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Содержание фондов оценочных средств  

для аттестации обучающихся по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

 

 

 

1. Паспорт фондов оценочных средств включает разделы: 

− наименование; 

− нормативно-правовая основа; 

− цель; 

− задачи: 

– типы, виды, формы контроля; содержание ФОС в соответствии с ними. 

2. Содержательная часть включает: 

2.1. показатели оценивания, критерии оценки, примерные оценочные 

материалы по предмету «Хоровое пение»; 

2.2. показатели оценивания, критерии оценки, примерные оценочные 

материалы по предмету «Фортепиано»; 

2.3. показатели оценивания, критерии оценки, примерные оценочные 

материалы по предмету «Основы дирижирования»; 

2.4. показатели оценивания, критерии оценки, примерные оценочные 

материалы по предмету «Сольфеджио»; 

2.5. показатели оценивания, критерии оценки, примерные оценочные 

материалы по предмету «Слушание музыки»; 

2.6. показатели оценивания, критерии оценки, примерные оценочные 

материалы по предмету «Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная)»; 

2.7. показатели оценивания, критерии оценки, примерные оценочные 

материалы по предмету «Ансамбль»; 

2.8. показатели оценивания, критерии оценки, примерные оценочные 

материалы по предмету «Постановка голоса»; 

2.9.  показатели оценивания, критерии оценки, примерные оценочные 

материалы по предмету «Ритмика». 

 

 

 

  



1. ПАСПОРТ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Настоящие фонды оценочных средств по проведению аттестации 

обучающихся, осваивающих дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» (далее – ФОС), разработаны МАУДО ДШИ № 24 

«Триумф» (далее – Школа). Настоящие ФОС разработаны с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ в редакции от 01.09.2021; 

– Федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Хоровое пение», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01.10.2018 № 168; 

– приказа Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные программы в области искусств» от 09.02.2012 № 86; 

– приказа Министерства культуры Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств» от 14.09.2013 № 1146. 

 ФОС по ДПОП «Хоровое пение» полные и адекватные, отображают 

ФГТ, соответствуют целям и задачам ДПОП «Хоровое пение» и ее учебному 

плану. 

 Фонд оценочных средств, представляют собой перечень контрольно- 

измерительных материалов, типовых заданий для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты, а также иные формы 

контроля. 

 Цель ФОС: оценить степень обученности и качества знаний 

обучающихся.  

 Задачи ФОС:  

1. управление процессом приобретения знаний, умений и навыков; 

2. контроль уровня сформированности компетенций, определенных по ФГТ в 

качестве результатов освоения образовательной программы; 

3. контроль формирования общих компетенций выпускников. 

 



Типы, виды, формы контроля  

1. Типы контроля:  

- внешний;  

- взаимный;  

- самоконтроль.  

2. Виды контроля:   

- промежуточная аттестация;  

- итоговая аттестация.  

Промежуточная аттестация является оценкой качества ЗУН на 

определенном этапе обучения (конец четверти, полугодия). Итоговая 

аттестация служит для проверки результатов освоения курса в целом.  

     3. К формам контроля относятся:   

- практические работы (письменные и устные); 

- отчетные концерты;  

- зачет; 

- экзамен;  

- опрос;  

- тест;  

- реферат.  

ФОС сформирован на базе основных принципов оценивания:  

- валидность – объекты оценки соответствуют поставленным целям 

обучения;  

- надежность – использование единых критериев;  

- справедливость;  

- эффективность.  

Содержание ФОС для различных видов и форм контроля  

Промежуточная аттестация  

Учебный предмет  Примеры форм контроля  
Примерные варианты наполнения 

фондов оценочных средств  

Хоровое пение 

Фортепиано 

Основы дирижирования 

Ансамбль 

Постановка голоса 

Контрольный урок 

Зачет 

  

Исполнение программы  



Ритмика 

Сольфеджио  

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

(зарубежная и 

отечественная)  

Контрольный урок 

Опрос (письменный и 

устный) 

Тест 

Реферат 

 

  

Вопросы по разделам и/или темам 

Тематика рефератов  

 

Итоговая аттестация  

Учебный предмет  Примеры форм контроля  
Примерные варианты наполнения 

фондов оценочных средств  

  

Хоровое пение 

Экзамен  Исполнение программы  

Сольфеджио  

Экзамен 

  

  

Практическая работа (письменная и 

устная)  

 

   

2. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ДПОП «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»  

2.1. ФОС по учебному предмету ПО.01.УП.01. «Хоровое пение»  

 Видами контроля по указанной дисциплине являются промежуточный 

и итоговый .  

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

четвертям в форме контрольных уроков. Итоговая аттестация (экзамен) 

проводится вне рамок аудиторных часов. Экзамен может проводиться в 

форме отчетного концерта. 

На протяжении всех этапов хорового обучения предусмотрено два 

переводных контрольных урока. Первый проводится после завершения 

обучения в младшем хоре при переводе детей в средний хор. Переводной 

контрольный урок проводится также при переходе учащегося из среднего 

хора в старший. 

При выведении переводной оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка, полученная на контрольном уроке; 

 другие выступления в течение учебного года. 



 

Критерии оценивания 

По итогам исполнения программы выставляется оценка по 

пятибалльной системе. 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Регулярное посещение хоровых занятий, 

отсутствие пропусков без уважительных 

причин; знание своей партии во всех 

произведениях, разучиваемых в хоровом 

классе; активная  эмоциональная работа на 

занятиях, участие на всех творческих 

мероприятиях коллектива 

4 («хорошо») Регулярное посещение хоровых занятий, 

отсутствие пропусков без уважительных 

причин, активная работа в классе, сдача всей 

хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов 

(вокально-интонационная неточность), участие 

в творческих мероприятиях 

3 («удовлетворительно») Нерегулярное посещение занятий, пропуски 

без уважительных причин, пассивная работа в 

классе, незнание  наизусть некоторых партий 

2 («неудовлетворительно») Пропуски хоровых занятий без уважительных 

причин, неудовлетворительная сдача партий в 

их большинстве, недопуск к участию в 

творческих мероприятиях 

 

Младший хор 

Требования к контрольным урокам 

При переходе учащихся из младшего хора в средний преподавателю 

необходимо руководствоваться оценкой уровня овладения вокально-

хоровыми навыками каждого ребенка на данном этапе. Следует учитывать 

текущую работу на протяжении всего обучения в данном хоровом  

коллективе. К моменту перехода ребенка из младшего в средний хор 

преподаватель на контрольном уроке, прослушивая каждого учащегося, 

должен обратить внимание на хоровые знания и умения, которыми он 

должен овладеть в младшем 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. 

Примерный репертуарный список 

1. Русская народная песня, обработка Н. Римского-Корсакова «Ходила 

младешенька» 

2. Русская народная песня, обработка В. Кикты «В темном лесе» 

3. Русская народная песня, обработка П. Чайковского «Речка» 

4. Английская народная песня, обработка А. Моффита «Про котят» 

5. Немецкая народная песня, обработка В. Каратыгина «Весна» 

6. А. Лядов «Зайчик» 

7. А. Аренский «Расскажи, мотылек» 

8. М. Ипполитов-Иванов «Коза и детки» 

9. В. Калинников «Киска» 

10. Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

11. Э. Григ Детская песенка 

12. Б. Барток «Лиса» 

13. П. Хиндемит Детская опера-игра «Мы строим город»: № 1 

14. З. Компанеец «Первые ноты» 

15. В. Семенов «Если снег идет» 

16. Е. Подгайц «Good night» 

17. Г. Струве «Моя Россия» 

 

Средний хор 

Требования к контрольным урокам 

При переходе учащихся из среднего в старший хор на контрольном 

уроке преподаватель в индивидуальной форме определяет готовность 

данного ребенка петь в старшем хоре. Основными критериями перевода 

учащегося на следующую ступень являются: 

1. единство звукообразования; 

2. владение «высокой вокальной позицией»; 

3. умение свободно петь двухголосные произведения; 

4. владение навыками интонирования произведений без 

сопровождения; 

5. сформированное звуковедение legato и non legato; 

6. развитая певческая дикция; 

7. расширение диапазона голоса. 

 



Примерный репертуарный список 

1. Русская народная песня, обработка А. Луканина «Как у наших у ворот» 

2. Русская народная песня, обработка Л. Абелян «На зелёном лугу» 

3. Русская народная песня, обработка С. Благообразова «Со вьюном я хожу» 

4. Русская народная песня, обработка С. Прокофьева «На горе-то калина» 

5. Русская народная песня, обработка Н. Римского-Корсакова «Я на 

камушке сижу» 

6. Шведская народная песня, обработка Г. Хэгга «Речной царь» 

7. Швейцарская народная песня, обработка Р. Гунд «Кукушка» 

8. Словацкая народная песня, обработка И. Ильина «Учёная коза» 

9. Словенская народная песня, обработка Е. Подгайца «Вечерняя песня» 

10. Индонезийская народная песня, обработка Е. Верника «Прогулка с 

отцом» 

11. Английская народная песня, обработка Г. Саймона «Love somebody» 

12. Спиричуэл, обр. Г. Саймона Колыбельная песня 

13. Ю. Тугаринов «Если б не было хвостов» 

14. В. Семёнов «Звездная река» 

15. М. Балакирев Колыбельная песня 

16. Е. Адлер «На мельнице жил кот» 

17. Е. Подгайц «Происшествие» 

18. Г. Пёрселл «Strike the viol» 

19. Й. Гайдн «Пастух» 

20. Дж. Гершвин «Clap your hands!» 

