. А. Глазунов « Гавот» 
      3. Б. Бриттен «Сентиментальная серенада» 
 
 
 
 
 
 
 
      По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной 
шкале: 



 
        

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Отметка отражает грамотное исполнение с 
небольшими недочетами (как в техническом 
плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 
а именно: недоученный текст, слабая 
техническая подготовка, малохудожественная 
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т. 
д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых 
является отсутствие домашних занятий, а 
также плохой посещаемости аудиторных 
занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения, 
соответствующий программным требованиям 

 
 

 
 

Учебный предмет "Хор" 

Требования по годам (этапам) обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: 
открытые уроки для родителей и преподавателей, отчетные концерты, 
мероприятия по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции в 
общеобразовательных школах, в культурно-досуговых центрах и пр.), 
участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 
мероприятиях.           За учебный год в хоровом классе 
струнного отделения должно быть пройдено примерно следующее 
количество произведений: 1 класс и младшая группы - 6-10. 

В течение учебного года с  хором 1 класса необходимо проработать: 

- 1-2 несложных произведения. К несложным произведениям следует 
отнести простые, как по степени технической трудности, так и по своей 
художественной сущности, хоровые произведения. 
- 1-2 произведения с элементами двухголосия; 
- 1 произведение русской и/или зарубежной классики; 
- по возможности 2-3 произведения к праздничным концертам 
- 1-2 простых народных песни.  

 



Примерный репертуарный список 

Русская народная песня в обработке А. Абрамского: «Заинька по 
синичкам», «Комарочек», «Прялица», «Блины» 

      Русская народная песня в обработке А. Гречанинова «Посеяли девки лен» 
     Русская народная песня в обработке А. Егорова  «Не летай, соловей» 
     Русская народная песня в обработке А. Лядова: «Сеяли девушки яровой 
хмель», «Ты рябинушка белкудрявая», «Как во поле, поле белой лен», «Я 
пойму ли, молоденька», «Земелюшка – чернозем», «Сидит дрёма» 

Белорусская народная песня, обр. В. Рустамова «Я тетерку пасу» 
Украинская народная песня, обр. В. Соколова «Козел и коза» 
Украинская народная песня, обр. Л. Абелян «Ой, есть в лесу калина» 
Немецкая народная песня, обр. В. Попова «Прощай, зеленый лес» 
Итальянская народная песня, обр. В. Сибирского «Макароны» 
А. Аренский: «Комар один, задумавшись», «Птичка летит,летает» 
А. Гречанинов: «Про теленочка», «Призыв весны», «Дон – дон» 
(прибаутки), «Маки – маковочки» (игровая) 
Н. А. Римский – корсаков  «Белка» (хор из оперы «Сказка о царе 
Салтане») 
Обр. В. Соколова «Песня о счастье» из оперы « Орлеанская дева» 
И. С. Бах «За рекою старый дом» 
Л. Бетховен: «Малиновка», «Весною», «Край родной», «Походная песня» 
Й. Гайдн «Пастух» 
Ф. М ендельсон «Воскресный день» 
В. А. Моцарт: «Цветы», «Детские игры» 
М. Блантер «Морские волки» 
Р. Бойко: «Улетели журавли», «Дело было в Каролине», «Морская 
фуражка» 
В. Герчик: «Праздничное солнышко», «Капризный бычок», «Весенний 
лес», «Подснежник», «На праздник», «Песенка дружбы» 
Я. Дубравин: «Музыка в лесу», «Родная песенка» 
Вл. Живов: «Таракан», «Необыкновенная история», «Ужаленный уж», 
«Суровая корова», «Несостоявшееся знакомство» 
И. Морозов «Про сверчка» 
М. Парцхаладзе: «Здравствуй, школа», «В дождь», «Чуку – чуку», 
«Весна», «Кукла», «Конь вороной», «Хорошая моя земля», «Ручей», 
«Святой родник» 
А. Пахмутова «Кто пасется на лугу?» 
Е. Рыбкин: «Разноцветная планета», «Мандаринка», «Ласточка» 
Г. Струве: «Про козлика», «С добрым утром», «Нотный бал», «Лунные 
коты» 
Ю. Тихонова «Божьи коровки» 

И. Хрисаниди: «День Рождения», «Рождественская песенка», «Крокодил», 

«Родина», «Я не хочу играть в войну» 



Ю. Чичков: «Здравствуй, Родина моя», «Праздничная песенка», «Сосна» 
из сюиты «Родные проселки», « Наташка – первоклашка», «Спасибо, 
любимая страна», «Самая счастливая» 
Вл. Шаинский: «Песенка крокодила Гены», «Облака», «Песенка 
Чебурашки», «По секрету всему свету» 

 
 

Требования к контрольным урокам 

При переходе учащихся из хора 1 класса в младший хор 
преподавателю необходимо руководствоваться оценкой индивидуального 
овладения  вокально-хоровыми навыками каждого ребенка на данном этапе. 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 
контрольного урока. Следует учитывать текущую работу ученика на 
протяжении всего обучения в данном хоровом  коллективе. К моменту 
перехода ребенка из подготовительного в младший хор преподаватель на 
переводном зачете, прослушивая каждого учащегося, должен обратить 
внимание на хоровые умения и знания, которыми он должен овладеть в 
подготовительном хоре: 

1.Основные навыки певческой установки - пение сидя и стоя. 
2.Овладение первичными навыками интонирования. 
3.Начальное овладение цепным дыханием. 
4. Начальное использование звуковедения legato. 

 

2-4 классы (Младший хор)  

В хоре младших классов должны изучаться как одноголосные, так и 
двух-голосные произведения с сопровождением и без сопровождения, с 
динамикой от «p» до «mf» с включением образцов музыки, написанной  
в более быстрых и более медленных темпах. Диапазон исполняемых 
сочинений – от «с» 1 октавы до «е» второй. 

1. Закрепление основных навыков певческой установки: свободное 
положение корпуса, головы и спины. 

2. Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре при развитом 
фортепианном аккомпанементе. Точное интонирование диатонических 
ступеней лада. 

3. Дыхание: различный характер дыхания в зависимости от темпа и 
стиля исполняемого сочинения.  Работа над цепным дыханием. 

4. Звуковедение: преимущественно работа над legato, но возможно 
освоение приемов non legato. 

5. Метроритм: использование при работе с хором особых ритмических 
фигур - пунктирного ритма, синкопы. 

6. Исполнительские задачи: работа над нюансами в произведениях. 
Осмысленное, артистическое исполнение программы. 

7. Понятия куплет, фраза, мотив. Понятия crescendo и diminuendo. 



8. Владение нюансами (филировка звука). Упражнения на активность 
дыхательного процесса, умение распределять свое дыхание на фразу, 
наполнять звук воздухом и филировать его. Понятия crescendo и diminuendo. 

9. Освоение 1 комплекса фонопедических упражнений В.В. Емельянова 
1-3 циклы. 

10. Развитие гармонического слуха. В этот период занятий   
необходимо работать над такими элементами вокально-хоровой техники, как 
строй и ансамбль. 

11. Работа над координацией слуха и голоса. 
В течение учебного года в младшем хоре прорабатывается: 
- 1-2 народных песни; 
- 1-2 произведения композиторов-классиков; 
- 2-3 произведений современных композиторов; 
- 1-2 произведения с элементами подголосочности, канон. 
- 1-2 произведения к праздничным концертам. 
К концу учебного года учащиеся должны уметь  интонировать 

одноголосные мелодии при сложном аккомпанементе, исполнять 
произведения в удобной тесситуре и ограниченном диапазоне, уметь петь 
двухголосие. 

