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I. Паспорт комплекта оценочных средств к промежуточной аттестации 

 

 

Фонды оценочных средств и критерии оценок промежуточной и итоговой 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно. 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам дополнительной 

общеразвивающей программы и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны 

обеспечивать оценку качества приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков и 

степень готовности выпускников к возможному продолжению обучению по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства, 

реализуемым в образовательной организации. При прохождении промежуточной и 

итоговой аттестации обучающийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки 

в соответствии с программными требованиями. 
Для аттестации учащихся созданы фонды оценочных средств, включающие списки 

музыкальных произведений, типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

академических зачетов. По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка 

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

Итоговая аттестация проводится в форме контрольных уроков, выпускных 

экзаменов. По итогам итоговой  аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач. Наиболее распространенными формами промежуточной 

аттестации являются контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии зачеты, 

академические концерты, технические зачеты, экзамены. 

 

Индекс 

предметных 

областей, разделов  

и учебных 

предметов 

Учебный предмет Промежуточная 

аттестация 

(по полугодиям) 

Итоговая 

аттестация 

(по годам) 

ПО.01.УП.01 Хор 1 - 7 4 

ПО.01.УП.02 Музыкальный 

инструмент (по видам) 
1 - 7 4 

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 1 - 7 4 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки 1 - 6  

ПО.02.УП.03 Беседы о музыке 7 - 8  

ПО.03.УП.01 Фольклорная 

хореография 
1 - 8  

 

Каждая форма аттестации (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить 

рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

 



 
II.  Промежуточная аттестация по учебному предмету «Хор» 

 

Критерии оценок 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Регулярное посещение хора, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех изучаемых 

хоровых произведениях, 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 

фрагментов, участие в концертах хора 

3 («удовлетворительно») Нерегулярное посещение хора, пропуски без уважительных 

причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть партий, 

участие в обязательном отчетном концерте хора в случае 

пересдачи партий 
2 («неудовлетворительно») Пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий 

 

1 год обучения 

 

1 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Результаты текущего контроля 

Предмет оценивания Методы оценивания  

-формирование устойчивого  

интереса к музыке и музыкально-

творческой деятельности 

- Певческая установка,положение  

корпуса, головы 

- Навыки пения сидя и стоя. 

- Дыхание перед началом пения 

     Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является педагогическое 

наблюдение и выставление оценки. 

     Оцениваются: 

• отношение ученика к занятиям, 

его старание, прилежность; 

• темпы продвижения. 

2 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Результаты текущего контроля 

Предмет оценивания Методы оценивания  

-формирование устойчивого  

интереса к музыке и музыкально-

творческой деятельности 

- Певческая установка,положение  

корпуса, головы 

- Навыки пения сидя и стоя. 

- Дыхание перед началом пения 

     Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является педагогическое 

наблюдение и выставление оценки. 

     Оцениваются: 

• отношение ученика к занятиям, 

его старание, прилежность; 

• темпы продвижения 
 



 

3 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- формирование устойчивого  

интереса к музыке и музыкально-

творческой деятельности 

- Певческая установка,положение 

корпуса, головы 

- Навыки пения сидя и стоя. 

- Дыхание перед началом пения  

- Навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом 
 

Методом оценивания является 

выставление оценок за исполнение 

подготовленной программы, знание 

хоровых партий, 

Оценивание проводит 

преподаватель по хоровому классу, на 

основании разработанных требований. 

Требования к контрольному уроку: 

- сдача хоровых партий, 

- исполнение подготовленной программы 

(выступление на концертах, конкурсах) 

 

4 четверть. Зачет 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

Вокально-хоровые навыки. 

Дыхание перед началом пения 

Одновременный вдох и начало 

пения. Различный характер дыхания 

перед началом пения в зависимости 

от характера исполняемого 

произведения. Смена дыхания в 

процессе пения; различные приемы 

(короткое и активное дыхание в 

быстром темпе, спокойное и 

активное в медленном). Цезуры. 

Звуковедение и дикция. 

Естественный, свободный звук 

без крика и напряжения 

(форсировки). Преимущественно 

мягкая атака звука.  

Развитие дикционных 

навыков. Гласные и согласные, их 

роль в пении. Взаимоотношение 

гласных и согласных в пении. 

Отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу. 

Ансамбль и строй. 

Формирование исполнительских 

навыков. Пение в 

строго размеренном темпе, 

замедление в конце произведения. 

    Методом оценивания является 

выставление оценок за исполнение 

подготовленной программы, знание 

хоровых партий, 

Оценивание проводит 

преподаватель по хоровому классу, на 

основании разработанных требований. 

Требования к контрольному уроку: 

- сдача хоровых партий, 

- исполнение подготовленной 

программы (выступление на концертах, 

конкурсах) 

 

 

 



2 год обучения 

1 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием песни 

Методом оценивания является 

выставление оценок за исполнение 

подготовленной программы, знание 

хоровых партий, 

Оценивание проводит 

преподаватель по хоровому классу, на 

основании разработанных требований. 

Требования к контрольному уроку: 

- сдача хоровых партий, 

- исполнение подготовленной 

программы (выступление на концертах, 

конкурсах) 

 

 

2 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием песни 

Методом оценивания является 

выставление оценок за исполнение 

подготовленной программы, знание 

хоровых партий, 

Оценивание проводит 

преподаватель по хоровому классу, на 

основании разработанных требований. 

Требования к контрольному уроку: 

- сдача хоровых партий, 

- исполнение подготовленной 

программы (выступление на концертах, 

конкурсах) 

 

 

3 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом 

- навыки по использованию 

Методом оценивания является 

выставление оценок за исполнение 

подготовленной программы, знание 

хоровых партий, 



музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием песни 

Оценивание проводит 

преподаватель по хоровому классу, на 

основании разработанных требований. 

Требования к контрольному уроку: 

- сдача хоровых партий, 

- исполнение подготовленной 

программы (выступление на концертах, 

конкурсах) 

 

 

4 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием песни 

Методом оценивания является 

выставление оценок за исполнение 

подготовленной программы, знание 

хоровых партий, 

Оценивание проводит 

преподаватель по хоровому классу, на 

основании разработанных требований. 

Требования к контрольному уроку: 

- сдача хоровых партий, 

- исполнение подготовленной 

программы (выступление на концертах, 

конкурсах) 

 

3 год обучения 

1 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием песни 

Методом оценивания является 

выставление оценок за исполнение 

подготовленной программы, знание 

хоровых партий, 

Оценивание проводит 

преподаватель по хоровому классу, на 

основании разработанных требований. 

Требования к контрольному уроку: 

- сдача хоровых партий, 

- исполнение подготовленной 

программы (выступление на концертах, 

конкурсах) 

 

 

2 четверть. Контрольный урок. 



Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием песни 

Методом оценивания является 

выставление оценок за исполнение 

подготовленной программы, знание 

хоровых партий, 

Оценивание проводит 

преподаватель по хоровому классу, на 

основании разработанных требований. 

Требования к контрольному уроку: 

- сдача хоровых партий, 

- исполнение подготовленной 

программы (выступление на концертах, 

конкурсах) 

3 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием песни 

- навык пения двухголосия 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение песни. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к исполняемой 

программе: 

- Спеть  выразительно свою партию в 

двухголосном произведении в составе дуэта 

 

4 четверть. Зачет 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием песни 

- навык пения двухголосия 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение песни. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к исполняемой 

программе: 

- Спеть  выразительно свою партию в 

двухголосном произведении в составе дуэта 

 

4 год обучения 

1 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 



хоровых партий. 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием песни 

- навык пения двухголосия 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение песни. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к исполняемой 

программе: 

  - Спеть  выразительно свою партию в 

двухголосном произведении в составе дуэта 

 

2 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом 

- навыки по использованию 

музыкально-исполнительских средств 

выразительности; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием песни 

- навык пения двухголосия 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение песни. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к исполняемой 

программе: 

- Спеть  выразительно свою партию в 

двухголосном произведении в составе дуэта    

 

3 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение подготовленной программы, знаний 

хоровых партий. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять своим 

голосом; 

- навыки выразительного пения; 

- умение грамотно произносить текст; 

- навык пения двухголосия 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение песни. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к исполняемой 

программе: 

- Спеть  выразительно свою партию в 

двухголосном произведении в составе дуэта 

 

III. Итоговая аттестация по учебному предмету «Хор» 

4 четверть. Экзамен 

Объект оценивания: исполнение песен в составе хора на отчетном концерте 

 



Предмет оценивания Методы оценивания  

- наличие интереса к хоровому 

исполнительству; 

- практические навыки исполнения 

партий в составе вокального ансамбля или 

хорового коллектива; 

- навыки выразительного пения; 

- умение грамотно произносить текст; 

- навык пения двухголосия 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение песни в 

составе хора. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 
 

 

 

 

IV. Промежуточная аттестация по учебному предмету  

«Музыкальный инструмент» 

Критерии оценки 

 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу  музыкально, в 

характере и нужных темпах без ошибок. 