21. Э. Григ «Заход солнца» 

22. С. Соснин «Лунный зайчик» 

23. Г. Струве «Лягушка-попрыгушка» 

24. Я. Дубравина «Родная земля» 

25. М. Славкин «Почему сороконожки опоздали на урок» 

26. М. Парцхаладзе «Лягушонок» 

27. Ф. Шуберт «Sanctus» 

28. Д. Тухманов «Зачем мальчишкам карманы» 

29. М. Славкин «Баба-Яга» 

30. В. Гаврилин «Мама» 

31. Е. Зарицкая «Под Новый год» 

32. А. Гурилев «Внутренняя музыка» 

33. М. Балакирев Колыбельная песня  

 

 

 



Старший хор 

 Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровое пение»  

являются следующие знания, умения, навыки: 

• наличие интереса к музыкальному искусству, хоровому исполнительству; 

• знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей партитур, художественно-исполнительских возможностей 

хорового коллектива; 

• знание профессиональной терминологии; 

• умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органичного сочетания текста и музыки; 

• навыки коллективного хорового исполнительского творчества, отражающие 

взаимоотношения между солистом и коллективом; 

• сформированные практические навыки исполнения авторских, народных, 

ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе 

сочинений для детей; 

• наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива; знание устройства и принципов работы 

голосового аппарата; обладание диапазоном в рамках принятой 

классификации; владение всеми видами вокально-хорового дыхания; 

• умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его 

функционального значения; 

• знание метроритмических особенностей разножанровых произведений; 

• навыки чтения с листа. 

Примерный репертуарный список 

1. Русская народная песня, обработка В. Попова «Уж вы, мои ветры» 

2. Русская народная песня, обработка А. Новикова «Ой, да ты, калинушка» 

3. Русская народная песня, обработка М. Анцева «Ленок» 

4. Русская народная песня, обработка С. Благообразова «Ай, на горе дуб, 

дуб» 

5. Финская народная песня, обработка Е. Подгайца «Лебеди» 

6. Украинская народная песня, обработка Р. Скалецкого «Журавель» 

7. Албанская народная песня, обработка Т. Попатенко «Цветок» 

8. Итальянская народная песня, обработка А. Свешникова «В путь» 

9. П. Чайковский «Весна» 

10.  Ц. Кюи «Весна» 

11.  А. Гречанинов «Музыканты» 

12.  Г. Пёрселл «Sing, sing ye Muses» 

13.  Г. Ф. Гендель «Звуки ангелов» 



14.  Й. Брамс «Как нежно льются звуки» 

15.  Ф. Мендельсон «Осенняя песня» 

16.  М. Мусоргский «Стрекотунья-белобока» 

17.  А. Рубинштейн «Туча» 

18.  С. Танеев «Сосна» 

19.  С. Рахманинов «Сирень», «Весенние воды» 

20.  Р. Глиэр «Сияет солнце», «Вечер» 

21.  А. Гречанинов «Пришла весна» 

22.  Р. Бойко «Утро» 

23.  В. А. Моцарт «Ave verum corpus» 

24.  Ф. Шуберт «Альпийский охотник» 

25.  К. Сен-Санс Ave Maria 

26.  Г. Форе Agnus Dei 

27.  Б. Бриттен «Кукушка» 

 

2.2. ФОС по учебному предмету ПО.01.УП.02. «Фортепиано»  

 Видами контроля по указанной дисциплине являются промежуточный 

и итоговый.  

 Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

четвертям в форме контрольных уроков, в конце учебного года – в форме 

зачета. Участие в конкурсах/фестивалях может отождествляться с 

выступлением на зачете. 

 Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в 8-м классе за 

пределами аудиторных часов. 

 На каждого ученика необходимо завести индивидуальный план, где 

записывается программа на год, фиксируются зачетные и 

концертные/конкурсные выступления, выставляются оценки, отмечается 

выполнение плана. Выступления на зачетах и оценки должны фиксироваться 

в протоколах, которые хранятся в учебной части. 

   

Критерии оценок 

«Отлично»: 

 ученик уверенно исполняет программу, владеет исполнительской 

техникой, богатством и разнообразием звуковой палитры, выступление 

эмоциональное и артистичное. 

«Хорошо»: 

 произведения исполняются достаточно уверенно, но с погрешностями 

в исполнительской технике и недостаточно эмоционально. 



«Удовлетворительно»: 

 однообразное исполнение, неточность штрихов и ритмического 

рисунка, вялая динамика; исполнение нестабильно. 

«Неудовлетворительно»: 

 слабое знание текста, грубые технические ошибки и плохое владение 

инструментом, отсутствие музыкальной образности. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 знание инструментальных, художественных особенностей и 

возможностей фортепиано; 

 знание музыкальных произведений, написанных для фортепиано 

зарубежными и отечественными композиторами (в рамках 

программных требований); 

 владение основными видами фортепианной техники, использование 

художественно оправданных технических приемов, позволяющих 

создавать художественный образ, соответствующий авторскому 

замыслу; 

 воспитание у обучающегося интереса к самостоятельному 

музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно 

накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, 

стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание профессиональной терминологии; 

 навыки чтения с листа и транспонирования музыкальных произведений 

разных жанров и форм, несложных хоровых партитур; 

 навык слухового контроля, умение управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

 навыки использования музыкально-исполнительских средств 

выразительности и художественно оправданных технических приемов, 

выполнение анализа исполняемых произведений, владение различными 

видами техники; 

 наличие развитой музыкальной памяти, полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 

 

Требования по классам 

1 класс 

Контрольный урок 

На контрольном уроке учащийся должен исполнить два несложных 



разнохарактерных произведения, одно из них в виде ансамбля. 

Зачет 

На зачете в конце года учащийся должен исполнить два 

разнохарактерных произведения с учётом освоенных видов штрихов, одно из 

них в виде ансамбля. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы 

Красев М. «Елочка»   

Русская народная песня «Пастушок»  

Русская народная песня «На зеленом лугу»   

Французская народная песня «Стрекоза»   

Словацкая народная песня «Тыном-таном»   

Русская народная песня «Дождик»   

Абелев Ю. «Рассказ»  

Абелев Ю. Осенняя песенка  

Беркович И. Украинская мелодия 

Украинская народная песня «Ой, ты дивчина»   

Русская народная песня «Я на горку шла»   

Польская народная песня «Висла»  

Русская народная песня «Коровушка»  

Русская народная песня «Ах, вы сени»  

Поливода Б. «Щенок», «Часы» 

Кабалевский Д. Вроде марша   

Родионова Т. Пьеса в народном духе  

Кикта В. «Течет Дунай»  

Французская народная песня «Лунный свет» 

Американские народные песни «Пойди и скажи тёте Роди», «Сон» 

                                   Этюды 

Гнесина Е. Этюды №№ 1, 2, 3, 8, 9, 14, 15  

Ляховицкая С. Этюды № 4, 5  

Шитте Л. Этюды №№ 12, 13, 16  

Жилинский А. Этюд № 6  

Гумберг Г. Этюд № 7  

                                 Ансамбли 

Соколова Н. «Колокольчик», «Баба-Яга», «Осень»  

Русская народная песня «Здравствуй, гостья зима»  

Гречанинов А. Пьеса  

Витлин В. «Кошка»  

Кабалевский Д. «Про Петю»  



Калинников В. «Тень-тень»  

 

2 класс 

Контрольный урок 

На контрольном уроке учащийся должен исполнить два 

разнохарактерных произведения, одно из них – в  ансамбле с педагогом.  

Зачет 

На зачете в конце года учащийся должен исполнить два  

разнохарактерных произведения, одно из них в виде ансамбля с педагогом, 

прочитать с листа несложную мелодию. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы 

Крутицкий М. «Зима» 

Моцарт Л. Менуэт  

Филипп И. Колыбельная 

Жилинский А. «Веселые ребята» 

Берлин Б. «Пони Звездочка»  

Королькова И. «Снежинка», «Золушка», «Старый джип» и т.д. 