 
Примерный репертуарный список  

Аренский. «Комар» 
Бах. «За рекою старый дом» 
Брамс. «Колыбельная» 
И. Гайдн. «Мы дружим с музыкой», «Старый добрый клавесин», «К дружбе»  
Гречанинов. «Про теленочка», «Призыв весны», «Дон-дон», 
«Маки-маковочки» 
Е. Зарицкая  «Где зимуют зяблики», «Музыкант». 
В. Калинников «Мишка» 
Н. Казаков «Колыбельная» 
Ц. Кюи «Майский день», «Лето». 
Н.А. Римский-Корсаков. «Белка» (хор из оперы «Сказка о царе Салтане») 
Русская нар.песня «Как по морю»,«По ягоды»,«Цветики» 
П.И. Чайковский «Мой садик», «Осень» 
Рус. нар. песня, обр. Н.Римского-Корсакова «Ходила младешенька» 
Щукин «Маленький кузнечик» 
Л.-В.Бетховен «Малиновка» 
Бойко «На лошадке» 
М.И. Глинка «Ложится в поле мрак ночной» 
Э.Григ «Заход солнца» 
Я. Дубравин «Лунная дорожка», «Песня о земной красоте», «Огромный дом» 
В.А. Моцарт «Весенняя», «Послушай как звуки…» 
Попатенко «Осенняя песенка» 
Шаповаленко «Два веселых маляра» 



Р.н.п. «Вот уж зимушка проходит» 
Р.н.п. «Со вьюном я хожу» 
Е.Крылатов «Это знает всякий». 
З.Кодай «Пастух» 
В.Семёнов «Птичий концерт» 
С.Смирнов «Милая мама»  
М.Славкин, сл. Е.Коргановой «Баба-Яга» 
Е. Рыбкин «Черный кот», «Небо-синяя страна» 
Д. Сморгонская, сл. И. Пивоваровой «Волшебная палочка» 
А. Усачёв «Восьмая нота «Му»», «Ехал поросёнок на рассвете» 
 

Требования к контрольным урокам 

При переходе учащихся из младшего хора в старший, на контрольном 
уроке в индивидуальном порядке оцениваются следующие навыки и умения: 

1.Единство звукообразования. 
2.Овладение «высокой вокальной позицией». 
3.Умение петь двухголосные произведения. 
4.Овладение навыками интонирования произведений без 

сопровождения. 
5.Сформированное пение legato и  non legato. 
6.Развитая певческая дикция. 
7.Расширение диапазона голоса. 
8. Владение нюансами (филировка звука). Упражнения на активность 

дыхательного процесса, умение распределять свое дыхание на фразу, 
наполнять звук воздухом и филировать его.  
В программе обучения хора 1 класса и младшего  хоров используются две 
основных формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная. 
   Методы текущего контроля: 
   - оценка за работу в классе; 
   - текущая сдача партий; 
   - контрольный урок в конце каждой четверти. 
Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих 
занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний 
хоровых партий, участия в хоровом самоуправлении. 
При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях 
хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, 
опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого 
ребенка, прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного 
материала, степень его прилежания, всеми средствами стимулируя его 
интерес к учебе.  
На протяжении всех этапов хорового обучения в настоящей программе 
предусмотрено два переводных контрольных урока (зачета). Первый 
контрольный урок (зачет) проводится после завершения обучения в  хоре 1 
класса при переводе детей в младший  хор.Промежуточная аттестация по 



учебному предмету «Хор» проходит в виде зачетов в конце второго 
полугодия учебного года. Формами зачетов являются: концертные 
выступления, участие в творческих мероприятиях школы. Зачеты проводятся 
за счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») регулярное посещение хора, отсутствие 
пропусков без уважительных причин, знание 
своей партии во всех произведениях, 
разучиваемых в хоровом классе, активная  
эмоциональная работа на занятиях, участие на 
всех хоровых концертах коллектива 

4 («хорошо») регулярное посещение хора, отсутствие 
пропусков без уважительных причин, активная 
работа в классе, сдача партии всей хоровой 
программы при недостаточной проработке 
трудных технических фрагментов (вокально-
интонационная неточность), участие в 
концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без 
уважительных причин, пассивная работа в 
классе, незнание  наизусть некоторых партитур 
в программе при сдаче партий, участие в 
обязательном отчетном концерте хора в случае 
пересдачи партий;  

2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных 
причин, неудовлетворительная сдача партий в 
большинстве партитур всей программы, 
недопуск к выступлению на отчетный концерт 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения, 
соответствующий программным требованиям 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного 
образовательного учреждения и с учетом целесообразности оценка качества 
исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность 
более конкретно отметить выступление учащегося. 

По завершении изучения учебного предмета «Хоровой класс» 
проводится итоговый зачет с оценкой, которая заносится в свидетельство об 
окончании школы.  



При проведении итоговой аттестации по хоровому классу также 
необходимо учитывать: знание выпускника текущего материала, участие в 
концертах, посещение репетиционных занятий и концертных выступлений. 
 

Учебный предмет "Сольфеджио" 
 

1 класс  

Промежуточная аттестация проводится с целью проверки 
знаний обучающихся основных музыкальных терминов, 
определений; степени овладения нотной грамотой в конце 1-го 
года обучения.  
Объект оценивания: 

Устный ответ. 
Методы оценивания: 

Устный опрос включает:  
Пение выученной в течение года песни с названием нот.  
Пение подготовленной песни с аккомпанементом педагога.  
Пение гаммы в тональности этой песни (или в другой тональности), Т 

5/3 (ступени вразбивку), вводных ступеней с разрешением.  
Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса 

между группами обучающихся, коллоквиума и т.п.).  
Примерный перечень вопросов к устному опросу: 

1. Назовите и покажите октавы на фортепиано (1-ю, 2-ю, малую, 
большую).   

2. Что означает знак «диез»?  
3. Что означает знак «бемоль»?  
4. Какую роль выполняет знак «бекар»?  
5. Что такое пульс?  
6. Что такое метр?  
7. Что такое ритм (ритмический рисунок)?  
8. Что такое пауза? Назвать написанные паузы.  
9. Что такое такт? Что показывает тактовая черта?  
10. От чего зависит размер такта?  
11. Что показывает верхняя цифра размера?  

12. Что показывает нижняя цифра размера?  

13. Какие длительности вы знаете? Назовите  их от самой большой до 
самой маленькой.  

14. Назовите  их от самой маленькой до самой большой.   
15. Сколько восьмых в четверти?  
16. Сколько четвертей в половинной?  



17. Сколько половинных в целой?  
18. Какие основные лады есть в музыке? Как их отличить друг от друга?  
19. Как называется главный звук лада? Какая это ступень?  
20. Какие ступени лада называются устойчивыми?  
21. Если соединить название тоники и название лада, получится 

название…  
22. Какой аккорд называется трезвучием?  
23. Что такое гамма?  
24. От какой ноты мажорная гамма получается только на белых 

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

клавишах?  
26. Какие бывают трезвучия?  
27. Что такое фраза?  
28. Что такое затакт?  
29. Что такое ключевые знаки?  
30. Что такое темп?  
31. Как называется отрывистое исполнение?  
32. Как называется плавное, певучее исполнение?  
33. Назовите знаки на картинках. Что они означают? (Динамические 

оттенки, знаки повторения и т.д.).  
2 класс  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с 
целью проверки дальнейшего освоения обучающимися 
основных музыкальных терминов, определений; закрепления 
навыков нотного письма и пения по нотам.  
Объект оценивания: 

Одноголосный музыкальный  диктант.  
Устный ответ. 

Методы оценивания: 

Письменные работы состоят из заданий следующего 
содержания: - определение на слух, диктант 
ритмический и мелодический; - построение 
интервалов, запись гамм, ступеней.  
Примерные задания для письменной работы.  
1. Определить на слух лад (мажор, минор), 5 интервалов (от примы до 

квинты); Б, М 5/3; гаммы (мажор и три вида минора).  
2. Написать мелодический диктант, например:  

 



3. Проставить тактовые чѐрточки и недостающие длительности в 
мелодии (из числа выученных в году мелодий).  

4. Построить несколько интервалов вверх с учѐтом тоновой величины, 
(кроме секст и септим), например:  

 
5. Написать мажорную гамму в одной из пройденных тональностей, 

параллельную ей минорную гамму трѐх видов; Т5/3; вводные звуки. 
Показать стрелками разрешение неустойчивых ступеней.  