4 (хорошо) – ставится при грамотном исполнении с наличием мелких технических 

недочетов, недостаточно убедительном донесении образа исполняемого произведения. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

2 (неудовлетворительно) - Незнание наизусть нотного текста, слабое владение 

навыками игры на инструменте, отказ от исполнения программы 
 

1 год обучения 

1 четверть. Итоговый урок 

Объект оценивания: Результаты текущего контроля  

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

• формирование устойчивого 

интереса к музыке и музыкально-творческой 

деятельности 
 

     Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является педагогическое 

наблюдение и выставление оценки. 

     Оцениваются: 

• отношение ученика к занятиям, его 

старание, прилежность; 

• качество выполнения домашних 

заданий; 

• инициативность и проявление 

самостоятельности - как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

• темпы продвижения. 

 

2 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение музыкального произведения 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 
Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение пьесы  



самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять процессом 

 исполнения пьесы; 

- навыки выразительного исполнения 

произведений; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием пьесы; 

- наличие музыкальной памяти. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к исполняемой 

программе: 

 - простая пьеса небольшой 

протяженности. 

 

 

3 четверть – Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение гаммы 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение гаммы. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к гамме: 

Фортепиано  

 - на выбор До мажор или ля минор 

(3 вида) отдельно каждой рукой в одну 

октаву. Аккорд - тоническое трезвучие - 

отдельно каждой рукой. 

Баян, аккордеон 

Гамма на выбор: До, Фа, Соль мажор 

отдельно каждой рукой в одну октаву. 

Короткие арпеджио и тоническое 

трезвучие в указанных тональностях. 

• Упражнения, игра в ансамбле с 

педагогом, исполнительская 

терминология. 

 

 

4 четверть. Академический зачет 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять процессом 

 исполнения пьесы; 

- навыки выразительного исполнения 

произведений; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием пьесы; 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации комиссия на основании 

годовых требований образовательной 

программы. 

Примерные требования к исполняемой 

программе:   

две простые разнохарактерные пьесы 



- наличие музыкальной памяти. небольшой протяженностью. 

 

Примерные исполнительские программы 

Фортепиано 

1 вариант 

Филиппенко А.  Собирай урожай 

Лонгшамп-Друшкевичова А. Полька 

2 вариант 

Гедике А. Ригодон. 

Галынин Г. Зайчик. 

Баян, аккордеон 

1 вариант 2 вариант  3 вариант 

1. Доренский А. Этюд  C-dur 

2. Р.н.п. «Барашечки» 

 

1.Самолов Д. Этюд C-dur 

2. Кабалевский Д. 

«Маленькая полька» 

 

1. Качурбина М. «Мишка с 

куклой» 

3. Р.н.п. «В низенькой 

светелке» 

 

К концу первого года обучения ученику необходимо приобрести следующие знания 

и навыки: 

- подбор по слуху и пение от разных звуков песенных попевок; 

- приобретение первоначальных навыков чтения нот с листа; 

 - освоение нотной грамоты;  

 - владение приемами звукоизвлечения  non legato, legato, staccato; 

  -исполнять на память простые разнохарактерные пьесы небольшой протяженностью.  

 

2 год обучения 

1 четверть - контрольный урок 

Объект оценивания: исполнение гаммы и чтение с листа 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение гаммы 

и чтение с листа. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к гамме: 

Фортепиано 

- на выбор мажорная или минорная 

гамма до 2 знаков двумя руками в 2 

октавы, аккорды, арпеджио к ним двумя 

руками в одну октаву. 

Баян, аккордеон 

На выбор: До, Соль, Фа двумя 

руками в 1 октавы, ля минор (три вида) 

двумя руками в одну октаву, Ми и Ре 

минор (три вида правой рукой). Аккорды, 

арпеджио к ним правой рукой. 



• чтение с листа пьесы уровня 

подготовительного класса 

 

 2 четверть. Академический зачет 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- навыки выразительного исполнения 

произведений; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием музыкального 

произведения; 

- наличие музыкальной памяти, мелодического 

и ладогармонического слуха. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации комиссия на основании 

годовых требований образовательной 

программы.  

Примерные требования к исполняемой 

программе:   

- полифония (или пьеса с элементами 

полифонии)  

- пьеса. 

 

3 четверть - контрольный урок 

Объект оценивания: исполнение гаммы и чтение с листа 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение гаммы 

и чтение с листа. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к гамме:  

Фортепиано 

- на выбор мажорная или минорная 

гамма до 2 знаков двумя руками в 2 

октавы, аккорды, арпеджио к ним двумя 

руками в одну октаву. 

Баян, аккордеон 

На выбор: ля минор (три вида) 

двумя руками в одну октаву, Ми и Ре 

минор (три вида правой рукой). Аккорды, 

арпеджио к ним правой рукой. 

• чтение с листа пьесы уровня 

подготовительного класса 

 

 

4 четверть. Академический зачет 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к Методом оценивания является 



восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- навыки выразительного исполнения 

произведений; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием музыкального 

произведения; 

- наличие музыкальной памяти, мелодического 

и ладогармонического слуха. 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации комиссия на основании 

годовых требований образовательной 

программы. 

Примерные требования к исполняемой 

программе:   

- крупная форма 

- пьеса. 

 

Примерные исполнительские программы 

Фортепиано 

1 вариант 

Лауменскене Е. Маленький менуэт 

Геворкян Ю.Обидели 

2 вариант 

Перселл Г. Ария Ре минор. 

Н.Руднев  «Щебетала пташка» 

3 вариант 

Рейнеке Н.Сонатина . 

П.Гарота «Маленькая полька»                                                 

4 вариант 

Дюбюк А. Русская песня с вариацией ля минор. 

Майкапар А. В садике. 

Баян, аккордеон 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце 1 полугодия 

 

1 вариант 2 вариант  3 вариант 

1. Р.н.п. «Во саду ли в 

огороде» 

2.Цитович М. «Цыплята» 

 

1.Р.н.п. «Я на горку шла» 

2. Шилова О. «Веселое 

путешествие» 

 

1. Р.н.п. «Кукшечка» 

2. Левин Б. «Умка» 

 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце 2 полугодия 

 

1 вариант 2 вариант  3 вариант 

1. Доренский А. Этюд  C-dur 

2. Ч.н.п. «Жучка и кот» 

1.Р.н.п. «Я на горку шла» 

2. Латышев А. «В мире 

сказок» (детская сюита) 

 

1.  Шитте Л. Этюд G-dur 

2. У.н.п. «Ты до мене не 

ходи» 

 

 

По окончании второго года обучения учащийся: 

− достаточно подвижно исполняет гаммы (до двух знаков), аккорды, арпеджио; 

− играет пьесы, различные по стилю, жанру; 



− проявляет индивидуальное отношение к исполняемым произведениям, определяет 

характер; 

− умеет с листа грамотно разбирать  несложные произведения, подбирать по слуху; 

− знает основные музыкальные термины. 

 

3 год обучения 

1 четверть - контрольный урок 

Объект оценивания: исполнение гаммы и чтение с листа 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение гаммы 

и чтение с листа. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к гамме:  

Фортепиано 

- на выбор мажорная гамма с 3 знаками 

двумя руками в 2 октавы, аккорды, 

арпеджио к ним двумя руками в две 

октавы. 

Баян, аккордеон 

На выбор мажорные гаммы от 2-х до 3-х 

знаков двумя руками в 2 октавы, аккорды, 

арпеджио в этих тональностях. 

• чтение с листа пьесы уровня 1-2 класса 

 

 

2 четверть. Академический зачет 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- навыки выразительного исполнения 

произведений; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием музыкального 

произведения; 

- наличие музыкальной памяти, 

полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического слуха. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации комиссия на основании 

годовых требований образовательной 

программы. 

Примерные требования к исполняемой 

программе:   

- полифония (или пьеса с элементами 

полифонии)  

- пьеса. 

 

3 четверть - контрольный урок 

Объект оценивания: исполнение гаммы и чтение с листа 

 



Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение гаммы 

и чтение с листа. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к гамме:  

Фортепиано 

- на выбор минорная гамма с 3 знаками 

двумя руками в 2 октавы, аккорды, 

арпеджио к ним двумя руками в две 

октавы. 