Кабалевский Д. «Ёжик» 

Щуровский Ю. «Серенькая кукушечка», «Хитрая лисичка»  

Французская народная песня «Большой олень» 

Этюды 

Гнесина Е. Этюды №№ 16, 19, 21  

Николаев А. Этюд № 20  

Беренс  Г. Этюды 

Барток Б. «Эстафета» 

Гедике А. Этюды 

Беркович И. Этюд № 23  

Лекуппэ Ф. Этюд № 26  

Гурлитт К. Этюд № 28 

Келлер Л. «Летнее утро», «Танец игрушечного медвежонка»  

Ансамбли 

Калинников В. «Киска»  

Филиппенко А. «По малину в сад пойдём», «На мосточке»  

Иорданский М. Песенка про чибиса  

Латышский танец «Рыбачок» 

Шаинский В. «Песенка крокодила Гены» переложение О. Геталовой 

Чайковский П. «Урок в мышиной школе» 

  



3 класс 

Контрольный урок 

На контрольном уроке учащийся должен исполнить два 

разнохарактерных произведения, одно из которых ансамбль или этюд, 

прочитать с листа мелодию с несложным аккомпанементом. 

Зачет 

На зачете в конце года учащийся должен исполнить пьесу и этюд. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы 

Бах И. С. Сицилиана (в легком переложении) 

Григ Э. «Утро» (в легком переложении) 

Гайдн Й. Анданте (в легком переложении) 

Мыльников А. Дуэт, «Заводные мышки» 

Обр. Поливода Б. Вальс кукол, «На велосипеде» 

Савельев В. «Настоящий друг» легкое переложение О. Геталовой 

Шуберт Ф. Военный марш (в легком переложении) 

Шаинский В. «Чему учат в школе» легкое переложение О. Геталовой 

Шаум Д. «Эскалатор» 

                                            Этюды 

Шитте Л. Этюд Си-бемоль мажор  

Гедике А. Этюд До мажор  

Беркович И. Этюд ля минор  

Гнесина Е. Этюд До мажор 

Николаев А. Этюд До мажор 

Гумберг Г. Этюд До мажор  

Мыльников А. Четыре этюда (Шуман-этюды) 

                                           Ансамбли 

Геталова О. «Трансформер» 

Градески Э. «Маленький поезд» переложение О. Геталовой 

Кикта В. «Кто там ходит, бродит?», «Солдатик оловянный» 

Петерсен Р. Матросский танец переложение О. Геталовой 

Шаинский В. Песенка крокодила Гены  

Шпинглер Ф. «Ты так далека», «Веселый  путешественник»  

Шпинглер Ф. «Неутомимо»,  Элегия  

 
4 класс 

Контрольный урок 

На контрольном уроке учащийся должен исполнить два 

разнохарактерных произведения, одно из которых ансамбль или этюд. 



Зачет 

На зачете в конце года учащийся должен исполнить два 

разнохарактерных произведения, одно из которых ансамбль или этюд. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы 

Геталова О. «Летом в деревне», «Рикки на прогулке»  

Рыбицки Ф. Серенада странствующего музыканта 

Чешский танец Фуриант 

Майкапар С. «Мотылёк» 

Кригер И. Менуэт 

Тюрк Д. Аллегретто 

Этюды 

Беренс Г. Танец марионеток 

Беренс Г. Ор.62, v.I (мелодические упражнения) 

Гурлитт К. «Охота» 

Геталова О. «Покатаемся» 

Шитте Л. «Гимнастика», «Ручеек» 

Ансамбли 

Гурин В. Самба 

Флис Б. Колыбельная песня 

Шуман Р. Песня 

Ф. Шуберт Сонатина (дуэт для скрипки и фортепиано) 

 

5 класс 

Контрольный урок 

На контрольном уроке учащийся должен исполнить два 

разнохарактерных произведения, одно из которых  может быть 

полифоническим.                                                     

Зачет  

На зачете учащийся должен исполнить два разнохарактерных 

произведения, одно из которых ансамбль или этюд, прочитать с листа 

мелодию с несложным аккомпанементом. 

Примерные репертуарные списки 

Пьесы 

Бургмюллер Ф. Баллада 

Геталова О. «На волнах», «В лучах заходящего солнца», Колыбельная 

Моцарт В. «Волынка» 

Гедике А. Танец 

Гаврилин В. Каприччио 



Моцарт Л. Менуэт, Бурре 

Моцарт В. Менуэт 

Бах И. С. Полонез соль минор 

Шуман Р. Солдатский марш 

Этюды 

Диабелли А. Ор. 149 (мелодические упражнения) 

Геталова О. «Песенка мотора» 

Гурлитт К. Этюд До мажор (короткие арпеджио) 

Гречанинов А. Этюд До мажор (арпеджио в партиях обеих рук) 

Черепнин А. «Часы» 

Шитте Л. Ор.160 № 24 

                                  Произведения крупной формы 

Андре И. А. Рондо До мажор (сочинения для фортепианного дуэта) 

Сильванский И. Вариации на тему украинской народной песни ре минор 

Черни К. Ор. 156 Три лёгких сонатины (сочинения для фортепианного дуэта) 

(по выбору) 

Диабелли А. Ор. 150 Две миниатюрные сонатины (сочинения для 

фортепианного дуэта) (по выбору) 

Хаслингер Т. Сонатина До мажор 

Ансамбли 

Чайковский П. Вальс 

Шуберт Ф. Немецкий танец 

Азарашвили В. Вальс, «Прогулка» 

Баркаускас В. «Мерцание искр» 

Градески Э. «Мороженое»    

 

6 класс 

Контрольный урок 

На контрольном уроке учащийся должен исполнить два 

разнохарактерных произведения, одно из которых ансамбль; прочитать с 

листа мелодию с несложным аккомпанементом. 

Зачет 

На зачете в конце года учащийся должен исполнить полифоническое 

произведение и этюд или два разнохарактерных произведения, одно из 

которых с элементами полифонии. 

Примерные репертуарные списки 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Менуэт ре минор из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» 

Гедике А. Фугато До мажор, Канон До мажор  



Кригер И. Бурре ля минор   

Моцарт В. Менуэт ре минор 

Пахельбель И. Сарабанда ля минор 

Перселл Г. Ария 

Украинская народная песня «Отчего соловей»   

     Произведения крупной формы 

Андре И. А. Рондо Соль мажор 

Диабелли А. Ор. 163 Шесть лёгких сонатин (сочинения для фортепианного 

дуэта) (по выбору) 

Ваньхаль Я. К. Три сонатины (сочинения для фортепианного дуэта) (по 

выбору) 

Штейбельт Д. Сонатина До мажор I ч.  

Пьесы 

Гладков Г. Песенка Львенка и Черепахи 

Гречанинов А. Мазурка  

Дварионас Н. Прелюдия 

Кершнер Л. «Малыш»  

Майкапар С. «В садике» 

Мясковский Н. «Весеннее настроение» 

Рюигрок А. «Горе куклы»  

Уотт Д. «Три поросенка»  

Штейбельт Д. Адажио 

Конконе Дж. Две прелюдии 

Этюды 

Шитте Л. Этюд Си-бемоль мажор  

Гедике А. Этюд До мажор  

Беркович И. Этюд ля минор  

Гнесина Е. Этюд До мажор 

Николаев А. Этюд До мажор 

Гумберг Г. Этюд До мажор  

Ансамбли 

Геталова О. «Трансформер» 

Градески Э. «Маленький поезд» переложение О. Геталовой 

Петерсен Р. Матросский танец переложение О. Геталовой 

Шаинский В. Песенка крокодила Гены  

Шпинглер Ф. «Ты так далека», «Веселый  путешественник»  

Шпинглер Ф. «Неутомимо» 

Бизе Ж. Фрагменты из оперы «Кармен» (Хабанера) 
 

7 класс 



Контрольный урок 

На контрольном уроке учащийся должен исполнить полифоническое 

произведение и этюд, прочитать с листа мелодию с несложным 

аккомпанементом. 

Зачет 

На зачете в конце года учащийся должен исполнить произведение 

крупной формы (по нотам) и пьесу. 

Примерные репертуарные списки 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Менуэт ре минор, Ария соль минор 

Гендель Г. Менуэт ре минор, Две сарабанды 

Кирнбергер И. Сарабанда 

Корелли А. Сарабанда ре минор  

Пёрселл Г. Ария ре минор 

Щуровский Ю. «Поле» 

Произведения крупной формы 

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор I ч. 

Беркович И. Вариации на темы грузинской народной песни До мажор 

Гедике А. Сонатина До мажор соч. 36 № 20  

Жилинский А. Сонатина Соль мажор III ч.  