Устный опрос включает:  
Пение выученной в течение года песни с названием нот.  
«Чтение с листа» (пение любой пройденной в году мелодии без 
подготовки).  
Пение гаммы в тональности этой песни (или в другой тональности), Т 5/3 

(ступени вразбивку), вводных ступеней с разрешением. Пение минорной 
гаммы трѐх видов.  

Примерный перечень вопросов к устному контрольному уроку.  
1. Что такое тональность?  
2. Какие тональности называются параллельными?  
3. Назовите интервал между тониками параллельных тональностей.  
4. Какие вы знаете виды минора?  
5. Какие ступени изменяются в гармоническом миноре? - в 

мелодическом?  
6. Какими знаками можно повысить звук?  
7. Из каких терций состоит М5/3?  
8. Из каких терций состоит Б5/3?  
9. Какие ступени лада называются главными?  
10. Перечислите устойчивые и неустойчивые ступени. Как 

разрешаются неустойчивые ступени лада?  
11. Что такое мотив, фраза, предложение?  
12. Что такое секвенция?  
13. Что такое остинато?  
14. Что такое аккомпанемент?  
15. Что значит «транспонировать»?  
16. Что такое «консонанс», «диссонанс»?  
17. Зачем нужны музыкальные ключи?  

3 класс  



Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года с 
целью проверки дальнейшего освоения 
обучающимисяосновных музыкальных терминов, определений; 
закрепления навыков нотного письма и пения по нотам.  
Объект оценивания: 

Одноголосный музыкальный  диктант.  
Устный ответ. 

Методы оценивания: 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания:  
a. определение на слух, диктант ритмический и мелодический;  
b. построение интервалов, запись гамм, главных ступеней и 

трезвучий, обращений трезвучий.  
Примерные задания для письменной работы.  

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 3 - 4 интервала (от примы 
до октавы); Б, М 5/3; гаммы (мажор и три вида минора); обращения Б и М 
5/3.  

2. Написать мелодический диктант (8 тактов), например:  

 
3. Построить несколько интервалов вверх с учѐтом тоновой величины 

(включая сексты  и септимы), например:  
 

 
4. Написать мажорную гамму в одной из пройденных тональностей, 

параллельную ей минорную гамму трѐх видов; Т5/3 с обращениями. 
Показать стрелками разрешение неустойчивых ступеней. Выписать 
главные ступени.  

Устный опрос включает:  
Пение выученной в течение года песни с названием нот.  
«Чтение с листа» (пение любой пройденной в году мелодии без 
подготовки).  

Пение гаммы в тональности этой песни (или в другой тональности), Т 5/3 
(ступени вразбивку), вводных ступеней с разрешением. Пение минорной 
гаммы трѐх видов. Пение Т5/3 с обращениями, главных ступеней.  

Ответы на вопросы (возможно в форме блиц-вопросов, конкурса 
между группами обучающихся, коллоквиума и т.п.).  
 

Примерный перечень вопросов для устного контрольного урока.  
1. Как строится мажорный тетрахорд?  



2. Как строится минорный тетрахорд?  
3. Ключевые знаки тональностей. Почему они появляются? Как 

запомнить знаки в тональностях от белых и чѐрных клавиш?  
4. Назовите главные трезвучия лада. 
5. Что такое обращение трезвучий?  
6. Структура секстаккордов и квартсекстаккордов.  
7. Что показывает каждая цифра в размере 3/8?  
8. Переменный лад – что это?  

4 класс  
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 
Целью еѐ является проверка овладения терминологией и 
осознанного усвоения всего пройденного материала, проверка 
практического владения интервалами, аккордами.  
Объект оценивания: 

Одноголосный музыкальный  диктант.  
Устный ответ. 

Методы оценивания: 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания:  
- определение на слух, диктант ритмический и мелодический;  

- построение интервалов вверх и вниз, запись гамм (проверка знания 
знаков), главных трезвучий с обращениями. 
Примерные задания для письменной работы.  
1. Определить на слух лад (мажор, минор), 4 - 5 интервалов (от примы 

до октавы) с учѐтом тоновой величины; Б, М5/3; гаммы (мажор и три вида 
минора); обращения Б и М 5/3.  

2. Построить интервалы вверх и вниз, например: 

 
построить ряд интервалов в заданной тональности на указанных 
ступенях и определить их тоновую величину. Построить главные 
трезвучия с обращениями.  
3. Написать мелодический диктант (8 тактов). Например,  

 
Устный опрос включает:  



Пение выученной в течение года песни с названием нот.  
«Чтение с листа» (пение любой пройденной в году мелодии без 
подготовки).  

Пение гаммы в любой тональности, пение ступеней. Пение минорной 
гаммы трѐх видов. Пение Т5/3 с обращениями, главных трезвучий. Анализ 
последовательности интервалов в ладу и пение каждого интервала вверх и 
вниз.  

Примерный перечень вопросов и заданий для устного контрольного 

урока.  
1. Ключевые знаки в тональностях от белых и чѐрных клавиш.  
2. Тритоны в ладу.  
3. Что такое синкопа?  
4. Что такое триоль?  
5. Размер 6/8. Охарактеризуйте его. Расскажите об особенностях 

группировки.  
6. Какое трезвучие находится в основе Д7?  
7. Что такое период? Виды периодов.  
8. Строение периода (предложение, фраза, мотив). Виды каденций.  

5 класс  
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 
Целью еѐ является проверка овладения терминологией и 
осознанного усвоения всего пройденного материала, проверка 
практического владения интервалами, аккордами.  
Объект оценивания: 

Одноголосный музыкальный  диктант.  
Устный ответ. 

Методы оценивания: 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания:  
- определение на слух, диктант ритмический и мелодический;  
- построение интервалов, запись гамм (проверка знания знаков), главных 

трезвучий с обращениями,  Д7, натуральных тритонов.  
Примерные задания для письменной работы.  

1. Определить на слух лад (мажор, минор), 5-6 простых интервалов с учѐтом 
тоновой величины; Б, М, ув., ум. 5/3; Б и М 6/3, 6/4; гаммы (три вида 
минора).  

2. Построить интервалы вверх и вниз; построить ряд интервалов в заданной 
тональности на указанных ступенях. Например:  

Ddurб.6  ув.4м.6  м.3  ум.5 б.3 
V  IV    III       II    VII     I  

3. Построить цифровку. Например: Т6-Д6/4-Т6-Т5/3-S6/4-Т5/3 в тональности 
B –dur.  



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

 
Устный опрос включает:  
Пение выученной в течение года песни с названием нот.  
«Чтение с листа» (пение любой пройденной в году мелодии без 

подготовки). Пение гамм (мажор двух видов, минор трѐх видов) в любой 
тональности, пение гамм, пение ступеней. Пение главных трезвучий с 
обращениями в виде простейших гармонических оборотов: плагального, 
автентического и полного.  
Например:  
Т5/3-S6/4-Т5/3               Т6-S5/3-Т6             Т6/4-S5/3-Т6/4  
Т5/3-Д6-Т5/3                Т6-Д6/4-Т6             Т6/4-Д5/3-Т6/4                           
Т5/3-S6/4-Д6-Т5/3   (и т.д.)  

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

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
1. Что такое квинтовый круг тональностей?  
2. Строение Б и М секстаккордов и квартсекстаккордов.  
3. Период. Какие бывают периоды? Составные части периода. 

Каденции.  
4. Буквенные обозначения звуков и тональностей.  
5. Где строится ум.5/3 в мажоре и миноре?  
6. Где строятся тритоны в мажоре и миноре?  

6 класс  
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме итогового контрольного урока – устного и письменного. 
Объект оценивания: 

Одноголосный музыкальный  диктант.  
Устный ответ. 

Методы оценивания: 

Письменная работа состоит из заданий следующего содержания:  
1. Определить на слух: ряд простых интервалов вне 

тональности; характерные интервалы и тритоны с разрешением; 
ряд аккордов 3-х и 4-хзвучных; гаммы (виды мажора и минора, 
пентатоника мажорная и минорная).  

2. Написать мелодический диктант. Например:  

 
3. Определить на слух аккордовую последовательность из 

6-7 аккордов в тональности.  



4. Построить последовательность интервалов в заданной 
тональности, подписать их тоновую величину.   