Баян, аккордеон 

На выбор Ля, Ми, Ре минор (3 вида) двумя 

руками в 2 октавы, аккорды, арпеджио в 

этих тональностях. 

• чтение с листа пьесы уровня 1-2 класса 

 

4 четверть. Академический зачет 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- навыки выразительного исполнения 

произведений; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием музыкального 

произведения; 

- наличие музыкальной памяти, 

полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического  слуха. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации комиссия на основании 

годовых требований образовательной 

программы. 

Примерные требования к исполняемой 

программе:   

- крупная форма 

- пьеса. 

 

Примерные исполнительские программы 

Фортепиано 

1 вариант 

Гедике     А.  Сонатина  До мажор. 

Чайковский П. Старинная французская песенка. 

2 вариант 

Рамо Ж. Менуэт Соль минор. 

Шуман Р. Веселый крестьянин. 

3 вариант 

Бах  И. С.  Менуэт соль мажор. 

Бунин  В.Елочка. 



4 вариант 

Бетховен  Л. Сонатина Соль мажор. 

Н.Констан «Разбитая кукла»   

 

Баян, аккордеон 

        Примерный репертуарный список зачета в конце первого полугодия:  

1 вариант 2 вариант  3 вариант 

1. Р.н.п. «Как под 

яблонькой», обработка А. 

Иванова  

2. Бажилин Р. «Старинный 

танец» 

1. Зацепин А. «Песенка о 

медведях»  

2. Р.н.п. «Во саду ли, в 

огороде» обработка 

А.Иванова 

1. Блага В. «Подснежник» 

 2. Р.н.п. «Там за речкой» 

обработка В.Белова 

 

Примерный репертуарный список зачета в конце второго полугодия:  

1 вариант 2 вариант  3 вариант 

1. Р.н.п. «Барыня»,обработка 

В. Гаврилова  

2. Бланк С. «Незабываемое 

танго»  

1. Штейбельт Д. «Сонатина» 

G – dur  

2. Кабалевский Д. «Клоуны» 

  

1. Книппер Л. «Полюшко - 

поле»  

2. Чешская н. п. «По ягоды»  

 

                                              

По окончании третьего года обучения учащийся: 

− достаточно подвижно исполняет технические произведения, гаммы (до трех знаков), 

аккорды, арпеджио. 

− проявляет индивидуальное отношение к исполняемым произведениям, определяет 

характер, стилевые особенности. 

− умеет с листа грамотно разбирать  несложные произведения; 

− подбирает по слуху; 

−  умеет самостоятельно выполнять домашние задания. 

− исполняет несколько произведений подряд наизусть на высоком художественном 

уровне. 

− владеет навыками педализации. 

− знает основные темповые значения и музыкальные термины. 

 

4 год обучения 

 

1 четверть – контрольный урок.   

Объект оценивания: исполнение гаммы и чтение с листа 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков  

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение гаммы 

и чтение с листа. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к гамме:  

Фортепиано 

- на выбор мажорная с  4 знаками двумя 

руками в 2 октавы, аккорды, арпеджио к 

ним двумя руками в две октавы. 

Баян, аккордеон 



- на выбор мажорная гамма от 2-х до 4 

знаков двумя руками в 2 октавы, аккорды, 

арпеджио к ним двумя руками в две 

октавы. 

• чтение с листа пьесы уровня 2 класса 

 

2 четверть. Прослушивание выпускной программы 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- навыки выразительного исполнения 

произведений; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения; 

- наличие музыкальной памяти, 

полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического слуха. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации комиссия на основании 

разработанных требований к выпускной 

программе. 

Примерные требования к 

прослушиванию выпускной программы:   

- этюд  

- пьеса 

 

 

 

3 четверть - контрольный урок.   

Объект оценивания: исполнение гаммы и чтение с листа 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- сформированный комплекс исполнительских 

знаний, умений и навыков 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение гаммы 

и чтение с листа. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 

Примерные требования к гамме:  

- на выбор минорная гамма с 4 знаками 

двумя руками в 2 октавы, аккорды, 

арпеджио к ним двумя руками в две 

октавы. 

Баян, аккордеон 

- на выбор минорная  гамма от 2-х до 4 

знаков двумя руками в 2 октавы, аккорды, 

арпеджио к ним двумя руками в две 

октавы. 

• чтение с листа пьесы уровня 2 класса 

 

4 четверть. Прослушивание выпускной программы 



Объект оценивания: исполнение сольной программы 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- навыки выразительного исполнения 

произведений; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения; 

- наличие музыкальной памяти, 

полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации комиссия на основании 

разработанных требований к выпускной 

программе. 

Примерные требования к выпускной 

программе:   

- полифония, 

- крупная форма  

- пьеса. 

 

 

V. Итоговая аттестация по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент» 

4 четверть. Экзамен 

Объект оценивания: исполнение сольной программы 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  
- воспитание у обучающегося интереса к 

восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному 

исполнительству; 

- навыки по воспитанию слухового 

контроля, умению управлять процессом 

 исполнения музыкального произведения; 

- навыки выразительного исполнения 

произведений; 

- навыки по решению музыкально-

исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения; 

- наличие музыкальной памяти, 

полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение 

сольной программы. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации комиссия на основании 

разработанных требований к выпускной 

программе. 

Примерные требования к выпускной 

программе:   

- полифония, 

- крупная форма  

- пьеса. 

 

 

Первый уровень сложности 

Примерные исполнительские программы итоговой аттестации по фортепиано 

1 вариант 

Бах И.С. Маленькая прелюдия До мажор. 

С.Прокофьев. «Сказочка» 

Шпиндлер Ф. Сонатина До мажор.соч.157№2 

2 вариант 



Бах И.С.Полонез соль минор. 

Шостакович Д. Шарманка. 

Бенда Г.Сонатина Ля минор. 

3 вариант 

Бенда Г. Менуэт Соль минор. 

С. Майкапар  «Мелодия»    

А. Андре    Сонатина (соль мажор)                                                 
4 вариант 

Бах И.С. Менуэт Фа минор. 

Чимароза Д. Соната  Соль минор    

Пахульский  Г.  В мечтах. 

 

Для продвинутых учащихся может использоваться более высокий уровень 

сложности программных требований. 

 

Второй уровень сложности 

Примерные исполнительские программы итоговой аттестации по фортеапино 

 

1 вариант 

Глинка М.  Двухголосная фуга Ля минор. 

Бетховен Л.Сонатина Фа мажор, ч.2. 

Прокофьев С. Марш 

2 вариант 

Гендель Г. Куранта 

Чайковский П.И. Песня жаворонка. 

Чимароза  Д. Сонатина Соль минор 

3 вариант 

Бах И.С. Маленькая прелюдия Ре минор. 

Шуман Р.    Детская соната ч.I 

Цильхер П. У гномов 

 

4 вариант 

Бах И.С. Маленькая прелюдия Ми минор 

Моцарт В.  Сонатина До мажор 

Григ Э.  Народный напев     

                      

Баян, аккордеон   

                                                                                                         

Примерный репертуарный список выпускного экзамена: 

1 вариант 2 вариант  3 вариант 

1. Кригер И. «Менуэт»  

2. Колесов Л. 

«Задушевная мелодия»  

3. «Егерский марш» 

обработка А.Денисова  

 

1. Косенко В. «Скерцино»  

2. «Я встретил Вас» 

старинный романс, 

обработка М.Рожкова  

3. Р.н.п. «Полосонька» 

обработка А.Денисова  

 

1. Р.н.п. «То не ветку ветер 

клонит» обработка 

А.Соловьева  

2. Бажилин Р. «Ожившие 

игрушки»  

3. Дербенко Е. «Кадриль»  

 

 

По окончании четвертого  года обучения учащийся: 

− достаточно подвижно исполняет технические произведения, гаммы (до четырех 

знаков), аккорды, арпеджио; 



− проявляет индивидуальное отношение к исполняемым произведениям, определяет 

характер, стилевые особенности; 

− умеет с листа грамотно разбирать  несложные произведения; 

− подбирает по слуху; 

−  умеет самостоятельно выполнять домашние задания; 

− исполняет несколько произведений подряд наизусть на высоком художественном 

уровне; 

− владеет навыками педализации, приемами звукоизвлечения в медленных кантиленных 

пьесах; 

− знает основные темповые значения и музыкальные термины. 

 

 

VI. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Сольфеджио» 

 

Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного года.  

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

− формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

− развитие музыкального мышления; 

− степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

Сольфеджирование, интонирование упражнений, слуховой анализ. 