Назарова Т. Вариации на тему русской народной песни «Пойду ль я, выйду 

ль я» 

Рейнеке К. Скерцино Фа мажор из Сонатины Си-бемоль мажор   

Пьесы 

Варум Ю. «Городок» 

Корнелюк И. «Город, которого нет» 

Роули А. «В стране гномов»  

Шаинский В. «Снежинки»  

Шостакович Д. Танец 

Штраус И. «Сказки венского леса» (в легком переложении) 

Шуберт Ф. Вечерняя серенада (в легком переложении) 

Шуман Р. Марш 

Чайковский П. цикл «Детский альбом»: «В церкви», Итальянская песенка 

Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

Этюды 

Беренс Г. Этюд До мажор  

Бургмюллер Ф. «Беспокойство»  

Геллер С. «На лыжне»  

Лекуппэ Ф. Этюд До мажор  



Майкапар А. «У моря ночью» 

Черни К. Соч. 821 Этюд Ре мажор  

Шитте Л. Этюд  До мажор  

Ансамбли 

Богословский Н. Песенка четырёх друзей 

Боккерини Л. Менуэт 

Геталова О. «Весенний ветерок» 

Островский А. Школьная полька,  «Спят усталые игрушки» 

Петров А. Песенка о морском  дьяволе 

Чайковский П. «Фея искренности» из балета «Спящая красавица» 

Чайковский П. Полька из цикла «Детский альбом» переложение Л. Жульевой 

Шостакович Д. «Шарманка» 
 

8 класс 

Контрольный урок 

На контрольном уроке учащийся должен исполнить полифоническое 

произведение, прочитать с листа несложную пьесу или этюд.  

Экзамен 

На экзамене (в рамках итоговой аттестации) в конце года учащийся 

должен исполнить два разнохарактерных произведения. 

Примерные репертуарные списки 

Полифонические произведения 

Бах И. С. Маленькая прелюдия соль минор, Маленькая прелюдия ми минор 

Бем Е. Прелюдия Соль мажор  

Гедике А. Инвенция 

Кригер И. Сарабанда   

Перселл Г. Сарабанда 

Циполи Д. Менуэт ре минор  

Произведения крупной формы 

Андрэ И.  Сонатина Соль мажор  

Бетховен Л. Сонатина Соль мажор II ч. 

Гайдн Й. 6 сонатин (по выбору) 

Диабелли А. Сонатина Фа мажор  

Кабалевский Д. Легкие вариации на тему русской народной песни, 

Сонатина ля минор 

Клементи М. Сонатина До мажор  

Мелартин Э. Сонатина соль минор 

Чимароза Д. Сонатина ре минор, Сонатина ля минор 

Пьесы 

Альбинони Т. Адажио в легком переложении 



Бин К. «Давным-давно» 

Гречанинов А. Грустная песенка 

Итальянская народная песня «Санта Лючия»  

Легран М. Мелодия из к/ф «Шербургские зонтики»  

Майкапар С. Мелодия 

Сенневиль П. Баллада для Аделины  

Таривердиев М. «Маленький принц» 

Франсуа К., Рево Ж. «Мой путь»  

Чайковский П. цикл «Детский альбом»: «Шарманщик поет» 

Шуман Р. «Смелый наездник», «Веселый крестьянин» 

Этюды 

Бургмюллер Ф. «Гроза»  

Лекуппэ Ф. Этюд ля-минор 

Лемуан А.  Соч. 37 №№  20-23, 35, 39 

Лешгорн А . Соч. 65, тетрадь 2 (по выбору) 

Черни К. – Гермер Г. Этюды, часть 1: №№ 30, 32, 34-36,  38, 42 

         Ансамбли 

Беркович И. Украинская плясовая, Полька  

Бизе Ж. Куплеты Тореадора 

Петров А. «Я шагаю по Москве», Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

Чичков Ю. «Что такое Новый год?» 

Чайковский П. «Баба Яга» из цикла «Детский альбом» переложение 

Л. Жульевой 

 2.3. ФОС по учебному предмету ПО.01.УП.03. «Основы 

дирижирования»  

 Видом контроля по указанной дисциплине является промежуточный.  

 Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

четвертям – в форме контрольных уроков. Оценка выставляется по 

результатам контрольного урока в конце года и с учетом текущей 

успеваемости учащегося. 

На контрольном уроке ученик должен: 

1. исполнить двухстрочную партитуру для женского хора без 

сопровождения наизусть (предлагаемый вариант рассчитан на 

продвинутых учащихся, возможно изменение требований в сторону 

упрощения задания); 

2. продирижировать произведением; 

3. петь голоса наизусть; 



4. ответить на вопросы по творчеству композитора представленной 

партитуры. 

Примерный список хоровых произведений 

1. Русская народная песня в обработке А. Лядова «Я вечор в лужках гуляла» 

2. Русская народная песня в обработке В. Орлова «Возле речки» 

3. Польская народная песня в обработке А. Свешникова «Пой, певунья 

птичка» 

4. Русская народная песня в обработке М. Анцева «Соловьем залетным» 

5. А. Новиков «При долине куст калины» 

6. В. А. Моцарт «Летний вечер» 

7. М. Ипполитов-Иванов «О край родной» 

8. Р. Глиэр «Травка зеленеет» 

9. Л. Бетховен Походная песня 

10.Й. Брамс в переложении А. Цахе Колыбельная 

11.С. Туликов Песня о Волге 

12.Г. Струве «Черемуха» 

13.В. Локтев «Родная страна» 

14.М. Глинка «Воет ветер в чистом поле» в переложении В. Благообразова 

Критерии оценки 

5 («отлично») Выразительное и техничное дирижирование. 

Отличное знание голосов наизусть. Чистое 

интонирование хоровых партий. Полнота 

ответов на вопросы 

4 («хорошо») Выразительное и техничное дирижирование. 

Знание голосов наизусть, но не всегда точное 

интонирование. Недостаточно полные ответы 

на вопросы 

3 («удовлетворительно») Дирижирование с техническими неточностями, 

ошибками. Маловыразительное донесение 

художественного образа. Небрежное 

исполнение голосов. Незнание некоторых 

партий. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Вялое, безынициативное дирижирование,  

много технических замечаний. 

Несистематическое посещение текущих 

занятий. Исполнение голосов по нотам. Не 

даны ответы на вопросы. Не выполнен 

минимальный план по количеству пройденных 

в классе произведений 



 

2.4. ФОС по учебному предмету ПО.02.УП.01. «Сольфеджио» 

 Видами контроля по указанной дисциплине являются промежуточный 

и итоговый.  

 Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по 

четвертям в форме контрольных уроков. Контрольный урок проводится в 

рамках аудиторного занятия в течение 1-2-х уроков. 

 Итоговый контроль реализуется в форме экзамена в 8 классе за 

пределами аудиторной нагрузки, предусмотренной учебным планом. 

Требования к контрольным урокам 

1 класс 

Первое полугодие 

1. Петь наизусть одну из выученных мелодий + простукивание метроритма. 

Например, из учебника «Сольфеджио» 1 часть Б. Калмыкова, Г. Фридкина 

№№ 11, 12, 13. 

2. Показать знание теоретического материала в соответствии с программой в 

форме ответов на 5 вопросов. Например, «Сколько знаков в Соль мажоре?», 

«Что такое тон и полутон?», «Какие ступени называются устойчивыми?», 

«Какие ступени называются вводными?», «Как называется I ступень?» 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодия исполнена чисто, выразительно, без 

интонационных, ритмических ошибок и 

остановок. 

Ритм прохлопан чётко, без остановок. 

Обучающийся показывает знание ритмических 

длительностей. 

3. 3нание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы 

в хорошем темпе и без ошибок. 

4 («хорошо») 1. Мелодия исполнена с небольшими 

интонационными или ритмическими ошибками и 

остановками (2-3). Ритм прохлопан с небольшими 

ошибками (2-3), но обучающийся слышит их и 

сразу исправляет. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. В ответе 

допущена 1 ошибка. Ответы с небольшими 



задержками. 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодия и транспозиция исполнены со 

значительными интонационными и ритмическими 

ошибками и остановками (4-6). Ритм прохлопан с 

ошибками (4-6), обучающийся не слышит их и не 

исправляет. 

2. Слабое знание теоретического материала. В 

ответе допущены 2 ошибки. Медленный темп 

ответа. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Полное несоответствие программным 

требованиям. Отсутствие необходимых для 

выполнения заданий навыков и умений. 

 

Второе полугодие 

1. Написать ритмический диктант. Например, из учебника «Сольфеджио» 1 

часть Б. Калмыкова, Г. Фридкина № 61 

2. Показать знание теоретического материала в соответствии с программой 

в форме письменного теста из 10-ти вопросов. 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Ритмический диктант выполнен без ошибок. 

Допускается 1 ошибка или неточность в записи. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям 1-го класса. Все 

ответы без ошибок. Допускаются 1-2 ошибки 

4 («хорошо») 1. Ритмический диктант записан с 

незначительными (2-3) ошибками. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. 

Допускаются 2-3 ошибки 

3 («удовлетворительно») 1. Ритмический диктант записан со 

значительными ошибками (4-6). 

2. Слабое знание теоретического материала. 

Допускаются 4-6 ошибок 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

2 класс 

Первое полугодие 

1. Петь наизусть одну из выученных мелодий. Например, из учебника 

«Сольфеджио» 1 часть Б. Калмыкова, Г. Фридкина №№ 64, 67, 70 



2. Петь с листа предложенную мелодию. Например, из учебника 

«Сольфеджио» 1 часть Б. Калмыкова, Г. Фридкина №№ 66, 69, 71 

3. Показать знание теоретического материала в соответствии с программой 

в форме ответов на 5 вопросов. Например, «Что такое затакт?», «Сколько 

знаков в Си-бемоль мажоре?», «Что такое интервал?», «Назвать 3 вида 

минора», «Какие ритмические группы с точкой вы знаете?» 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодия исполнена чисто, выразительно, без 

интонационных, ритмических ошибок и 

остановок. 