5. Построить характерные интервалы и натуральные 
тритоны в заданной тональности.  

6. Написать ключевые знаки в заданных тональностях. 
Устный опрос включает задания:  

1. Спеть последовательность интервалов (каждый голос, играя второй на 
фортепиано). Назвать тоновую величину интервалов. Например:  

 
 

2. Спеть гаммы (виды мажора и минора), ступени. 
3. Спеть одну из выученных в году одноголосных мелодий.  
4. Спеть с листа пример без отклонений и модуляций.  
5. Спеть один из голосов двухголосной песни, играя второй на фортепиано, 

или спеть дуэтом.  
Ответить на вопросы (возможно коллективное участие детей).   

Примерный перечень вопросов и заданий для устного опроса: 

1. Обращения Д7 (названия, построение, разрешения).  
2. Что такое энгармонизм? Назовите примеры энгармонически равных 

тональностей.  
3. Что изменяется в гармоническом мажоре? Бывает ли мелодический 

мажор?  
4. Характерные интервалы – что это за интервалы?  
5. Знать структуру и название всех аккордов.  
6. Какой септаккорд называется вводным?  В чѐм отличия малого 

вводного от уменьшѐнного?  
7. Какие интервалы называются характерными?  
8. Какую роль могут выполнять хроматизмы?  
9. Что такое модуляция, отклонение, сопоставление?  
10. Покажите разрешения обращений Д7. На каких ступенях строятся 

обращения Д7?  
11. Буквенные обозначения звуков и тональностей.  

7 класс  
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных и 

устных контрольных уроков.   
. Целью еѐ является проверка овладения терминологией и осознанного 

усвоения всего пройденного материала, проверка практического владения 
интервалами, аккордами.  
Объект оценивания: 



Одноголосный музыкальный  диктант.  
Устный ответ. 

Методы оценивания: 

Письменные работы состоят из заданий следующего содержания:  
- определение на слух (простые интервалы; характерные интервалы и 

тритоны с разрешением; аккорды 3-х и 4-хзвучные; гаммы).  
- диктант мелодический. Например:  

 
Построить цепочки интервалов в тональности.Определить их тоновую 
величину.  

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

 
Назвать все интервалы и ступени:  

 
или 

 
Примерные задания для устного опроса:  

1.Спеть гаммы (2 вида мажора, 3 вида минора); ступени. 
       2.Спеть последовательность интервалов (каждый голос):  

 
3.Спеть цифровку: Т6-S5/3-S5/3г.-Д2-Т6 
или Т5/3-S64 - м.VII7-ум.VII7-Т5/3.  
5.Спеть с листа мелодию с отклонениями в тональности 1-й степени 
родства. Назвать тональный план.  
6. Спеть один из голосов (или дуэтом) двухголосный пример.  
7.Ответить на вопросы из данного перечня.  

Примерный перечень вопросов и заданий для устного контрольного 

урока.  

1. Интервальный состав трезвучий и их обращений.  



2. Интервальный состав Д7, м.VII7, ум.VII7.  
3. Интервальный состав обращений Д7.  
4. Буквенные обозначения. Квинтовый круг тональностей. 
5. Энгармонически равные тональности.  
6. Где можно построить ув.5/3 в ладу?  
7. Уменьшѐнные и увеличенное трезвучия в ладу  
8. Диатонические семиступенные лады.  
9. Характерные интервалы и тритоны.  
10. Энгармонически равные интервалы.  
11. Хроматическая гамма. Правила построения.  
12. Виды септаккордов. Названия септаккордов по септиме и 

трезвучию.  
8-9 классы  

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. Она позволяет 
проверить не только владение материалом, но и степень подготовленности 
к поступлению в среднее музыкальное учебное заведение.  

С этой целью каждый ученик к выпускному экзамену может получить 
не только общие для всех билеты (как, например, по теории), но и 
подготовить индивидуальное задание творческого характера. Например, 
сочинить вариации на заданную тему, данную мелодию развить до 
заданной формы (периода, двухчастной или трѐхчастной, рондо).  

Итоговая аттестация проводится в письменной и устной форме. 
Письменные работы состоят из заданий следующего содержания:  

- определение на слух(простые интервалы; характерные интервалы и 
тритоны с разрешением; аккорды 3-х и 4-хзвучные; гаммы, включая 
пентатонику и диатонические лады).  

- диктант мелодический. Например:  

 
Построить цепочки интервалов в тональности.Определить их тоновую 
величину.  

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

Назвать все интервалы и ступени:  

 или  



 
 

       Построить аккордовую последовательность:  
Т53 –S6 –Д7- VI5/3-Т64 -Д6/5-Т5/3.  

 Сделать инструментальную и вокальную группировку данных мелодий.  
Примерные задания для устного опроса:  

1. Спеть гаммы (2 вида мажора, 3 вида минора, мажорную или 
минорную гамму, пентатонику мажорную или минорную); ступени. 

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

3. Спеть двухголосный пример, играя один из голосов, или спеть 
дуэтом.  

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

вопроса). 
1. Что такое лад? Названия ступеней в ладу.  
2. Что такое тональность?  
3. Параллельные, одноимѐнные, энгармонически равные тональности. 

Привести примеры.  
4. Перечислить тональности (сыграть)  по квинтовому кругу. Как появляются 

знаки в тональностях?  
5. Тональности 1-й степени родства (примеры). Проанализируйте тональный 

план заданного произведения.  
6. Виды мажора и минора.  
7. Семиступенные диатонические лады.  
8. Пентатоника.  
9. Что такое хроматизм? Виды хроматизмов. Хроматическая гамма. Правила 

еѐ записи в мажоре и миноре.  
10. Ладовая альтерация.  
11. Что такое модуляция? Виды модуляций.  
12. Что такое интервал? Простые интервалы, мелодические и гармонические 

интервалы. Консонансы и диссонансы.  
13. Обращение интервалов.  
14. Тритоны. Характерные интервалы в мажоре и миноре.  
15. Что такое аккорд? Перечислите основные аккорды. Названия звуков в 

аккордах.  
16. Виды трезвучий и септаккордов. От чего зависят названия трезвучий и 

септаккордов?  
17. Функции аккордов в ладу.  
18. Уменьшѐнные и увеличенное трезвучия в мажоре и миноре.  



19. Самые употребительные септаккорды в ладу (V, VII, II ступени).  
20. Период. Его составные части. Каденции.  
21. Какие ещѐ музыкальные формы вы знаете? Их особенности. Приведите 

примеры.  
22. Что такое метр? Что такое ритм? Назовите основные длительности. Знаки 

увеличения длительностей.  
23. Синкопа. Виды синкоп.  
24. Что такое такт? Что такое размер такта? Виды размеров.  
25. Мелизмы  
26. Группировка длительностей в такте. Правила группировки в 

инструментальной музыке.  
27. Правила группировки в вокальной музыке.  
28. Для чего нужен музыкальный ключ? Какие ключи вы знаете?  

Экзаменационные требования  
Примерные требования на зачете в 8 классе: 
Письменно - записать самостоятельно музыкальный диктант, 
соответствующий уровню данной группы. Определить на слух и записать 
сыгранные вне тональности аккорды и интервалы (все простые интервалы; 
4 вида трезвучий, обращения мажорного и минорного трезвучия, Д7, 
обращения Д7 с разрешением в гармоническом звучании); гаммы – 3 вида 
минора, 2 вида мажора. Определить тритоны (в том числе гармоническом 
миноре и мажоре) и характерные интервалы ув.2 и ум.7 с разрешением.  
Устно:  

- спеть минорную гамму трех видов;  
- спеть мажорную гамму двух видов;  
- спеть  одну  мажорную  или  минорную гамму 

 (по  выбору  ученика) 
-спеть в мажоре или миноре натуральные тритоны и характерные 
интервалы (включая тритоны) с настройкой в тональности или в виде 
мелодии. 