 

Оценка                                            Критерии  оценки  

5 

    (отлично) 

- теоретическая часть должна быть выучена и показана в практике на 

простых мелодиях и нотных текстах 

- точное интонирование выученной мелодии  

- максимально точное исполнение мелодии при чтении с листа 

 - ритмически верное исполнение мелодии с дирижированием 

 - правильный подбор аккомпанемента на слух  

4 

     (хорошо) 

- теоретическая часть выучена, но в практике мало употребляется, либо 

теоретическая часть освоена не достаточно глубоко 

- не совсем точное интонирование выученной мелодии  

- имеются интонационные неточности в исполнении мелодии при чтении с 

листа 

- ритмически верное исполнение мелодии с дирижированием 

 - подбор аккомпанемента по слуху с небольшими неточностями  

3 

(удовлетвори

тельно) 

- теоретическая часть плохо освоена и не может применяться в практике 

- неточное (фальшивое) интонирование выученной мелодии 

- неточное (фальшивое) интонирование мелодии при чтении с листа 

- ритмические неточности в мелодии  

- неуверенное дирижирование 

2 

(неудовлетво-

рительно) 

- несоответствие уровня теоретических знаний  программным требованиям 

- невладение навыком интонирования выученной мелодии 

- невладение навыком интонирования мелодии при чтении с листа 

- непонимание ритма в мелодии 

- невладение навыком дирижирования 

 



Музыкальный  диктант 

Оценка                                               Критерии  оценки  

5 

    (отлично) 

1.Диктант записан полностью, в пределах отведенного времени и количества 

 проигрываний. 

       2.Диктант записан либо без ошибок, либо допущено 1-2 ошибки в записи 

мелодической линии, ритмического рисунка 

4 

     (хорошо) 

1. Диктант записан полностью, в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний. 

2.Допущено 3-5 ошибки в записи мелодической линии, ритмического 

рисунка 

3.Либо большое количество недочетов  

3 

(удовлетвори

тельно) 

1. Диктант записан полностью, в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний. 

2.Допущено 6-8 ошибок в записи мелодической линии, ритмического 

рисунка 

3.Либо диктант записан неполностью (но не меньше половины) 

2 

(неудовлетво-

рительно) 

1. Диктант записан полностью, в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний. 

2.Допущено большое количество грубых ошибок в записи мелодической 

линии, ритмического рисунка 

3.Либо диктант записан меньше, чем на половину. 

4. Либо диктант не написан (невладение навыком записи диктанта) 

 

1 год обучения 

Контрольный урок №1 

Объект оценивания: 1. Письменная работа. 2. Устный ответ. 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

Комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося 

звуковысотного музыкального слуха и 

памяти, чувства лада, метроритма, в 

том числе: 

- первичные теоретические знания, в 

том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- навык пения пройденных гамм, 

трезвучий, мелодических оборотов; 

- навык сольфеджирования 

разученных мелодий. 

 

1 вар. 

Письменно: 

1. Напиши указанные ноты в первой октаве: 
     МИ  СОЛЬ   ЛЯ        ФА     РЕ       СИ       ДО     ЛЯ    СОЛЬ   СИ    ФА 

 
2. Ответьте на следующие вопросы:  

а) Какая ступень называется тоникой?  

б) Какие ступени являются неустойчивыми?  

3. В № 49(Н.Баева, Т.Зебряк Сольфеджио 1-2 

класс) подписать ступени 

Устно: 

3.Спеть гамму До мажор вверх  

4. Спеть тоническое трезвучие в До мажоре 

вверх 

5.Спеть на выбор № 47 - № 52 с 

дирижированием (Н.Баева, Т.Зебряк 

Сольфеджио 1-2 класс). 

2 вар 

Письменно: 

1. Напиши указанные ноты в первой октаве: 
     ЛЯ      РЕ        СИ       ФА     ДО   СОЛЬ   ДО     ЛЯ     ФА      СИ     РЕ 

 
2. Ответьте на следующие вопросы:  

а) Какие ступени называется вводными?  

б) Какие ступени являются устойчивыми?  



3. В № 51(Н.Баева, Т.Зебряк Сольфеджио 1-2 

класс) подписать ступени 

Устно: 

3.Спеть гамму До мажор вниз. 

4. Спеть трезвучие в До мажоре вниз 

5.Спеть на выбор № 47 - № 52 с 

дирижированием (Н.Баева, Т.Зебряк 

Сольфеджио 1-2 класс). 

 

 

 

 

 

Контрольный урок №2 

Объект оценивания: 1. Письменная работа. 2. Устный ответ. 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

Комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося 

звуковысотного музыкального слуха и 

памяти, чувства лада, метроритма, в 

том числе: 

- первичные теоретические знания, в 

том числе, профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- навык пения пройденных гамм, 

трезвучий, мелодических оборотов; 

- навык сольфеджирования 

разученных мелодий. 

 

1 вар. 

Письменно: 

1. а) Написать гамму Соль мажор  

б) в ней закрасить и подписать римскими 

цифрами неустойчивые звуки 

2. В № 84 (Н.Баева, Т.Зебряк Сольфеджио 1-2 

класс) подписать ступени 

3. Соедините цветными стрелочками данные 

слова и подходящий для них ритмический 

рисунок: 
Как у нашей ёлочки 
Зелены иголочки 

 
Миновало лето 

Осень наступила  
 

 
Устно: 

3.Спеть гамму мажор Соль мажор вниз по 

тетрахордам. 

4. Спеть трезвучие в Соль мажоре вниз 

5.Спеть на выбор № 87 - №91 с 

дирижированием (Н.Баева, Т.Зебряк 

Сольфеджио 1-2 класс). 

2 вар. 

Письменно: 

1. а) Написать гамму Соль мажор  

б) в ней подписать римскими цифрами 

устойчивые звуки 

2. В № 85 (Н.Баева, Т.Зебряк Сольфеджио 1-2 

класс) подписать ступени 

3. Соедините цветными стрелочками данные 

слова и подходящий для них ритмический 

рисунок: 
На сосне в лесу глухом,  

Есть в дупле уютный дом! 
 

  
Дождик, дождик льется 
В руки не дается 

 

 



Устно: 

3.Спеть гамму мажор Соль мажор вверх по 

тетрахордам. 

4. Спеть трезвучие в Соль мажоре вверх 

5.Спеть на выбор № 87 - №91 с 

дирижированием (Н.Баева, Т.Зебряк 

Сольфеджио 1-2 класс). 

 

 

 

 

 

 

Контрольный урок №3 

Объект оценивания: 1.Письменная работа. 2.Устный ответ. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

Комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося 

звуковысотного музыкального слуха и 

памяти, чувства лада, метроритма, в том 

числе: 

- первичные теоретические знания, в том 

числе, профессиональной музыкальной 

терминологии; 

- навык пения пройденных гамм, 

трезвучий,мелодических оборотов; 

- навык сольфеджирования разученных 

мелодий. 

 

 

1 вар. 

Письменно: 

1. Напишите гамму Ре мажор 

закрашивая неустойчивые ступени  и 

подписывая нужные знаки около нот. 

2. В №61 (Н.Баева, Т.Зебряк Сольфеджио 1-

2 класс) записать в тональности До мажор. 

3. Соедините стрелочками паузы и 

соответствующие им длительности: 

  
 

Устно: 

4.Спеть гамму Ре мажор вверх и вниз. 

5. Спеть трезвучие в Ре мажоре  

6.Спеть на выбор № 64- № 69 с 

дирижированием (Н.Баева, Т.Зебряк 

Сольфеджио 1-2 класс). 

2 вар. 

Письменно: 

1. Напишите гамму Фа мажор 

закрашивая неустойчивые ступени  и 

подписывая нужные знаки около нот. 

2. № 94 Н.Баева, Т.Зебряк Сольфеджио 1-2 

класс) записать в тональности  Соль мажор. 

3. Соедините стрелочками длительности и 

соответствующие им паузы: 

  
 

Устно: 

4.Спеть гамму Фа мажор вверх и вниз по 

тетрахордам. 

5. Спеть трезвучие в Фа мажоре  

6.Спеть на выбор № 95 - №100 с 

дирижированием (Н.Баева, Т.Зебряк 



Сольфеджио 1-2 класс). 

 

Контрольный урок №4 

Объект оценивания: 1.Одноголосный музыкальный диктант. 2. Устный ответ. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

Комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося 

звуковысотного музыкального слуха и 

памяти, чувства лада, метроритма, в т.ч.: 

1 вар 

Письменно: 

1. Напишите строение мажорной гаммы 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.  Итоговая аттестация по учебному предмету «Сольфеджио» 

Формы проведения выпускного экзамена: 

 

• теория:  устный ответ или тестирование; 

• практика:  написание диктанта, пение с листа, пение одной из выученных мелодий, 

анализ на слух,  сольфеджирование.  