2. Чистая интонация. Мелодия пропета без 

ошибок, остановок. Дирижирование правильное. 

3. 3нание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы в хорошем темпе и без ошибок. 

4 («хорошо») 1. Мелодия исполнена с небольшими 

интонационными или ритмическими ошибками и 

остановками (2-3). 

2. Небольшие погрешности (2-3) в 

интонировании, но обучающийся слышит их и 

сразу исправляет. 

3. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. В ответе 

допущена 1ошибка. Ответы с небольшими 

задержками. 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодия исполнена со значительными 

интонационными и ритмическими ошибками, 

остановками (4-6). 

2. Плохое владение интонацией. Допущены 

ошибки (4-6), обучающийся не слышит их и не 

Исправляет. 

3. Слабое знание теоретического материала. 

В ответе допущены 2 ошибки. Медленный темп 

ответа. 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

Второе полугодие 

1. Написать мелодический диктант. Например, из сборника «Музыкальные 



диктанты» Г. Фридкина № 120 

2. Показать знание теоретического материала в соответствии с программой 

в форме письменного теста из 10-ти вопросов. 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодический диктант выполнен без ошибок. 

Допускается 1 ошибка или неточность в записи. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы без ошибок. Допускаются 1-2 ошибки 

4 («хорошо») 1. Мелодический диктант записан с 

незначительными (2-3) ошибками. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. 

Допускаются 2-3 ошибки 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодический диктант записан со 

значительными ошибками (4-6). 

2. Слабое знание теоретического материала. 

Допускаются 4-6 ошибок 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

3 класс 

Первое полугодие 

1. Петь наизусть одну из выученных мелодий. Например, из учебника 

«Сольфеджио» 1 часть Б. Калмыкова, Г. Фридкина №№ 146, 149, 155 

2. Петь с листа предложенную мелодию. Например, из учебника 

«Сольфеджио» 1 часть Б. Калмыкова, Г. Фридкина №№ 145, 156, 159 

3. Показать знание теоретического материала в соответствии с программой 

в форме ответов на 5 вопросов. Например, «Сколько знаков в Ля мажоре?», 

«Сколько знаков в фа-диез миноре?», «Назвать известные вам интервалы», 

«Какие бывают ритмические группы с шестнадцатыми?», «Назвать тоновую 

величину интервала». 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодия исполнена чисто, выразительно, без 

интонационных, ритмических ошибок и 

остановок. 



2. Чистая интонация. Мелодия пропета без 

ошибок, остановок. Дирижирование правильное. 

3. 3нание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы в хорошем темпе и без ошибок 

4 («хорошо») 1. Мелодия исполнена с небольшими 

интонационными или ритмическими ошибками и 

остановками (2-3). 

2. Небольшие погрешности (2-3) в 

интонировании, но обучающийся слышит их и 

сразу исправляет. 

3. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. В ответе 

допущена 1 ошибка. Ответы с небольшими 

задержками 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодия исполнена со значительными 

интонационными и ритмическими ошибками, 

остановками (4-6). 

2. Плохое владение интонацией. Допущены 

ошибки (4-6), обучающийся не слышит их и не 

исправляет. 

3. Слабое знание теоретического материала. В 

ответе допущены 2 ошибки. Медленный темп 

ответа 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

Второе полугодие 

1. Написать мелодический диктант. Например, из сборника «Музыкальные 

диктанты» Г. Фридкина № 169 

2. Показать знание теоретического материала в соответствии с программой 

в форме письменного теста из 10-ти вопросов. 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодический диктант выполнен без ошибок. 

Допускается 1 ошибка или неточность в записи. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы без ошибок. Допускаются 1-2 ошибки 

4 («хорошо») 1. Мелодический диктант записан с 

незначительными (2-3) ошибками. 



2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. 

Допускаются 2-3 ошибки 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодический диктант записан со 

значительными ошибками (4-6). 

2. Слабое знание теоретического материала. 

Допускаются 4-6 ошибок 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

4 класс 

Первое полугодие 

1. Петь наизусть одну из выученных мелодий. Например, из учебника 

«Сольфеджио» 1 часть Б. Калмыкова, Г. Фридкина №№ 232, 254, 280 

2. Петь с листа предложенную мелодию. Например, из учебника 

«Сольфеджио» 1 часть Б. Калмыкова, Г. Фридкина №№ 233, 239, 256 

3. Показать знание теоретического материала в соответствии с программой 

в форме ответов на 5 вопросов. Например, «Сколько знаков в Ми мажоре?», 

«Назвать главные трезвучия лада», «Что такое пунктирный ритм?», «Назвать 

интервалы-тритоны», «На какой ступени строится увеличенная кварта?» 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодия исполнена чисто, выразительно, без 

интонационных, ритмических ошибок и 

остановок. 

2. Чистая интонация. Мелодия пропета без 

ошибок, остановок. Дирижирование правильное. 

3. 3нание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы в хорошем темпе и без ошибок 

4 («хорошо») 1. Мелодия исполнена с небольшими 

интонационными или ритмическими ошибками и 

остановками (2-3). 

2. Небольшие погрешности (2-3) в 

интонировании, но обучающийся слышит их и 

сразу исправляет. 

3. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. В ответе 

допущена 1 ошибка. Ответы с небольшими 

задержками 



3 («удовлетворительно») 1. Мелодия исполнена со значительными 

интонационными и ритмическими ошибками, 

остановками (4-6). 

2. Плохое владение интонацией. Допущены 

ошибки (4-6), обучающийся не слышит их и не 

исправляет. 

3. Слабое знание теоретического материала. В 

ответе допущены 2 ошибки. Медленный темп 

ответа 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

Второе полугодие 

1. Написать мелодический диктант. Например, из сборника «Музыкальные 

диктанты» Г. Фридкина № 247 

2. Построить и спеть гамму, интервальную и аккордовую цепочки от звука 

или в ладу (в рамках программных требований). 

3. Определить на слух вид минора, интервалы (в рамках программных 

требований) 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодический диктант выполнен без ошибок. 

Допускается 1 ошибка или неточность в записи. 

2. Гаммы, интервальная и аккордовая цепочки 

построены правильно. Интонация чистая, 

хороший темп ответа. 

3. Слуховой анализ выполнен без ошибок, в 

хорошем темпе. 

4 («хорошо») 1. Мелодический диктант записан с 

незначительными (2-3) ошибками. 

2. Гаммы, интервальная и аккордовая цепочки 

построены правильно. Возможны 2-3 неточности. 

Интонация чистая, с небольшими погрешностями, 

хороший темп ответа. 

3. Слуховой выполнен без ошибок, в хорошем 

темпе. Возможны 2-3 неточности 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодический диктант записан со 

значительными ошибками (4-6). 

2. Гаммы, интервальная и аккордовая цепочки 

построены со значительными ошибками (4-6). 



Плохое владение интонацией. Замедленный темп 

ответа. 

3. Слуховой анализ выполнен со значительными 

ошибками (4-6). Темп ответа медленный 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

5 класс 

Первое полугодие 

1. Петь наизусть и транспонировать одну из выученных мелодий. Например, 

из учебника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г. Фридкина №№ 124, 

129, 135 

2. Петь с листа предложенную мелодию. Например, из учебника 

«Сольфеджио» 1 часть Б. Калмыкова, Г. Фридкина №№ 346, 349, 360 

3. Показать знание теоретического материала в соответствии с программой 

в форме ответов на 5 вопросов. Например, «На какой ступени строится 

доминантовый септаккорд?», «На какой ступени строится субдоминантовое 

трезвучие?», «Напишите триоль», «На какой ступени строится уменьшенное 

трезвучие?», «Напишите известные вам ритмические группы с точкой». 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодия и транспозиция исполнены чисто, 

выразительно, без интонационных, ритмических 

ошибок и остановок. 

2. Чистая интонация. Мелодия пропета без 

ошибок, остановок. Дирижирование правильное. 

3. 3нание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы в хорошем темпе и без ошибок 

4 («хорошо») 1. Мелодия и транспозиция исполнены с 

небольшими интонационными или ритмическими 

ошибками и остановками (2-3). 

2. Небольшие погрешности (2-3) в 

интонировании, но обучающийся слышит их и 

сразу исправляет. 

3. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. В ответе 

допущена 1 ошибка. Ответы с небольшими 

задержками 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодия и транспозиция исполнены со 



значительными интонационными и ритмическими 

ошибками, остановками (4-6). 

2. Плохое владение интонацией. Допущены 

ошибки (4-6), обучающийся не слышит их и не 

исправляет. 