- спеть небольшую цифровку в тональности, 
включающую ум.5/3, Д7 и его обращения (4-6 аккордов), например: 

- мажор – Т5/3, S5/3, Д2, Т6, S6/4 гарм., Т5/3; минор – 
Т5/3, VII5/3, Д6/5, Т5/3, S6/4, Т5/3; минор – Т6, II 5/3, Д4/3, Т5/3, 
S5/3, Т6;  

- спеть выученный пример (Б.Калмыков, 
Г.Фридкин.Одноголосие: №№  

506, 508, 499);  
- прочитать с листа мелодию. Трудность: Г.Фридкин. 

Чтение с листа, раздел 3 (№№ 209-249).  
Примерные требования на экзамене в 9 классе 



Письменно: - записать самостоятельно музыкальный диктант, 
соответствующий уровню группы. Определить на слух: все простые 
интервалы, тритоны в натуральном и гармоническом мажоре и миноре, 
характерные интервалы; гаммы мажора и минора различных видов; лады 
народной музыки; все пройденные аккорды, включая вводные 
септаккорды (можно с разрешением).  
Пример устного опроса:  

- спеть с листа мелодию, проанализировать тональный план, движение 
мелодии по аккордам (Г. Фридкин «Чтение с листа», заключительный 
раздел в одноголосных примерах);  

- спеть интонационные упражнения:   
а) гаммы разных видов мажора и минора от одного звука вверх и вниз;  
б) хроматические гаммы и гаммы с альтерацией;  
в) последовательности интервалов и аккордов в ладу, секвенции из 
аккордов;  
г) интервалы и аккорды от звука вверх и вниз (с разрешением в возможные 
тональности. 

 

 

Критерии оценок  

«Отлично»  чистая интонации; ритмическая 
точность;  синтаксическая 

осмысленность фразировки;  
выразительность исполнения; 

владение навыками пения с листа;   
 

«Хорошо»  не достаточно чистая интонация;  не 
достаточная ритмическая точность;  

синтаксическая осмысленность 
фразировки;  выразительность 
исполнения;  не достаточное 

владение навыками пения с листа;   

«Удовлетворительно»  не точная интонация; не достаточная 
ритмическая точность; 

синтаксическая осмысленность 
фразировки; не достаточная 

выразительность исполнения; слабое 
владение навыками пения с листа;   



«Неудовлетворительно»  не точная интонация; ритмическая 
неточность; отсутствие 

синтаксической осмысленности 
фразировки; не выразительное 

исполнение; не владение навыками 
пения с листа;   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Слушание музыки» 

Промежуточная аттестация в конце 1 класса 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 полугодия в форме 
контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный 
ответ. Письменная работа состоит из: 

- письменных заданий по пройденному материалу; 
- викторина по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 
материалу и творческое задание. 

Требования к контрольному уроку 

1. Письменные задания 
Выберите и обведите правильный ответ 
1. В состав струнного квартета не входят: 
а) . альт 
б) . виолончель 
в) . контрабас 
2. Инструмент, предком которого был охотничий рог: 
а) . труба 
б) . валторна 
в) . тромбон 
3. Инструменты, внешне напоминающие медные котлы, верх которых 
затянут кожей: 
а) . барабаны 
б) . там-там 
в) . литавры 
4. Клавишный инструмент, похожий на маленькое пианино, но имеющий 
вместо струн металлические пластинки, по которым ударяют молоточки. 
Звук инструмента высокий, нежный, звенящий: 
а) . клавесин 
б) . челеста 
в) . ксилофон 
5. Духовой клавишный инструмент, который часто называют королем всех 
инструментов: 
а) . орган 
б) . рояль 
в) . баян 
2. Музыкальная викторина: узнать тембр инструмента. 
Глинка М. Арагонская хота (кастаньеты) 
Глюк Х. Мелодия из оперы «Орфей» (флейта) 
Паганини Н. Каприс ля минор (скрипка) 
Чайковский П. Неаполитанский танец (труба) 
Чайковский П. Вариации на тему рококо (виолончель) 
Гайдн Й. Симфония № 103, вступление (литавры) 



Прокофьев С. Тема Дедушки из «Пети и волка» (фагот) 

3. Устные вопросы 
- назовите изображенные музыкальные инструменты и оркестры, в 

которых они звучат (электронное приложение, презентация) 
- сколько струн на контрабасе? 
- в какую группу инструментов входит валторна? 
- назовите русские народные духовые инструменты 
- назовите низкий женский голос 
- какие вы знаете разновидности флейты? 
- в какую группу инструментов входит фагот? 
- на каком инструменте играли народный сказитель былин Баян и 

былинный герой Садко? 
- в каком хоре есть партия дискантов? 
- назовите разновидности кларнета и фагота? 
- в какую группу инструментов входят литавры? 
- назовите русские народные струнные щипковые инструменты 
- назовите мужские голоса 
- у какого инструмента выдвигается трубка-кулиса? 
- назовите самый высокий женский голос 
- кто является создателем первого оркестра русских народных 
инструментов? 
- назовите известных вам скрипачей 
- кто такой «дирижер»? 
- есть ли в Магнитогорске оркестры? К какому виду они относятся? 

4. Творческое задание 
Расскажите о посещении одного из концертов 
оркестровой музыки (возможно с электронной 
презентацией, слайд-шоу). 

Промежуточная аттестация в конце 2 класса 
Промежуточная аттестация проводится в конце 4 полугодия в форме 

контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный 
ответ. Письменная работа состоит из: 

- письменных, тестовых заданий по пройденному материалу; 
- викторина по пройденным музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 
материалу и творческое задание. 



Требования к контрольному уроку 

 

1. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 
Впишите фамилию композитора - автора произведения: 
2. Григ, Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, М. Мусоргский, К. Сен-Санс, В 
Гаврилин, П. Чайковский, Р. Шуман 

 

1. Устные вопросы 
1. Сравните Бабу Ягу у П. Чайковского и М. Мусоргского. Что у них общего 
и в чем различие? Какие средства музыкальной выразительности используют 
композиторы для характеристики Бабы-Яги? 
2. Какие произведения из цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса мы 
слушали? Какими средствами музыкальной выразительности композитор 
изображает животных и птиц в этом цикле? Какие еще вы знаете 
произведения, изображающие животных и птиц? 
3. Назовите автора «Детского альбома». Кому посвящен этот цикл? Какие 
произведения входят в этот цикл? Расскажите об одном из произведений 
цикла, выразив собственное к нему отношение. 
4. Что такое жанр? Какие жанры Д. Кабалевский назвал тремя китами? 
5. Как называется обряд проводов зимы? Какие песни пели на этом обряде? 
6. Какие песни пели в сопровождении гуслей? 
7. К какому жанру народных песен относятся колядки, веснянки, 
купальские? 
8. Назовите народные пляски. 

1. Письменные, тестовые задания 
В правую колонку впишите национальность танца: 
Лезгинка  
Вальс  
Полонез  
Камаринская  
Гопак  
Мазурка  
Полька  
Менуэт  
Танго  
Гавот  
 

Поставьте порядковый номер к нужному фрагменту во время викторины 
  «Кикимора» 
  «Пер Гюнт»: «Утро» 
  «Лебедь» 
  «Избушка на курьих ножках, или Баба Яга», 
  «Времена года»: «Подснежник», 
  «Г енерал идёт» 
  «Киарина» 
  «Полет шмеля» 
  «На тройке» 
  «Быдло» 
 



9. Назовите бальные танцы. Какие из них трёхдольные? 
10. Как звали «короля вальса»? 
11. Когда менуэт стали танцевать в России? 
12. Какая страна была законодательницей танцевальной моды в XVII веке? 
13. Какой танец был предшественником вальса? 
14. Назовите американские джазовые танцы. 
15. Назовите характерные устойчивые черты марша. 
16. Перечислите виды маршей. 

2. Творческое задание 
Расскажите об одном из посещенных в течение года концертов, спектаклей, 
выставок (возможно с наглядным материалом - электронной презентацией, 
слайд-шоу, фотоальбомов, газет и др.). 

Итоговая аттестация в конце 3 класса 

Итоговая аттестация проводится в конце 6 полугодия в форме 
контрольного урока в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный процесс. 

Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный 
ответ. Письменная работа состоит из викторины по пройденным 
музыкальным произведениям. 