 

Критерии оценки 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

− формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

− развитие музыкального мышления; 

− степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

 

Сольфеджирование, интонирование упражнений, слуховой анализ. 

 

Оценка                                            Критерии  оценки  

5 

    (отлично) 

- теоретическая часть должна быть выучена и показана в практике на 

простых мелодиях и нотных текстах 

- точное интонирование выученной мелодии  

- максимально точное исполнение мелодии при чтении с листа 

 - ритмически верное исполнение мелодии с дирижированием 

 - правильный подбор аккомпанемента на слух  

4 

     (хорошо) 

- теоретическая часть выучена, но в практике мало употребляется, либо 

теоретическая часть освоена не достаточно глубоко 

- не совсем точное интонирование выученной мелодии  

- имеются интонационные неточности в исполнении мелодии при чтении с 

листа 

- ритмически верное исполнение мелодии с дирижированием 

 - подбор аккомпанемента по слуху с небольшими неточностями  

3 

(удовлетвори

тельно) 

- теоретическая часть плохо освоена и не может применяться в практике 

- неточное (фальшивое) интонирование выученной мелодии 

- неточное (фальшивое) интонирование мелодии при чтении с листа 

- ритмические неточности в мелодии  

- неуверенное дирижирование 

2 

(неудовлетво-

рительно) 

- несоответствие уровня теоретических знаний  программным требованиям 

- невладение навыком интонирования выученной мелодии 

- невладение навыком интонирования мелодии при чтении с листа 

- непонимание ритма в мелодии 

- невладение навыком дирижирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкальный  диктант 

 

Оценка  

 

                                             Критерии  оценки  

5 

    (отлично) 

1.Диктант записан полностью, в пределах отведенного времени и количества 

 проигрываний. 

       2.Диктант записан либо без ошибок, либо допущено 1-2 ошибки в записи 

мелодической линии, ритмического рисунка 

  

4 

     (хорошо) 

1. Диктант записан полностью, в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний. 

2.Допущено 3-5 ошибки в записи мелодической линии, ритмического 

рисунка 

3.Либо большое количество недочетов  

 

3 

(удовлетвори

тельно) 

1. Диктант записан полностью, в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний. 

2.Допущено 6-8 ошибок в записи мелодической линии, ритмического 

рисунка 

3.Либо диктант записан неполностью (но не меньше половины) 

2 

(неудовлетво-

рительно) 

1. Диктант записан полностью, в пределах отведенного времени и 

количества проигрываний. 

2.Допущено большое количество грубых ошибок в записи мелодической 

линии, ритмического рисунка 

3.Либо диктант записан меньше, чем на половину. 

4. Либо диктант не написан (невладение навыком записи диктанта) 

 

4 четверть. Выпускной экзамен 

Объект оценивания: Одноголосный музыкальный диктант. 2. Устный ответ. 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

Комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося 

звуковысотного музыкального слуха и 

памяти, чувства лада, метроритма, в том 

числе: 

- теоретические знания, в том числе, 

профессиональной музыкальной 

терминологии; 

- навык сольфеджирования разученных 

мелодий; 

- навык чтения  с листа; 

- умение записывать несложную мелодию 

с использованием навыков слухового 

анализа; 

- навык определения на слух пройденных 

интервалов и аккордов; 

- умение построить пройденные интервалы 

и аккорды в пройденных тональностях 

письменно  и на фортепиано; 

Методом оценивания является выставление 

оценки за написание одноголосного 

музыкального диктанта и за устный ответ. 

Оценивание проводит утвержденная 

распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия на 

основании разработанных требований к 

выпускному экзамену по сольфеджио. 

Примерные требования к выпускному 

экзамену по сольфеджио: 

Письменно 

 Записать самостоятельно одноголосный 

музыкальный диктант. Уровень сложности 

диктанта соответствующий требованиям 

настоящей программы. 

Устно 

Индивидуальный опрос должен 

охватывать ряд обязательных тем и форм 

работы, при этом уровень трудности 



- умение спеть пройденные интервалы и 

аккорды в пройденных тональностях  

музыкального материала может быть 

также различным. 

Примерный перечень заданий: 

1. Рассказать правило построения и 

разрешения доминантсептаккорда,    

привести пример. 

2. Спеть натуральный, гармонический и 

мелодический вид гаммы  До диез минор,  

Т5/3 с обращениями,  последовательность 

аккордов  Т5/3-S6/4-D6-Т5/3. 

3. Спеть от звука ре вверх м2,м6,ч5, от 

звука си вниз ч4.  

4. Определить   на   слух: 

            -   сыгранные   вне   тональности   

аккорды   и интервалы. 

            -  звукоряды мажора и 3-х видов 

минора 

            - мелодические обороты в 

тональности, включающие опевание 

устойчивых ступеней и движение мелодии 

по пройденным  интервалам и аккордам. 

5. Спеть один из  одноголосных 

примеров  (например, Б.Калмыков, 

Г.Фридкин. Одноголосие: №№ 355, 356, 

357). 

6.  Прочитать    с    листа    

мелодию    соответствующей    трудности 

(например,  Б.Калмыков, Г. Фридкин. 

Одноголосие №№140, 145,200) 

 

VIII. Промежуточная аттестация по учебному предмету 

 «Слушание музыки» 

 

Критерии оценки  

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном 

материале ; 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, допускает 

ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы.  

 

 

 

 

 

 

 



1 год обучения 

2 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Тест «Выразительные средства музыки» 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

Уровень освоения обучающимися учебного 

материала (знания, умения): 

− первоначальные навыки слушания 

музыки, её эмоционального содержания; 

− определение выразительных 

средств, с помощью которых композитор 

добился такого результата; 

− умение показать свои знания в 

форме  тестирования. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за результаты 

тестирования. 

Требования к тестированию: 

Оценивание теста происходит по 

определённым критериям. 

 

Критерии оценки теста. 

5 – правильных ответа оценка «5» 

4  – правильных ответа оценка «4» 

3– правильных ответа оценка «3» 

1-2 правильных ответа – оценка «2» 

 

Задание: 

После прослушивания музыкального 

произведения (или отрывка) определить 

и правильно выбрать выразительные 

средства с помощью которых 

композитор создал данный образ, не 

используя термины «темп», «регистр», 

«лад» и т.д., а только с помощью слов: 

быстро-медленно, высоко-низко, весело-

грустно и т.д. Дополнительное задание 

(без оценивания) – дать название 

прослушанным  музыкальным 

произведениям(или отрывкам). 

 

 

ТЕСТ  

по теме  «Выразительные средства музыки» 

 

Ф.И. обучающегося ____________________________________________ 

 

Темп Регистр Фактура Лад Динамика 

быстро высоко тяжело (плотно) весело громко 

умеренно низко легко 

(прозрачно) 

грустно тихо 

медленно в пределах 

человеческого 

голоса 

   

 

 

Название 

произведений_________________________________________________________________ 

 



Музыкальный материал: М.П. Мусоргский вступление к опере «Хованщина» «Рассвет 

на Москве-реке», «Балет невылупившихся птенцов» из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки». 

Другой вариант (по выбору педагога): Дебюсси «Шаги на снегу», «Колыбельная 

Джимбо». 

Возможны другие варианты музыкальных примеров по выбору педагога с учётом уровня 

восприятия конкретной группы обучающихся. 

 

4 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания №1 . Викторина 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

-умение оперировать более расширенным 

диапазоном выразительных средств, с 

применением терминов; 

- викторина музыкальных терминов и 

понятий; 

-музыкальная викторина маршей и танцев. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за результаты 

викторины. 

 Задание: 

- после прослушивания 2-х разножанровых 

произведений (1- марш, 2- танец) 

определить жанр, вид жанра, дать 

характеристику выразительных средств 

каждого примера с применением 

терминов.  

 

Объект оценивания №2 . Тест «Движения под музыку и выразительные средства» 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

Уровень освоения обучающимися учебного 

материала (знания, умения): 

- навыки слушания музыки, её 

эмоционального содержания; 

- определение жанра: марш (указать вид)  

или танец; 

− определение на слух 

выразительных средств, с использованием 

терминов и понятий; 

− умение показать свои знания в 

форме  тестирования. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за результаты 

тестирования. 

Требования к тестированию: 

Оценивание теста происходит по 

определённым критериям. 

 

Критерии оценки теста. 