3. Слабое знание теоретического материала. В 

ответе допущены 2 ошибки. Медленный темп 

ответа 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

Второе полугодие 

1. Написать мелодический диктант. Например, из сборника «Музыкальные 

диктанты» Г. Фридкина № 296 

2. Показать знание теоретического материала в соответствии с программой 

в форме письменного теста из 10-ти вопросов.  

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодический диктант выполнен без ошибок. 

Допускается 1 ошибка или неточность в записи. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы без ошибок. Допускаются 1-2 ошибки 

4 («хорошо») 1. Мелодический диктант записан с 

незначительными (2-3) ошибками. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. 

Допускаются 2-3 ошибки 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодический диктант записан со 

значительными ошибками (4-6). 

2. Слабое знание теоретического материала. 

Допускаются 4-6 ошибок 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

6 класс 

Первое полугодие 

 



1. Петь наизусть и транспонировать одну из выученных мелодий. Например, 

из учебника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г. Фридкина №№ 140, 

143, 155 

2. Петь с листа предложенную мелодию. Например, из учебника «Чтение с 

листа на уроках сольфеджио» Г. Фридкина №№ 171, 173, 203 

3. Показать знания теоретического материала в соответствии с программой 

в форме ответов на 5 вопросов. Например, «Сколько знаков в Ре-бемоль 

мажоре?», «Назовите буквенное обозначение тональности ре-диез минор», 

«На какой ступени строится доминантовый терцквартаккорд?», «Как 

разрешается доминантовый секундаккорд?», «Что такое гармонический 

мажор?»  

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодия исполнена чисто, выразительно, без 

интонационных, ритмических ошибок и 

остановок. 

2. Чистая интонация. Мелодия пропета без 

ошибок, остановок. Дирижирование правильное. 

3. 3нание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы в хорошем темпе и без ошибок 

4 («хорошо») 1. Мелодия исполнена с небольшими 

интонационными или ритмическими ошибками и 

остановками (2-3). 

2. Небольшие погрешности (2-3) в 

интонировании, но обучающийся слышит их и 

сразу исправляет. 

3. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. В ответе 

допущена 1 ошибка. Ответы с небольшими 

задержками 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодия исполнена со значительными 

интонационными и ритмическими ошибками, 

остановками (4-6). 

2. Плохое владение интонацией. Допущены 

ошибки (4-6), обучающийся не слышит их и не 

исправляет. 

3. Слабое знание теоретического материала. В 

ответе допущены 2 ошибки. Медленный темп 

ответа 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 



2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

2 полугодие 

1. Написать мелодический диктант. Например, из сборника «Музыкальные 

диктанты» Г. Фридкина № 407 

2. Показать знание теоретического материала в соответствии с программой 

в форме письменного теста из 10-ти вопросов. 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодический диктант выполнен без ошибок. 

Допускается 1 ошибка или неточность в записи. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы без ошибок. Допускаются 1-2 ошибки 

4 («хорошо») 1. Мелодический диктант записан с 

незначительными (2-3) ошибками. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. 

Допускаются 2-3 ошибки 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодический диктант записан со 

значительными ошибками (4-6). 

2. Слабое знание теоретического материала. 

Допускаются 4-6 ошибок 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

7 класс 

Первое полугодие 

1. Петь наизусть и транспонировать одну из выученных мелодий. Например, 

из учебника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г. Фридкина №№ 163, 

165, 169. 

2. Петь с листа предложенную мелодию. Например, из учебника «Чтение с 

листа на уроках сольфеджио» Г. Фридкина №№ 204, 205, 206. 

3. Показать знания теоретического материала в соответствии с программой 

в форме ответов на 5 вопросов. Например, «Сколько знаков Соль-бемоль 

мажоре?», «Перечислить характерные интервалы», «На какой ступени 

строится уменьшенная септима?», «На какой ступени строится вводный 

септаккорд?», «Виды вводных септаккордов». 



Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодия и транспозиция исполнены чисто, 

выразительно, без интонационных, ритмических 

ошибок и остановок. 

2. Чистая интонация. Мелодия пропета без 

ошибок, остановок. Дирижирование правильное. 

3. 3нание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы в хорошем темпе и без ошибок 

4 («хорошо») 1. Мелодия и транспозиция исполнены с 

небольшими интонационными или ритмическими 

ошибками и остановками (2-3). 

2. Небольшие погрешности (2-3) в 

интонировании, но обучающийся слышит их и 

сразу исправляет. 

3. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. В ответе 

допущена 1 ошибка. Ответы с небольшими 

задержками 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодия и транспозиция исполнены со 

значительными интонационными и ритмическими 

ошибками, остановками (4-6). 

2. Плохое владение интонацией. Допущены 

ошибки (4-6), обучающийся не слышит их и не 

исправляет. 

3. Слабое знание теоретического материала. В 

ответе допущены 2 ошибки. Медленный темп 

ответа 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

  

2 полугодие 

1. Написать мелодический диктант. Например, из сборника «Музыкальные 

диктанты» Г. Фридкина № 458 

2. Показать знание теоретического материала в соответствии с программой 

в форме письменного теста из 10-ти вопросов. 

 

 

 



Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодический диктант выполнен без ошибок. 

Допускается 1 ошибка или неточность в записи. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. Все 

ответы без ошибок. Допускаются 1-2 ошибки 

4 («хорошо») 1. Мелодический диктант записан с 

незначительными (2-3) ошибками. 

2. Знание теоретического материала полностью 

соответствует требованиям программы. 

Допускаются 2-3 ошибки 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодический диктант записан со 

значительными ошибками (4-6). 

2. Слабое знание теоретического материала. 

Допускаются 4-6 ошибок 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

8 класс 

Первое полугодие 

1. Петь наизусть и транспонировать одну из выученных мелодий. Например, 

из учебника «Чтение с листа на уроках сольфеджио» Г. Фридкина №№ 192, 

196, 198. 

2. Петь с листа предложенную мелодию. Например, из учебника «Чтение с 

листа на уроках сольфеджио» Г. Фридкина №№ 211, 212, 213. 

3. Показать знания теоретического материала в соответствии с программой 

в форме ответов на 5 вопросов. Например, «Виды пентатоники», «В чем 

особенность фригийского лада?», «В чем особенность лидийского лада?», 

«Назвать тональности первой степени родства по отношению к Ля мажору», 

«Виды хроматических звуков». 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») 1. Мелодия и транспозиция исполнены чисто, 

выразительно, без интонационных, ритмических 

ошибок и остановок. 

2. Чистая интонация. Мелодия пропета без 

ошибок, остановок. Дирижирование правильное. 



3. 3нания теоретического материала полностью 

соответствуют требованиям программы. Все 

ответы в хорошем темпе и без ошибок 

4 («хорошо») 1. Мелодия и транспозиция исполнены с 

небольшими интонационными или ритмическими 

ошибками и остановками (2-3). 

2. Небольшие погрешности (2-3) в 

интонировании, но обучающийся слышит их и 

сразу исправляет. 

3. Знания теоретического материала полностью 

соответствуют требованиям программы. В ответе 

допущена 1 ошибка. Ответы с небольшими 

задержками 

3 («удовлетворительно») 1. Мелодия и транспозиция исполнены со 

значительными интонационными и ритмическими 

ошибками, остановками (4-6). 

2. Плохое владение интонацией. Допущены 

ошибки (4-6), обучающийся не слышит их и не 

исправляет. 

3. Слабое знание теоретического материала. В 

ответе допущены 2 ошибки. Медленный темп 

ответа 

2 

(«неудовлетворительно») 

1. Полное несоответствие программным 

требованиям. 

2. Отсутствие необходимых для выполнения 

заданий навыков и умений 

 

Второе полугодие 

Экзамен 

 Письменно – самостоятельно записать музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям программы. Допускаются диктанты разного 

уровня сложности внутри одной группы. 

 Устно: индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных 

тем и форм работы, но уровень трудности музыкального материала может 

быть также различным. 

1. Спеть выученную заранее мелодию, уровень трудности – в соответствии с 

данной программой. 

2. Спеть различные виды пройденных мажорных и минорных гамм. 

3. Спеть или прочитать хроматическую гамму. 

4. Спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы. 

5. Спеть в тональности тритоны и хроматические интервалы (в 

гармоническом мажоре и миноре) с разрешением. 

9. Определить на слух несколько интервалов вне тональности. 



10. Спеть от звука вверх пройденные аккорды. 

11. Спеть в тональности пройденные аккорды. 

12. Определить на слух аккорды вне тональности. 

13. Определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или аккордов 

(возможно, но необязательно). 

 

Пример устного опроса 

- спеть выученный одноголосный пример; 

- спеть гармонический вид гаммы Ми мажор, мелодический вид гаммы до-

диез минор вверх, 

- спеть или прочитать хроматическую гамму Си мажор вверх, до-диез 

минор – вниз; 

- спеть от звука ми вверх все большие интервалы, от звука си вниз отдельные 

интервалы (например, м2 и м3); 

- спеть тритоны с разрешением в тональностях фа минор, Ми-бемоль мажор, 

характерные интервалы в тональностях соль минор, Си-бемоль мажор; 

- определить на слух несколько интервалов вне тональности; 

- спеть от звука ре мажорный и минорный квартсекстсекстаккорды вверх, от 

звука ля – мажорный и минорный секстаккорды вниз; 

- спеть в тональности Ля-мажор доминантсептаккорд с разрешением, его 

обращения – также с разрешением; 

- спеть в тональности си минор вводный септаккорд с разрешением; 

- определить на слух аккорды вне лада. 