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному 
материалу и творческое задание. 

Требования к контрольному уроку 

1. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

 

2. Устные вопросы 
1. Какой король исполнял сольные партии в балетах? 
2. В каком веке балет отделился от оперы и стал самостоятельным 
видом музыкальнотеатрального искусства? 
3. Перечислите мужские оперные голоса. 

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины (в первую колонку). 
 Шопен Ноктюрн ми-бемоль мажор 

 Дебюсси Серенада 
 Свиридов Романс 
 Лист Рапсодия 
 Глинка Каватина Людмилы 
 Бах Скерцо из Сюиты си минор 
 Прокофьев Вальс из балета «Золушка» 
 Глинка Рондо Фарлафа 
 Гайдн Менуэт из Симфонии № 103 
 Бетховен Траурный марш из Симфонии № 3 
 Бах Токката ре минор для органа 
 Прокофьев Адажио из балета «Золушка» 
 Глинка Марш Черномора 
 Чайковский Баркарола из цикла «Времена года» 
 



4. Какая страна и когда стала родиной оперы? 
5. Что такое кордебалет? 
6. Объясните слово «балет». 
7. Что такое увертюра, где она звучит и для чего она предназначена? 
8. Назовите выдающегося балетмейстера, современника А.С. Пушкина. 
9. Что такое либретто? 
10. Какие виды искусства объясняются в балетном спектакле? 
11. Какие жанры относятся к музыкально-сценическим? 
12. Какой композитор стал основоположником русского классического 
балета? 
13. Кто автор поэмы «Руслан и Людмила»? 
14. Что такое ария? Назовите её разновидности. 
15. Что значит слово «ноктюрн»? 
16. Что такое «пастораль»? 
17. Какие характерные признаки у баркаролы? 

3. Творческое задание: 
Расскажите о посещении (просмотре по TV) одного из оперных или 

балетных спектаклей (желательно с электронной презентацией, слайд-шоу). 
 

Учебный предмет "Музыкальная литература" 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 
уроков в виде тестовых заданий и викторины на завершающих полугодие 
учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет.  

Итоговая аттестация 

 

Итоговый контрольосуществляется в форме выпускного экзамена по 
окончании курса обучения: при 8-летнем - в 8 классе.  

 
Критерии оценки 

 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 
соответствовать программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного 
на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 
навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по 
сложности материале при однотипности задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-
балльная система оценок: 

 
Оценка «5» (отлично): 

• свободное владение теоретическими сведениями; 
• характеристика эпохи; 



• биография композитора; 
• музыкальные термины; 
• принципы построения формы; 
• свободное владение пройденным музыкальным материалом. 
 

Оценка «4» (хорошо): 

• менее полное владение сведениями об эпохе, 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 пройденным музыкальным материалом. 
 

Оценка «2» (неудовлетворительно): 

• отсутствие знаний об эпохе, композиторе, рассматриваемом 
произведении; 
• незнание музыкальных терминов; 
• неумение ориентироваться в построении музыкальной формы; 
• не владение пройденным музыкальным материалом. 

Примерные требования промежуточной аттестации 

4 класс (1 год обучения). 

Пример устного опроса: 

1. Перечислите 12 основных выразительных средств музыки. 
2. Перечислите названия инструментов каждой из групп: струнно – 

смычковые, деревянно – духовые, медно-духовые, ударные. 
3. Назовите авторов программных произведений: «Детский альбом», 

«Картинки с выставки», «Времена года», «Карнавал животных», 
«Альбом для юношества». 

4. Перечислите польские, французские, русские, украинские, 
белорусские,  народные танцы. 

5. Назовите «предшественника» вальса. Кого называют «королём 
вальса»? 

6. Какие музыкальные формы вы знаете? 



7. Назовите авторов произведений «Пер Гюнт», «Руслан и Людмила». В 
каких жанрах написаны эти произведения? 

8. Перечислите персонажей драмы «Пер Гюнт». 
9. Партию какого действующего лица оперы «Руслан и Людмила» 

исполняет низкий женский голос контр-альто? 
10. Перечислите балеты П.И.Чайковского. Какой музыкальный 

инструмент использовал композитор для характеристики Феи Драже? 
 

Пример музыкальной викторины: 

1. П.И. Чайковский. «Времена года»: «На тройке». 
2. М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»:  рондо Фарлафа 
3. Э.Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»: «Танец Анитры». 
4. К. Сен – Санс. «Карнавал животных»: «Лебедь». 
5. А. Лядов. «Кикимора» 
6. П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»: арабский танец 
7. Э.Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»: «В пещере горного 

короля». 
8. П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»: «Вальс цветов». 
9. М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: Марш Черномора. 
10. М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: увертюра. 

 

5 класс (2 год обучения). 

Пример устного опроса: 

1. К какому стилю относится творчество И.С. Баха и Г.Ф.Генделя? 
2. Перечислите основные произведения И.С.Баха. 
3. Что такое «имитация», «противосложение», «ответ», «интермедия»? 
4. Кого мы называем «венскими классиками»? 
5. Назовите разделы сонатной формы. Расскажите о строении сонатно – 

симфонического цикла. 
6. В каком жанре написаны III части симфоний Й.Гайдна? 
7. Какое название имеет симфония №103 Й.Гайдна? Почему? 
8. Назовите годы жизни В.А.Моцарта. 
9. Перечислите жанры музыкальных произведений В.А.Моцарта. 
10. Назовите последнее произведение Моцарта. 
11. Перечислите основные действующие лица оперы В.А.Моцарта 

«Свадьба Фигаро». 
12. Какое историческое событие оказало влияние на мировоззрение  

Л.Бетховена?  
13. Сколько симфоний у Л.Бетховена? Какое название имеют симфонии 

№3, №6? 
14. Как называются сонаты Л.Бетховена №8, №14, №23? 
15. Кто является автором трагедии «Эгмонт», к которой Л.Бетховен 

написал музыку? 



 
Пример музыкальной викторины: 

 

1. В.А. Моцарт. Симфония №40 соль минор, 1 часть  
2. Л.Бетховен. Соната №8 «Патетическая»,  1 часть 

3. В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра. 
4. Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 
5. В.А. Моцарт. «Реквием»: «Лакримоза». 
6. И.С.Бах. Двухголосная инвенция Фа мажор.  
7. Л.Бетховен. Симфония №5 до минор, 3 часть. 
8. И.С.Бах. Токката и фуга ре минор. 
9. В.А. Моцарт. Соната №11 Ля мажор, 3 часть.  
10. Й.Гайдн. Симфония №103 Ми-бемоль мажор, 1 часть. 

 

6 класс (3 год обучения). 

Пример устного опроса: 

1. К какому художественному направлению принадлежит творчество 
Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Ж.Бизе, Ф.Листа, Ф.Мендельсона? 

2. Перечислите основные музыкальные жанры произведений Ф.Шуберта. 
3. Сколько частей в «Неоконченной симфонии» Ф.Шуберта? 
4. Кто является основоположником инструментальной баллады? 
5. Назовите годы жизни Ф.Шопена. 
6. Какое название носит «Этюд»№12 Ф.Шопена? 
7. По какому принципу строится цикл «Прелюдий» Ф.Шопена? 
8. Назовите авторов опер «Кармен», «Сон в летнюю ночь»? 
9. Кто является основоположником русской классической музыки? 
10. Назовите оперы М.И.Глинки, А.С.Даргомыжского. В каких жанрах они 

написаны? 
11. Перечислите основные действующие лица оперы «Иван Сусанин» 

(«Жизнь за царя»). 
12. Какие танцы использовал композитор для характеристики образов 

поляков в опере «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»)? 
13. Назовите увертюры для симфонического оркестра М.И.Глинки. 
14. В творчестве какого русского композитора утвердилось направление 

критического реализма? 
15. В каких песнях и романсах А.С.Даргомыжского наиболее ярко 

проявились элементы сатиры и социального обличения? 
 