9 -10 – правильных ответа оценка «5» 

6 - 8  – правильных ответа оценка «4» 

3 - 5 – правильных ответа оценка «3» 

0 - 2 правильных ответа – оценка «2» 

 
 

 

ТЕСТ 

по теме  «Движения под музыку и выразительные средства» 

Ф. И. обучающегося_______________________________________________ 

 

Вид 

движения 

под музыку 

(марш или 

танец) 

Темп Регистр Фактура Лад Динамика 

1.      

2.      



 

Музыкальный материал: «Марш Преображенского полка», П.И. Чайковский «Вальс» из 

«Детского альбома». 

Другой вариант (по выбору педагога): П.И. Чайковский «Марш» из балета «Щелкунчик», 

Л. Боккерини «Менуэт». 

Возможны другие варианты музыкальных примеров по выбору педагога с учётом уровня 

восприятия конкретной группы обучающихся. 

 

2 год обучения 

2 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: оценивается уровень освоения обучающимися учебного материала 

(знания, умения) в комплексной контрольной работе: иконографическая викторина по 

обрядам, знание определений, музыкальная викторина по видам оркестра. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- общие представления  о временах года в 

народном календаре; 

- знание конкретных определений: 

оркестр, дирижёр, партия, соло, тутти, 

партитура; 

- определение на слух видов оркестра; 

- умение показать свои знания в форме 

устного ответа, музыкальной викторины. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за результаты каждой 

формы контрольной работы.  

Контрольная работа: 

- иконографическая викторина 

(определить по изображению обряд и  дать 

краткое описание) ; 

- дать (устно) определение следующим 

понятиям: оркестр, дирижёр, партия, 

партитура, соло, тутти; 

-музыкальная викторина по видам 

оркестра. 

Музыкальный материал для викторины по видам оркестра: 

1.Симфонический оркестр – Й. Гайдн. Концерт для фортепиано с оркестром D-dur № 11, II 

часть. 

2.Оркестр русских народных инструментов – В. Биберган. Наигрыш на тему «Барыня» 

3.Духовой оркестр – Марш Преображенского полка. 

4.Джазовый оркестр – «Shake Em up». 

4 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: оценивается уровень освоения обучающимися учебного материала 

(знания, умения) в форме устного ответа, музыкальной викторины по пройденным в 

полугодии темам. 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- знание понятий и терминов в объёме 

пройденного материала; 

- умение определить на слух некоторые 

тембры музыкальных инструментов; 

- умение показать свои знания в форме 

устного ответа, музыкальной викторины 

Методом оценивания является 

выставление оценки за результаты каждой 

формы контрольной работы.  

Контрольная работа: 

-итоговый урок в игровой форме «Шапка 

вопросов»: вынимают бумажные заготовки 

с написанными вопросами; 

- музыкальная викторина тембров 

инструментов. 

Состав «Шапки вопросов»: скоморохи, рус. нар. инструменты 19 века, состав оркестра 

рус. нар. инструментов, В.В. Андреев, состав симф. оркестра (перечислить группы), 

состав каждой группы симф. оркестра, орган, клавесин, фортепиано, духовой оркестр, 

бунчук, тамбурмажор, состав джаз-бэнда, терменвокс, ритмикон, терпситон. 

 



Музыкальный материал для викторины по тембрам муз. инструментов: 

 

В. Тихов Концерт «Гусли в космосе» (гусли) 

И.С. Бах Прелюдия и фуга d-moll (орган) 

Н. Будашкин обработка РНП «Вот мчится тройка почтовая» (балалайка) 

К. Глюк Мелодия из II д. оперы «Орфей и Эвредика» (флейта) 

Н. Паганини Каприс № 24 (скрипка) 

К. Сен-Санс «Карнавал животных» «Слон» (контрабас) 

А. Вивальди Соната № 1 B-dur Allegro (фагот) 

А.Н. Скрябин Этюд для фо-но op. 8 № 12 (труба) 

Японская народная песня «Фурусато» (туба) 

Г. Берлиоз «Фантастическая симфония» 4-я часть (литавры) 

И.Л. Дюссек Соната для арфы 3-я часть, Rondo (арфа) 

П.И. Чайковский Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» (челеста) 

 

 

3 год обучения 

 Контрольные  уроки проводятся после изучения тем в разных формах: заполнение 

таблицы, кроссворд, тест, ответы на вопросы, работа с нотным текстом. 

Объект оценивания: уровень усвоения обучающимися учебного материала (знания,  

умения). 

Ниже прилагаются следующие контрольные уроки:  

1 контрольный урок в 1 четверти. 

2 и 3  контрольный урок во 2 четверти. 

4 и 5  контрольный урок в 3 четверти. 

6  контрольный урок в 4 четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX.  Итоговая аттестация по учебному предмету «Слушание музыки» 

 

4 четверть. Контрольный урок 

Объект оценивания: тест «Комплексный анализ музыкального произведения»  

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

Уровень освоения обучающимися 

учебного материала (знания, умения): 

- навыки слушания музыки, её 

эмоционального содержания; 

- умение воспринимать музыкальные темы 

на слух, понимать изменения тем в 

процессе изложения и развития; 

- навыки слушания музыки по нотному 

тексту; 

− определение на слух 

выразительных средств, с использованием 

терминов и понятий; 

− определение формы 

музыкального произведения; 

-  умение показать свои знания в форме  

тестирования. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за результаты теста, 

включающего: 

-анализ средств музыкальной 

выразительности, их взаимосвязь с 

художественным содержанием ; 

-форма; 

-жанровые особенности. 

 

Требования к тестированию: 

Оценивание теста происходит по 

определённым критериям. 

 

Критерии оценки теста. 

9 -10 – правильных ответа оценка «5» 

6 - 8  – правильных ответа оценка «4» 

3 - 5 – правильных ответа оценка «3» 

0 - 2 правильных ответа – оценка «2» 
 

 

ТЕСТ  

по теме «Комплексный  анализ музыкального произведения» 

 

 

 

Ф. И. обучающегося_______________________________________________ 

 

Название произведения_____________________________________________ 

  

Настроение, 

характер 

произведения 

Динамика Темп Регистр Фактура Лад Форма 

 

 

 

 

      

 

Музыкальный материал: 

П.И. Чайковский «Сладкая грёза» из «Детского альбома» (простая 3-х частная форма) 

П.И. Чайковский «Старинная французская песенка» из «Детского альбома» (аа/ва) 

(простая 2-х частная форма) 

П.И. Чайковский «Камаринская» из «Детского альбома» (вариационная форма) 

Ф. Шопен Прелюдия op. 28 № 7 A-dur (период) 

С.С. Прокофьев балет «Ромео и Джульетта» «Джульетта-девочка» (рондо) 

Примечание: Возможны другие варианты музыкальных примеров по выбору педагога с 

учётом уровня восприятия конкретной группы обучающихся. 



 

X.  Промежуточная аттестация по учебному предмету «Беседы о музыке» 

Критерии оценки 

 5 («отлично») - содержательный устный или письменный ответ. 

Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений. Свободное 

ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств). 

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

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 

2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1 незначительную. 

Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое затруднение, 

требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ. 

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

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

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

впечатление поверхностное, что 

 говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося. 

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

неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды 

искусства. 

 1 год обучения 

1 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: : оценивается уровень освоения обучающимися учебного материала 

(знания, умения) в форме теста, музыкальной викторины по пройденным  темам. 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- знание понятий и терминов в объёме 

пройденного материала; 

- умение определить на слух некоторые 

тембры музыкальных инструментов; 

- умение показать свои знания в форме 

таблицы, музыкальной викторины. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за заполнение 

таблицы (теоретические знания), 

музыкальную викторину.  

Оценка выставляется за каждое задание,  

затем выводится итоговая оценка за 

контрольный урок. 

 

Задание 1. Исправьте  путаницу в таблице. Для этого поставьте  соответствующую цифру около 

нужного определения. 

1. Речитатив  напевная, плавная мелодия. 

2. Лад  аккорды и их последовательность. 

3. Ритм  равномерное чередование сильных и слабых долей. 

4. Метр  скорость исполнения музыкального произведения. 

5. Темп  согласованность музыкальных звуков, разных по высоте. 

6. Кантилена  музыкальная декламация. 

7. Гармония  закономерное чередование долгих и коротких звуков. 



 

Задание 2. Впишите названия инструментов симфонического оркестра в каждую указанную 

группу: 

Струнные 

смычковые 

Деревянные 

духовые 

Медные духовые Ударные без 

определённой 

высоты звучания 

Ударные с 

определённой 

высотой звучания 

     

     

     

     

     

     

     

 

Задание 3. Музыкальная викторина по симфонической сказке С.С. Прокофьева «Петя и Волк». 

Определить и указать персонаж и музыкальный инструмент. 