 

 Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио», 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

- сформированный комплекс ЗУН, отражающий наличие у обучающегося 

художественного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства 

лада, метроритма, знания музыкальных стилей, в том числе: 

- первичные теоретические знания, в том числе профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные 

примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с 

использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать 

аккордовые/интервальные цепочки; 

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 

- умение импровизировать на заданные ритмические построения. 

 



2.5. ФОС по учебному предмету  

ПО.02.УП.02. «Слушание музыки» 

 

 Видом контроля по указанной дисциплине является промежуточный.  

 Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени в 

форме контрольных уроков.  

 Согласно ФГТ при прохождении аттестации по учебному предмету 

«Слушание музыки» ученик должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

- наличие первоначальных знаний о музыке как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и 

средствах выразительности; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе 

восприятия музыкального произведения; 

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать 

свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, 

ассоциации с фактами своего жизненного опыта или произведениями других 

видов искусств). 

 Оцениваемые ЗУН: 

– зн1ния о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах – 

хоровых и оркестровых, основных жанрах; 

– знание терминологии; 

– навыки восприятия музыкального образа, умение сделать элементарный 

анализ музыкального произведения, определив некоторые особенности 

музыкального языка и средства выразительности; 

– умение определять на слух фрагменты некоторых изученных произведений. 

 

Примеры практических работ для аттестации 

1 класс 

Первое полугодие 

1. Определить на слух регистр в музыкальном произведении. 

2. Определить на слух темп в музыкальном произведении. 

3. Определить на слух вид мелодического движения в музыкальном 

произведении. 

4. Сделать иллюстрацию к одному из прослушанных произведений. 

 

Второе полугодие 

1. Определить на слух динамику в музыкальном произведении. 



2. Определить на слух лад в музыкальном произведении. 

3. Определить фактуру в музыкальном произведении (по нотному тексту 

и на слух). 

4. Сделать иллюстрацию к одному из прослушанных произведений. 

 

2 класс 

Первое полугодие 

1. Определить на слух дополнение, сопоставление, контраст. 

2. Определить музыкальные инструменты в 2-х произведениях. 

3. Сделать бессюжетный рисунок к одному из прослушанных 

произведений. 

 

Второе полугодие 

1. Отметить вступления темы в несложном тексте полифонического 

произведения. 

2. Сделать анализ музыкального синтаксиса в произведении (фраза, 

предложение, период). 

3. Сочинить вариацию к мелодии. 

 

 

3 класс 

Первое полугодие 

1. Написать тест из 10-ти вопросов по терминологии. 

2. Определить жанр народной песни на слух и по нотному тексту. 

3. Сделать бессюжетный рисунок к одному из прослушанных 

произведений. 

Второе полугодие 

1. Написать тест из 10-ти вопросов по терминологии. 

2. Определить форму в музыкальном произведении на слух и по 

нотному тексту (двухчастная, трехчастная, рондо). 

3. Сделать бессюжетный рисунок к одному из прослушанных 

произведений. 

 

Примеры тестов 

Тест 1 

1. Вычеркните лишнее. К деревянным духовым инструментам 

относятся… 

гобой; 

контрабас; 



фагот; 

флейта. 

2. Какой инструмент на изображении? 

фагот; 

кларнет; 

гобой. 

3. Какой инструмент на изображении? 

кларнет; 

гобой; 

флейта. 

4.   Какой инструмент звучит? 

гобой; 

флейта; 

фагот. 

5. У какого инструмента есть раструб? 

флейта; 

гобой; 

фагот. 

6. Корпус какого инструмента сложен в два раза? 

кларнет; 

гобой; 

фагот. 

7. Как называются кнопки для изменения высоты звука? 

клапаны; 

мундштук; 

корпус. 

8. Какие инструменты пропущены? Впишите. 

Флейта ……….. кларнет ……….. 

9. У какого инструмента самый высокий звук? 

фагот; 

флейта; 

гобой. 

10. У какого инструмента мундштук-крючок? 

флейта; 

кларнет; 

фагот. 

 

Тест 2 

1. Термин «канон» в переводе означает… 



«искать»; 

«изобретение»; 

«правило, закон». 

2. Мелодия, которая в каноне звучит первой, называется... 

пропоста; 

риспоста. 

3. В каноне чаще всего…голосов. 

2-4; 

1-2; 

4-6. 

4. Какой принцип является основным в каноне? 

контраст; 

секвенция; 

имитация. 

5. Как называется один из первых дошедших до нас канонов? 

«Летний»; 

«Солнечный»; 

«Зимний». 

6. В каком веке был написан первый сохранившийся канон? 

16; 

13; 

19. 

7. Риспоста – это мелодия, которая… 

начинает канон; 

продолжает канон. 

8. В какой стране появились первые дошедшие до нас каноны? 

Англия; 

Италия; 

Германия. 

9. Для каких инструментов написан канон (определить на слух)? 

10. Сколько голосов в каноне (определить на слух)? 

2; 

3; 

4. 

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; 

«2» – отсутствие знаний по пройденному материалу. 

2.6. ФОС по учебному предмету  

ПО.02.УП.03. «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)» 

 

 Видом контроля по указанной дисциплине является промежуточный.  

 Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени. 

Мероприятия промежуточной аттестации проводятся в сроки, определенные 

программой учебного предмета «Музыкальная литература», и реализуются в 

форме контрольных уроков (в виде устного или письменного опроса, 

тестирования, анализа музыкальных произведений, творческого задания). 

Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем 

изученного материала. 

 В результате освоения учебного предмета «Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная)» учащийся должен приобрести: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных 

жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного  музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 

искусств (изобразительным, театральным, киноискусством), основных 

стилистических направлений; 

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 

музыки; 

- знание профессиональной музыкальной терминологии; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов; 

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений; 

- навык восприятия музыкального произведения, выражения своего 

отношения к нему, 



- навыки выполнения анализа произведения: его формы, стилевых, 

жанровых, метроритмических, ладовых особенностей; 

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

мотивация к музыкальной деятельности. 

 

Примеры практических работ для аттестации 

Первый год обучения 

Викторина 

1. Й. Гайдн соната D-dur 3 часть 

2. В. А. Моцарт Реквием Lacrimoza 

3. Й. Гайдн симфония № 103 Es-dur 1 часть, вступление 

4. В. А. Моцарт соната № 11 A-dur Финал 

5. Й. Гайдн «Детская симфония» C-dur 

6. В. А. Моцарт симфония № 40 g-moll 2 часть 

7. Й. Гайдн «Прощальная симфония» Финал 

8. В. А. Моцарт симфония № 40 g-moll 1 часть, главная партия 

 

Вопросы и задания (устные либо письменные) 

1. В каких темпах пишутся первые, вторые, четвертые части сонатно-

симфонического цикла? 

2. Что вы знаете о Реквиеме В. А. Моцарта? 

3. Что такое «золотой ход валторн» и в какой симфонии он звучит? 

4. В чём своеобразие первой части сонаты Моцарта А-dur? 

5. Как и почему называется финал сонаты Моцарта A-dur? 

6. Назовите ведущие жанры эпохи классицизма. 

7. Кто из композиторов вам больше понравился и почему? 

8. Где родился В. А. Моцарт? 

9. Назовите основные произведения Й. Гайдна. 

10. Исполните тему из симфонии Й. Гайдна или В. А. Моцарта. 

 

Второй год обучения 

Викторина 

1. Н. Паганини Каприс № 24 а-moll 

2. Лист Венгерская рапсодия № 2  

3. Г. Берлиоз Фантастическая симфония (любая часть) 

4. И. Брамс Венгерский танец (на выбор) 

5. Р. Шуман «Порыв» 

6. Р. Шуман «Грезы» 

7. Ф. Лист Транскрипция песни Ф. Шуберта «В путь» 



8. Ф. Мендельсон Увертюра к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» 

 

Вопросы и задания (устные либо письменные) 

1. В каких странах жили и творили композиторы Д. Верди, А. Вивальди, 

Г. Ф. Гендель, Ф. Куперен, Ф. Лист, К. Монтеверди, Г. Перселл, Р. Шуман.  

2. Назовите не менее 5-ти композиторов, большая часть жизни и творчества 

которых приходится на XIX век. 

3. Расположите эти события в хронологическом порядке: 

- Великая французская революция, 

- год рождения В. А. Моцарта, 

- переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше, 

- год рождения И. С. Баха, 

- год смерти В. А. Моцарта, 

- год смерти Ф. Шуберта. 

4. Чем отличается соната от симфонии? 