Пример музыкальной викторины: 

 

1. Ф.Шуберт. «Лесной царь» 
2. Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром ми минор 
3. Ф.Шопен. Вальс №7 до диез минор  
4. Ф.Шуберт. «Неоконченная» симфония си минор, 1 часть 



5. Ж.Бизе. Опера «Кармен»: хабанера. 
6. Ф.Шопен. Этюд до минор №12 
7. А.С.Даргомыжский. «Старый капрал» 
8. М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: Полонез 
9.  М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: хор «Славься!» 
10. М.И. Глинка. «Камаринская» 

 
7 класс (4 год обучения) 

 

Пример устного опроса: 

 

1. Назовите композиторов, входивших в «Могучую кучку». Кто такие 
художники – передвижники? 

2. В каких годах и кем были открыты Петербургская и Московская 
консерватории? 

3. Кто автор оперы «Князь Игорь»? В каком жанре написана эта опера? 
4. Какое название дал Стасов Симфонии №2 Бородина? 
5. Назовите даты жизни Н.А.Римского – Корсакова. 
6. Сколько опер в творческом наследии Н.А. Римского – Корсакова? 

Назовите наиболее известные из них. 
7. Перечислите названия частей симфонической сюиты «Шехеразада». 
8. Кто является автором цикла «Картинки с выставки»? Какая тема 

объединяет все части цикла? 
9. В каком жанре написана опера М.П.Мусоргского «Борис Годунов»? 
10. Дайте характеристики основным действующим лицам оперы 

М.П.Мусоргского «Борис Годунов» 
11. Перечислите основные жанры музыкальных произведений 

П.И.Чайковского. 
12. В каком жанре написана опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин»? 
13. Дайте характеристики основным действующим лицам оперы 

П.И.Чайковского «Евгений Онегин». 
14. Как называется Симфония №1 П.И.Чайковского? 
15. Перечислите русских композиторов, которые писали романсы на стихи 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова.  
 
Пример музыкальной викторины: 

 
1. Н.А.Римский – Корсаков. Опера «Снегурочка»: Сцена таяния 

Снегурочки. 
2. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»: ария князя Игоря. 
3. П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин»: Сцена письма из 2 

картины. 
4. М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»: песня Варлаама из 1 

действия. 
5. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь»: плач Ярославны. 



6. Н.А.Римский – Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» 1 часть. 
7. П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин»: ария Гремина. 
8. М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»: монолог Бориса «Скорбит 

душа» из пролога. 
9. Н.А.Римский – Корсаков. Опера «Снегурочка»: ариетта Снегурочки из 

1 действия. 
10. М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки»: «Богатырские ворота». 

8 класс (5 год обучения) 

Пример устного опроса: 

1. Кто написал оперы «Алеко», «Скупой рыцарь», «Франческа да 
Римини»? 
2. К какому жанру принадлежат «Петрушка», «Жар-птица», «Весна 
священная»? 
3. Кто из композиторов XIX-XX века был одновременно дирижером и 
концертирующим пианистом? 
4. Кто автор следующих сочинений «Конек-Горбунок», «Кармен - 
сюита, «Чайка», «Анна Каренина», «Дама с собачкой»? 
5. На сюжеты какого писателя написаны оперы 
«Майская ночь», «Ночь перед Рождеством», «Кузнец Вакула», «Нос», 
«Мертвые души», «Шинель», «Коляска»? 
6. Кто написал следующие произведения: «Игрок», «Любовь к трем 
апельсинам», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Война и мир»? 
7. Кто автор балетов «Счастье», «Гаянэ», «Спартак»? 
8. Кто создал музыку к кинофильмам «Иван Грозный» и «Александр 
Невский»? 
9. Назовите автора «Патетической оратории», «Поэмы памяти Сергея 
Есенина», «Курских песен». 
10. Кто является автором симфонической сказки «Петя и волк»? 
11. Какие композиторы, принадлежат к перечисленным школам или 
творческим кружкам? 

1. Венские классики; 
2. Шестерка; 
3. Могучая кучка; 
4. Французские клавесинисты. 
Пример музыкальной викторины: 

1. С.В.Рахманинов - Концерт №2 для фортепиано с оркестром,  1 
часть, побочная партия. 

2. С.С. Прокофьев – симфония № 7 1ч. г.п.  
3. А.Н.Скрябин - Этюд до диез минор, opus 3. 
4. Д.Д. Шостакович – симфония № 7 «Ленинградская» 1ч. тема 

нашествия. 
5. С.С.Прокофьев – балет «Ромео и Джульетта» - Танец рыцарей 

6. С.В. Рахманинов - Вокализ. 
7. И.Ф. Стравинский – балет «Жар-птица». Пляс жар-птицы». 



8. А.Н. Скрябин - Прелюдия для фортепиано  си минор, opus 11. 
9.  Д.Д. Шостакович – поэма «Казнь Степана Разина» - сцена казни. 

Итоговая аттестация 

Оценки обучающимся выставляются по окончании каждой четверти 
по учебному предмету. В конце завершающего года обучения – экзамен. 
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

По завершении изучения предмета по итогам промежуточной 
аттестации и экзамена по музыкальной литературе обучающимся 
выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена. 
Требования к выпускным экзаменам и критерии оценок итоговой аттестации 
определяются образовательным учреждением. По итогам выпускного 
экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 
программными требованиями, в том числе: 

• знание творческих биографий зарубежных и отечественных 
композиторов, музыкальных произведений, основных исторических 
периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими 
видами искусств; 
• знание профессиональной терминологии; 
• наличие кругозора в области музыкального искусства и 
культуры. 

Оценка «5» (отлично): 

• свободное владение теоретическими сведениями; 
• характеристика эпохи; 
• биография композитора; 
• музыкальные термины; 
• принципы построения формы; 
• свободное владение пройденным музыкальным материалом. 

Оценка «4» (хорошо): 

• менее полное владение сведениями об эпохе, 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 пройденным музыкальным материалом. 
 

 

Учебный предмет«Фортепиано» 

В данном документе содержатся примерные репертуарные списки 
музыкальных произведений, а также требования к знаниям учащихся по 
каждому классу по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства  
«Хоровое пение», учебный предмет «Фортепиано». 

Фонды оценочных средств разработаны с учетом федеральных 
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области музыкального искусства 
«Хоровое пение», учебный предмет «Фортепиано», утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации. 

  
I. Паспорт оценочных средств к промежуточной аттестации: 

          Учебный предмет «Фортепиано» 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольных 

уроков,академических концертов, переводных экзаменов. 
 
1. Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся в классе по фортепиано. Они не требуют публичного 
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков 
самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 
степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. 

Контрольные прослушивания проводятся в классе в присутствии 
комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся, и предполагают 
обязательное обсуждение рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные 
уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости 
ученика. Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 

 
2. Академические концерты представляют собой публичное (на 

сцене) исполнение учебной программы в присутствии комиссии, родителей, 
учащихся и других слушателей. Для академического концерта преподаватель 
готовит с учеником 2-3 произведения. Выступление ученика обязательно 
должно быть с оценкой. Участие учащегося в конкурсе солистов (городском, 
областном, региональном и т.д.) зачитывается, как сдача программы 
академического концерта. 
 



3. Переводные экзамены проводятся в конце второго полугодия 
каждого классов. Исполнение программы демонстрирует уровень подготовки 
учащегося на определённом этапе. Переводной экзамен проводится с 
применением дифференцированных систем оценок, завершаясь 
обязательным методическим обсуждением. Экзамены проводятся за 
пределами аудиторных учебных занятий. 
 
III. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

 

Оценка качества реализации программы "Фортепиано" включает в 
себятекущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся.  
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 
ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 
самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 
характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет 
преподаватель, отражая в оценках достижения ученика, темпы его 
продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий и т. п. 
Одной из форм текущего контроля может стать контрольный урок без 
присутствия комиссии. На основании результатов текущего контроля, а 
также учитывая публичные выступления на концерте или открытом уроке, 
выставляется четвертная отметка. Текущая аттестация проводится за счет 
времени аудиторных занятий на всем протяжении обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия 
также за счет аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный 
урок, зачет с приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным 
условием является методическое обсуждение результатов выступления 
ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, 
отмечать успехи и перспективы развития ребенка. Промежуточная 
аттестация отражает результаты работы ученика за данный период времени, 
определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе 
обучения. Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны 
как промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости 
выставляется оценка с занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный 
план, дневник учащегося.  