Петя – струнные смычковые 

Птичка – флейта 

Утка – гобой 

Дедушка – фагот 

Кошка – кларнет 

Волк – валторны 

Охотники – деревянные духовые и ударные. 

 

 2 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: : оценивается уровень освоения обучающимися учебного материала 

(знания, умения) в форме теста, музыкальной викторины по пройденным  темам. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- знание понятий и терминов в объёме 

пройденного материала; 

- умение определить на слух разные виды 

маршевой музыки; 

- умение показать свои знания в форме 

таблицы, музыкальной викторины. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за заполнение 

таблицы (теоретические знания), 

музыкальную викторину.  

Оценка выставляется за каждое задание,  

затем выводится итоговая оценка за 

контрольный урок. 

Задание 1. Соедините стрелочками названия выразительных средств музыки с нужными 

определениями. 

Лад                   Аккорды и их последовательность. 

Диапазон         Музыкальная декламация. 

Гармония         Расстояние между самым низким и самым высоким звуком инструмента. 



Темп                 Скорость исполнения музыкального произведения. 

Динамика         Музыкальная ткань, способ изложения музыкального материала. 

Речитатив         Согласованность музыкальных звуков по высоте. 

Метр                 Музыкальная мысль, выраженная одноголосно. 

Фактура           Напевная, плавная мелодия. 

Регистр            Окраска звука. 

Мелодия          Равномерное чередование сильных и слабых долей. 

Тембр              Объединение звуков в группы по высоте и окраске. 

Кантилена         Громкость звучания. 

 

Задание 2. Музыкальная  викторина по видам маршей. 

 

«Марш Преображенского полка» (походный) 

Л. Бетховен «Траурный марш на смерть героя» из сонаты для фо-но №12 (траурный) 

С.С. Прокофьев марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» (сказочный) 

Ф. Мендельсон марш из увертюры «Сон в летнюю ночь» (церемониальный) 

П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома» (детский) 

 

3 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: : оценивается уровень освоения обучающимися учебного материала 

(знания, умения) в форме теста, музыкальной викторины по пройденным  темам. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- знание понятий и терминов в объёме 

пройденного материала; 

- умение определить на слух пройденные 

танцы; 

- умение показать свои знания в форме 

таблицы, музыкальной викторины. 

 

Методом оценивания является 

выставление оценки за заполнение 

таблицы (теоретические знания), 

музыкальную викторину.  

Оценка выставляется за каждое задание,  

затем выводится итоговая оценка за 

контрольный урок. 

 

 

Задание 1. Соотнесите танец и его описание. 

 

Хоровод                 Польский 3-х дольный танец с частыми, резкими акцентами на 2-ю или 3-ю  

                                долю такта. 

Гопак                     Европейский бальный 3-х дольный танец, появившийся в 19 веке. 

Лезгинка             Русский народный танец с сильным притопыванием ногами и дробными шагами.               

Мазурка              Французский з-х дольный танец, отличается торжественностью движения и плав- 

                              ностью исполнения. 

Краковяк              Девичьи русские танцы с плавными, спокойными  движениями. 

 



Менуэт                Живой и задорный украинский танец. 

Тарантелла           Быстрый, зажигательный танец-соревнование  многих народов Кавказа. 

Сицилиана           Танец-шествие польского происхождения. 

Трепак                  Быстрый, стремительный  итальянский танец.  

Полонез                Польский двудольный танец с чётким ритмом. 

Вальс                    Танец мягкого, сдержанного характера, зародившегося на Сицилии. 

 

Задание 2. Музыкальная викторина по теме «Танцевальная музыка». Поставьте номер фрагмента 

по ходу викторины ( в первой колонке). 

 

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

 П.И. Чайковский Трепак из балета «Щелкунчик» 

 А.И. Хачатурян Лезгинка из балета «Гаянэ» 

 Дж. Россини Тарантелла 

 И.С. Бах Сицилиана 

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

 И. Штраус-сын Вальс «На прекрасном голубом Дунае» 

 Ф. Шопен Полонез Ля мажор 

 М.И. Глинка Краковяк из оперы «Иван Сусанин» 2 действие 

 

 

Задание 3. Заполните таблицу о сюите «Пер Гюнт». 

 

Автор пьесы: ________________________________________________________________________ 

Автор сюиты: _______________________________________________________________________ 

 

Пьеса Тональность Характер 

Утро   

Смерть Озе   

Танец Анитры   

В пещере горного 

короля 

  

Песня Сольвейг   

 

 

 

 



XI. Итоговая аттестация по учебному предмету «Беседы о музыке» 

 

4 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: оценивается уровень освоения обучающимися учебного материала 

(знания, умения) в форме теста, музыкальной викторины по пройденным  темам. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- знаний лучших образцов мировой 

музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся 

отечественных и зарубежных 

произведений в области музыкального 

искусства);   

- знаний основных средств 

выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве;  

- знаний наиболее употребляемой 

музыкальной терминологии 

Методом оценивания является 

выставление оценки за заполнение заданий   

(теоретические знания), музыкальную 

викторину.  

Оценка выставляется за каждое задание,  

затем выводится итоговая оценка за 

контрольный урок 

 

Примерный перечень заданий для  контрольного урока 

Примечание: объём заданий и их количество, а так же список музыкальных произведений 

(степень сложности)  может варьироваться и меняться по усмотрению педагога в зависимости от  

состава группы (численности), уровня подготовленности  обучающихся. 

Тест 1. «Опера».  Выберите верные утверждения. Неверные – исправьте. 

1. Родина оперы – Индия. 

2. Опера-buffa – большая серьёзная опера. 

3. Увертюра – это заключительный раздел. 

4. Большой ансамбль, без которого не обходится ни одна опера, называется хор. 

5. Создатель первой русской классической оперы – Дж.Перголези. 

6. Комические оперы, связанные с бытовыми сюжетами, называются seria. 

7. Увертюра, в переводе с французского языка, - открывать. 

8. Речитатив, ария, ариетта – инструментальные номера. 

9. Опера начинается эпилогом, а заканчивается прологом. 

10. Дуэт, терцет, квартет – хоровые номера. 

11. Музыкальный антракт – это хоровое заключение в каком-нибудь действии. 

 

Тест 2. «Балет». Ответьте на вопросы. 

1. Музыкальный спектакль, в котором главным средством является танец. 

_______________________________________________________________ 

2. Искусство выразительных движений в определённом ритме. 

_______________________________________________________________ 

3. Как называется игра актёров, основанная на выразительных жестах и мимике. 

__________________________________________________________ 

4. Как называется полный текст оперы или балета? Переведите это слово с 

итальянского языка.______________________________________________ 

5. Как называют танцоров, участвующих в массовых сценах? 



________________________________________________________________ 

6. Как называются номера, которые исполняются солистами балета? 

________________________________________________________________ 

7. Балетный термин, который по-французски означает «развлечение», «увеселение»? 

_________________________________________________________________ 

8. Искусство сочинения танцев. 

________________________________________________________________ 

9. Сочинитель балетного спектакля. 

_________________________________________________________________ 

10. Последняя сцена балета, в которой участвуют все исполнители. 

__________________________________________________________________ 

11. Постановка танцев_______________________________________________ 

2. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

 

• «Мое впечатление от прослушанного музыкального произведения» 

Задание: подобрать стихи, репродукции картин, близкие по настроению к музыкальному 

произведению (аудиозапись М. Равель «Игра воды») 

Примечание: задание выполняется в течение последней четверти, автор и название 

музыкального произведения обучающимся не сообщается. 

 

3.МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА 

Жанровая викторина 

Задание: «Определите жанр» 

1. Б. Сметана опера «Проданная невеста» 1 действие Полька, 1 тема  

2. М.И. Глинка опера «Иван Сусанин» Эпилог хор «Славься»  

3. И. Дунаевский  «Выходной марш» из к/ф «Цирк»  

4. П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин» 4 картина  Вальс  

5. С.В. Рахманинов  Вокализ  

 

Викторина на определение формы музыкального произведения 

Задание: «Определить форму музыкального произведения. В соответствии с указанными 

схемами распределить порядок звучания музыки» 

 

?  

 

?  

 

?  

 

?  

 

?  

 

А  

 

АВ  

 

АВ АВ АВ АВ АВ  

 

АВА  

 

А А1 А2 А3  

 

 

 

 



1.  

Д. Кабалевский «Клоуны»  

2.  

И. Беркович Вариации на тему русской народной песни «Во саду ли в огороде»  

3.  

П. Чайковский «Шарманщик поет»  

4.  

Ф. Шопен Прелюдия № 7, Ля мажор  

5.  