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, 
включая участие в концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в 
течение года должны быть представлены различные формы исполняемых 
произведений: полифония, этюды, пьесы, ансамбли, части произведений 
крупных форм.  

На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе, а 
также на технических зачетах, преподавателем осуществляется проверка 
навыков чтения с листа нетрудного нотного текста, а также проверка 
исполнения гамм, аккордов, арпеджио в соответствии с программными 
требованиями.  



 
IV. Критерии оценок  

 

Критерии оценки качества исполнения  
 
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 
выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
 

Оценка 
 

Критерии оценивания выступления 
 

5 («отлично»)  
 

предусматривает исполнение программы, 
соответствующей году обучения, наизусть, 
выразительно; отличное знание текста, владение 
необходимыми техническими приемами, 
штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 
стиля исполняемого произведения; использование 
художественно оправданных технических 
приемов, позволяющих создавать 
художественный образ, соответствующий 
авторскому замыслу  

4 («хорошо»)  
 

программа соответствует году обучения, 
грамотное исполнение с наличием мелких 
технических недочетов, небольшое 
несоответствие темпа, неполное донесение образа 
исполняемого произведения  

3 («удовлетворительно»)  
 

программа не соответствует году обучения, при 
исполнении обнаружено плохое знание нотного 
текста, технические ошибки, характер 
произведения не выявлен  

2 
(«неудовлетворительно»)  
 

незнание наизусть нотного текста, слабое 
владение навыками игры на инструменте, 
подразумевающее плохую посещаемость занятий 
и слабую самостоятельную работу  

«зачет» (без отметки)  
 

отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.  

 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 
заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 
отметить выступление учащегося.  

В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие 
составляющие:  
- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения;  
- художественная трактовка произведения;  



- стабильность исполнения;  
- выразительность исполнения.  

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 
учащихся несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, 
обеспечивает оперативное управление учебным процессом. 

 
VI.     Примерные варианты экзаменационных программ 

 
1 класс 

Вариант 1 

И.С.Бах. Ария. 
Беркович. Маленькие этюды для фортепиано: №22 C-dur. 
Шитте 25 маленьких этюдов, соч.108, №13 
А. Гречанинов «Бусинки» на выбор 
 
Вариант 2 

Л.Моцарт Бурре е moll. 
А. Гедике Сонатина C-dur. 
К. Черни-Гермер Этюды (по выбору) 
 

2 класс 
 

Вариант 1 

И. С. Бах Ария. 
И. Беркович Маленькие этюды для фортепиано: №22 C-dur. 
Л. Шитте 25 маленьких этюдов, соч.108, №13 
А. Гречанинов «Бусинки» на выбор 
 
Вариант 2 

Л. Моцарт Бурре е moll. 
А. Гедике Сонатина C-dur. 
К. Черни-Гермер Этюды ( по выбору) 
 

3 класс 

 

Вариант 1 

И. С. Бах Маленькая прелюдия ми минор 
К. Черни-Гермер Этюды №№1, 4 (2-я часть) 
Т. Грациоли Сонатина Соль мажор 
 
Вариант 2 

И. С. Бах Маленькая прелюдия До-мажор 
A. Лемуан Этюды соч.37, №№10, 11 
Л. Бетховен Сонатина Фа мажор, 1-я часть 



 
4 класс 

 

Вариант 1 

Г. Гендель Фуга Домажор,  Куранта ре минор. 
А. Андре Соч. 34. Сонатина Фа мажор  1часть 
А. Хачатурян Андантино  
Ф. Бургмюллер Соч. 100. 25 этюдов: №№1-5 
 
Вариант 2 

С. Павлюченко Фугетта ля минор 
Л. Бетховен Сонатина Фа мажор 1-2 части 
Ф. Шуберт Лендлер. Редакция Листа Ф.(ансамбль) 
С. Майкапар У моря ночью 
 

5 класс 

Вариант 1 

И. С. Бах  Маленькие прелюдии: ля минор, Фа мажор, До мажор  
Ф. Кулау Сонатина Домажор, соч.55 №3: 1, 2 ч 
С. Прокофьев  Соч. 65: Сказочка, Дождь и радуга, Вечер 
Черни-Гермер        Этюды 1 тетрадь: №№ 30, 32, 34-36, 38, 42, 43 
Вариант 2 

Д. Циполи Сарабанда из сюиты № 2, Менуэт из сюиты № 4  
Фугетта ми минор  
А. Чимароза Сонатины ре минор, ля минор  
Л. Бетховен Экосезы Ми-бемоль мажор, Соль мажор,  
                     Тирольская  песня, соч. 107  
А. Лемуан Этюды соч. 37 №№ 20, 23, 35, 39  

 

6 класс 

 

Вариант 1 

А. Майкапар Соч. 28 Прелюдия и фугетта до-диез минор  
И. Беркович Вариации на украинские темы  
А. Амиров  Лирический танец 
Г. Беренс Избранные этюды, соч. 61, 88, №№ 1-3, 5-7 
 

Вариант 2 

И.С. Бах  Маленькие прелюдии, ч.2: До мажор, до минор, ля минор, 
                 ре минор, соль минор,Французские сюиты: до минор (Менуэт), си  
                 минор Менуэт),  Ми мажор (Полонез),  Ми-бемоль мажор (Бурре) 
Й. Гайдн Соната Соль мажор № 11: 1 ч. 
С. Майкапар Маленькая сказка соч.8 №4 
Г. Раввина Гармонический этюд соч.50, № 5 
 



7 класс 

 

Вариант 1 

Ф.Э. Бах Фантазия c-moll 
С. Майкапар Вариации на русскую тему 
С. Майкапар Соч. 8 Ноктюрн, Токкатина, Романс, Мелодия, 
                      Листок из альбома, Соч. 16 В разлуке, 
                      Соч.28 Всадник в лесу баллад,  Соч. 33 Тарантелла 
А. Лемуан  Этюд соч.37 №7  
 
Вариант 2 

Д. ЦиполиФугетта e-moll 
И. Бенда Сонатина Ля мажор 
Д. Шостакович  Гавот, Романс, Веселая сказка 
Л. Шитте Этюд соч. 68 № 21, 23 
 

8 класс 

 

Вариант 1 

Г. Гендель 12 легких пьес: Сарабанда, Жига, Прелюдия, Алеманда 
Д. Чимароза Соната Си бемоль мажор, Ми бемоль мажор,  соль минор 
П. Чайковский Детский альбом: Вальс, Зимнее утро, Русская песня, Песня   
                           жаворонка, Хор 
А. Гедике Этюд соч.32 №30, соч. 59 №№ 12, 17, 
                 Двенадцать мелодических этюдов: №№4, 14 
 
Вариант 2 

И. С. Бах Маленькие прелюдии и фуги. 12 маленьких прелюдий:  
домажор, Ре мажор, ре минор, Фа мажор (№8), Фа мажор (№9),  
                соль минор (№11), 6 маленьких прелюдий: до мажор, Маленькая  
                двухголосная фуга, трехголосная фуга до мажор, двухголосные 
                инвенции: доминор, ре мажор, ми мажор, ля минор, си бемоль  
                мажор 
К.М. Вебер Анданте с вариациями соч.3 №4 
И. Якушенко  Колыбельная 

 

9 класс 

 

Вариант 1 

М. Чюрленис Фугетта си минор 
Д. Чимароза Соната Си бемоль мажор 
М. Мусоргский Слеза 
И. Бертини  Этюд соч.29 №18, Этюд До мажор 
 
Вариант 2 



И. С. Бах Трехголосная фуга До мажор 
Й. Гайдн Сонаты: №5 Домажор, №12 Соль мажор 
М. Глинка Прощальный вальс, Мазурки фа мажор, до мажор 
                  Тарантелла, Мелодический вальс 
И. Крамер Этюды соч.60 №18, 19, 22, 23 
 
 
 
 
 
 
 