Русская народная песня « На горе-то калина»  

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 

 

Викторина на определение формы музыкального произведения  

 

 

4  

 

3  

 

5  

 

1  

 

2  

 

А  

 

АВ  

 

АВ АВ АВ АВ АВ  

 

АВА  

 

А А1 А2 А3  

 

1.  

Д.Б.  Кабалевский  «Клоуны»  

2.  

И. Беркович Вариации на тему РНП «Во саду ли в огороде»  

3.  

П.И.  Чайковский «Шарманщик поет» из «Детского альбома»  

4.  

Ф. Шопен Прелюдия № 7, Ля мажор  

5.  

Русская народная песня « На горе-то калина»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Фольклорная хореография» 

 

Критерии оценки 

 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать: 

− формирование устойчивого интереса к хореографическому искусству, к 

занятиям хореографией; 

− степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

        

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») отсутствие пропусков без уважительных причин; активная 

эмоциональная работа на занятиях; 

технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения   
4 («хорошо») отсутствие пропусков без уважительных причин; активная работа в 

классе, грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном)  

  3 

(«удовлетворительно

») 

нерегулярное посещение занятий из-за пропусков без уважительных 

причин; пассивная работа в классе; исполнение с большим 

количеством недочетов, а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д.   2 

(«неудовлетворитель

но») 

комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

регулярных аудиторных занятий, а также плохой посещаемости 

аудиторных занятий   

 

1 год обучения 

1 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Выполнение упражнений 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- Формирование устойчивого интереса к 

занятиям хореографией; 

-  знание основных позиций и положений 

рук в русском народном танце,  

- знание основных позиций и положений 

ног в русском народном танце,  

- навык постановки корпуса. 

     Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является педагогическое 

наблюдение. 

     Оцениваются: 

• отношение ученика к занятиям, 

его старание, прилежность; 

• темпы продвижения. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за выполненное 

задание: 

1. Назвать и показать позиции рук 

2. Назвать и показать позиции ног 

 

 



2 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Исполнение песни с движением рук 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- Формирование устойчивого интереса к 

занятиям хореографией; 

- умение координировать движения рук и 

корпуса с пением песни;  

- умение слушать и слышать ритмический 

узор музыки (песни). 

 

     Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является педагогическое 

наблюдение. Оцениваются: 

• отношение ученика к занятиям, 

его старание, прилежность; 

• темпы продвижения. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за исполнение песни 

(выученной на хоре)  с движением рук. 

 

3 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Выполнение хороводных движений 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- формирование устойчивого интереса к 

занятиям хореографией;  

- навык постановки корпуса и рук; 

-умение выполнять выученный комплекс 

упражнений. 

 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за выполненное задание. Выполнить: 

-  простой русский поклон. 

-   простой русский ход с носка (с руками и 

без рук). 

-  шаг на полупальцах (с руками и без рук) 

-  шаг с притопом (с руками и без рук) 

-  тройной русский шаг (с руками и без 

рук). 

 

4 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Выполнение упражнений 

 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- формирование устойчивого интереса к 

занятиям хореографией; 

- навык постановки корпуса и рук; 

- умение двигаться при исполнении 

хороводной песни. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за исполнение движений в хороводной 

песне. 



2 год обучения 

1 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Выполнение танцевальных движений 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- формирование устойчивого интереса к 

занятиям хореографией;  

- умение слушать и слышать ритмический 

узор музыки; 

- навык постановки корпуса и рук; 

-умение выполнять выученный комплекс 

упражнений. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за выполненное задание. Выполнить: 

- подскоки 

- притопы 

- подбивку 

- комбинации с вышеперечисленными 

движениями 

 

2 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Выполнение танцевальных движений 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- формирование устойчивого интереса к 

занятиям хореографией  

- умение слушать и слышать ритмический 

узор музыки; 

-умение выполнять выученный комплекс 

упражнений. 

 

 Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за выполненное задание. Выполнить 

танцевальные шаги:  

- Простой танцевальный шаг с ударом 

каблука  

- Переменный танцевальный шаг с ударом 

каблука   

- комбинации с вышеперечисленными 

движениями 

 

3 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Выполнение танцевальных движений 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- формирование устойчивого интереса к 

занятиям хореографией  

- умение слушать и слышать ритмический 

узор музыки; 

- навык постановки корпуса и рук; 

-умение выполнять выученный комплекс 

упражнений. 

 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за выполненное задание. Выполнить 

танцевальные шаги:  

- «моталочка» 

- «ковырялочка» 

- «елочка» 

- комбинации с вышеперечисленными 

движениями 

 



4 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Выполнение танцевальных движений 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- формирование устойчивого интереса к 

занятиям хореографией  

- умение координировать движения с 

пением песни;  

- навык постановки корпуса и рук; 

-умение выполнять выученный комплекс 

упражнений. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за выполненное задание. Выполнить 

прыжки:  

- Подскок с притопом  

- Перескок  

- Галоп в повороте 

- комбинации с вышеперечисленными 

движениями 

 

3 год обучения 

1 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Выполнение хороводных шагов 

Предмет оценивания Методы оценивания  

  

- формирование устойчивого интереса к 

занятиям хореографией; 

- навык постановки корпуса и рук; 

-умение выполнять выученный комплекс 

упражнений; 

- умение двигаться при исполнении 

хороводной песни. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за выполненное задание. Выполнить:  

-Шаркающий шаг (с руками и без рук) 

-Переменный русский ход вперед с 

остановкой ноги сзади на всю стопу и на 

полупальцах (с работой рук корпуса); 

-Переменный русский ход вперед с 

выносом ноги вперед и одновременным 

легким ударом об пол на всю стопу и на 

полупальцах (с работой рук,корпуса) 

- комбинации с вышеперечисленными 

движениями 

 

2 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение движений в хороводной песне. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- формирование устойчивого интереса к 

занятиям хореографией; 

- навык постановки корпуса и рук; 

- умение двигаться при исполнении 

хороводной песни. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за исполнение движений в хороводной 

песне. 

 



3 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение движений в плясовой  песне. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

- формирование устойчивого интереса к 

занятиям хореографией  

- умение координировать движения с 

пением подвижной песни;  

- владение изученными танцевальными 

движениями разных характеров и 

музыкальных темпов. 

 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за исполнение движений в плясовой  

песне. 

 

4 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: исполнение польки 

Предмет оценивания Методы оценивания  

-умение выполнять комплексы 

упражнений;  

- уметь сознательно управлять своим 

телом;  

- владение изученными 

танцевальными движениями разных 

характеров и музыкальных темпов. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за исполнение польки (+ польки в 

повороте) 

 

4 год обучения 

1 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Выполнение танцевальных движений 

Предмет оценивания Методы оценивания  

 -умение выполнять комплексы 

упражнений;  

- уметь сознательно управлять своим 

телом;  

- владение изученными танцевальными 

движениями. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за выполненное задание. Выполнить: 

- Шаг с ударом каблука (с руками и без 

рук) 

- Каблучок вперед. 

- Припадание. 

- Ключ простой  

- комбинации с вышеперечисленными 

движениями 

 

2 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Выполнение танцевальных движений  

Предмет оценивания Методы оценивания  

-умение выполнять комплексы 

упражнений;  

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 



- уметь сознательно управлять своим 

телом;  

- владение изученными танцевальными 

движениями. 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за выполненное задание. Выполнить: 

- Веревочка простая. 

- Соскок с обходкой с открыванием и 

закрываем рук; 

- Бигунец 

- комбинации с вышеперечисленными 

движениями 

 

3 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: Выполнение танцевальных движений в парах. 

Предмет оценивания Методы оценивания  

-умение выполнять комплексы 

упражнений;  

- уметь сознательно управлять своим 

телом;  

- владение изученными танцевальными 

движениями.  

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. Методом 

оценивания является выставление оценки 

за выполненное задание. Выполнить 

танцевальные движения в парах.  

– До-за-до; 

   -  Свеча ; 

  -  Лодочка. 

- комбинации с вышеперечисленными 

движениями 

 

XIII. Итоговая аттестация по учебному предмету «Фольклорная хореография» 

 

4 четверть. Контрольный урок. 

Объект оценивания: хореография  при исполнении песен на отчетном концерте 

Предмет оценивания Методы оценивания  

-  знание основных элементов русского 

народного танца ; 

-  умение соединять отдельные элементы 

движений в комбинации; 

-  умение выбрать нужные элементы 

движений для определенного песенного 

репертуара; 

-  умение красиво и свободно двигаться на 

сцене; 

-  умение гармонично соединить песенный 

и танцевальный материал. 

Методом оценивания является 

выставление оценки за хореографию при 

исполнении песен на отчетном концерте в 

составе хора. 

Оценивание проводит преподаватель на 

основании годовых требований 

образовательной программы. 
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