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

композиторов они встречались? 

6. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы? 

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

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

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

8. Какие жанры и какую музыкальную форму использовали композиторы в 

третьей части симфонии? 

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

Какие жанры являются главными в их творчестве? 

10. Объясните термины «рефрен», «имитация», «разработка». 

Темы для докладов/рефератов 

1. Творческий портрет или произведение композитора-романтика  

2. Анализ произведения, не изучаемого по программе 

 

Третий год обучения 

Викторина 

1. М. Глинка Опера «Жизнь за царя» Песня Ваня 

2. А. Даргомыжский Опера «Русалка» Ария Мельника из 1акта 

3. А. Даргомыжский Баллада «Старый капрал» 

4. М. Глинка Вальс-фантазия 

5. М. Глинка Опера «Жизнь за царя» Хор «В бурю, во грозу» 

6. М. Глинка Попутная песня 

7. А. Даргомыжский Романс «Шестнадцать лет» 



8. М. Глинка Опера «Жизнь за царя» Ария Сусанина из 4 акта 

 

Вопросы и задания (устные либо письменные) 

1. История создания, сюжет и жанр оперы «Жизнь за царя». 

2. В чем различие музыкальных характеристик русских и поляков в опере 

«Жизнь за царя»? 

3. Писал ли М. Глинка симфонии? Назовите его основные симфонические 

произведения. 

4. Охарактеризуйте обе народные темы в фантазии «Камаринская». 

5. В каких странах побывал Глинка? 

6. В чем новаторство творчества А. Даргомыжского? Что такое реализм? 

7. История создания и постановок оперы «Русалка», жанр оперы. 

8. Содержание оперы «Русалка», действующие лица и их голоса. 

9. Какие песни и романсы Даргомыжского вы знаете? По каким жанровым 

группам их можно классифицировать? 

10. С творчеством каких литераторов связана музыка А. Даргомыжского? 

 

Темы для докладов/рефератов 

1. Анализ произведения, не изучаемого по программе (М. Глинка 

Романсы «Скажи, зачем», «Не искушай», «Ночной зефир») 

 

Четвертый год обучения 

Викторина 

П. Чайковский 

1. Опера «Евгений Онегин» Ариозо Онегина «Когда бы жизнь домашним 

кругом» 

2. Первый концерт для фортепиано с оркестром 1 часть 

3. Симфония №1 g-moll «Зимние грёзы» Финал 

4. Опера «Евгений Онегин» Сцена письма Татьяны (любой фрагмент) 

5. Фортепианный цикл «Времена года» «Подснежник» 

6. Опера «Евгений Онегин» Хор «Девицы красавицы» 

7. Симфония № 4 1 часть 

8. Опера «Евгений Онегин» Ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга» 

 

Вопросы и задания (устные либо письменные) 

1. Где впервые была поставлена опера «Евгений Онегин» и почему? 

2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в 

опере? 



3. В какой картине звучит ария Ленского «Куда, куда»? Дайте её 

характеристику. 

4. Какие танцы использованы в опере? 

5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав ансамбля). 

6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере, и где они 

находятся? 

7. Сколько симфоний написал П. Чайковский? Какие симфонические 

произведения с программными названиями вы помните? 

8. Какие циклы фортепианных пьес есть у П. Чайковского?  

9. Кто такая Н. Ф. фон Мекк? Какую роль в судьбе П. Чайковского она 

сыграла? 

10. Какие оперы и балеты П. Чайковского вы помните? 

 

Темы для докладов/рефератов 

1. Творческий портрет П. Чайковского 

2. Презентация любой оперы П. Чайковского 

3. Анализ произведения, не изучаемого по программе (П. Чайковский – 

романс или песня на выбор, фрагмент балета на выбор) 

 

Пятый год обучения 

Викторина 

1. А. Скрябин прелюдия H-dur op.11 

2. А. Стравинский Балет «Петрушка» Русская пляска 

3. А. Скрябин Симфоническая поэма «Прометей» Начало 

4. И. Стравинский Балет «Весна священная» Вешние хороводы 

5. А. Скрябин Этюд dis-moll 

6. И. Стравинский Балет «Жар-птица» Фрагмент на выбор 

7. И. Стравинский балет «Петрушка» Танец балерины 

8. А. Скрябин Прелюдия е-moll op.11 

 

Вопросы и задания (устные либо письменные) 

1. Назовите основные этапы биографии С. Рахманинова. 

2. Что вы знаете об истории создания балетов И. Стравинского? 

3. Что вы знаете о замыслах А. Скрябина по созданию Мистерии? 

4. В партитуре какого произведения впервые появилась строчка Luce? Что 

она обозначала? 

5. Почему И. Стравинского называли «человеком тысяча одного стиля», 

«композитором-хамелеоном»? 



6. Что такое неоклассицизм, в какой период и в каких произведениях он 

проявился в творчестве И. Стравинского? 

7. В каких жанрах работал И. Стравинский? Приведите примеры. 

8. Назовите основные жанры фортепианной музыки А. Скрябина. 

9. Какие отечественные композиторы были также пианистами, критиками, 

дирижёрами? 

10. К какому музыкальному объединению имело отношение творчество 

И. Стравинского? 

 

Темы для докладов/рефератов 

1. Презентация одного из балетов И. Стравинского 

2. Анализ произведения, не изучаемого по программе (фортепианная 

миниатюра А. Скрябина или И. Стравинского на выбор, романс 

С. Рахманинова на выбор) 

 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») - прочные исчерпывающие знания в рамках 

программы и умение свободно применять их в 

практической работе; 

- правильных ответов 100-85%. 

4 («хорошо») - хорошие знания, умение свободно применять их 

в практической работе; 

- выявлены незначительные ошибки в работе, 

правильных ответов 84-70%. 

3 («удовлетворительно») - удовлетворительные знания и ограниченные 

умения; 

- выявлено значительное количество ошибок 

правильных ответов 69-50%. 

2 

(«неудовлетворительно») 

- фрагментарные знания и умения, либо их 

отсутствие; 

- выявлено значительное количество ошибок, 

правильных ответов менее 50%. 

 

2.7. ФОС по учебному предмету В.УП.05. «Ансамбль» 

 

 Видом контроля по указанной дисциплине является промежуточный.  

 Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени. 

Мероприятия промежуточной аттестации проводятся в сроки, определенные 



программой учебного предмета «Ансамбль», и реализуются в форме 

контрольных уроков (в виде прослушивания программы). 

  

 Результатом освоения учебного предмета «Ансамбль» является 

приобретение следующих знаний, умений и навыков: 

- наличие интереса к музыкальному искусству, к самостоятельному 

музыкальному исполнительству в ансамбле с партнерами; 

- сформированный комплекс исполнительских навыков, позволяющий 

музицировать в составе вокального ансамбля; 

- знание, в соответствии с программными требованиями, основ вокального 

ансамблевого репертуара различных стилей и жанров; 

- наличие опыта сценических выступлений в составе ансамбля; 

- умение самостоятельно накапливать разноплановый ансамблевый 

репертуар. 

- владение навыками самостоятельной работы с музыкальным материалом: 

чтение и грамотный разбор нотного текста, понимание стилевых 

особенностей, знание терминологии; 

- наличие навыков репетиционной работы в качестве ансамблиста. 

 На контрольном уроке исполняются 2 разнохарактерных произведения. 

 

Примерный репертуар 

Первый год обучения 

Н. Елисеев, Ю. Синицына «Лесные тропинки»   

Н. Елисеев Песенка бабочки   

Я. Дубравин «Дождливая песенка»   

М. Ройтерштейн «Тутушки»   

М. Ройтерштейн «Закличка дождя»   

И. Якушенко «Белая песенка»  

И. Якушенко «Синяя песенка»   

И. Якушенко «Голубая песенка»   

И. Якушенко «Розовая песенка»  

Ж. Металлиди «Сандалеты»  

Ж. Металлиди «Я лошадь вот такая»  

Н. Елисеев «Галчонок»  

Г. Струве «Про козлика»  

Ю. Слонов «Скворушка»  

В. Витлин «Подснежник»  

 

 



Второй год обучения 

В. Шаинский «Улыбка» (из мультфильма «Крошка Енот») 

Г. Струве «Пестрый колпачок» 

Г. Струве «Рыжий пес»  

Н. Елисеев «В школу»  

Б. Савельев «Все отлично»      

В. Иванникова «Самая хорошая»   

Я. Дубравин «Совушка»   

Я. Дубравин «Хмурый хорь»   

 Я. Дубравин «Капельки»   

 Я. Дубравин «Задорные чижи»   

 Я. Дубравин «Хомячок»   

Я. Дубравин «Доктор»    

 

Третий год обучения 

Г. Струве Сюита «Песенки-картинки» 

М. Ройтерштейн «Солнце испугалось» 

Е. Крылатов «До чего дошел прогресс»  

Е. Крылатов «Песенка о лете»    

Е. Крылатов «Ласточка» 

Е. Крылатов «Колыбельная медведицы» 

В. Шаинский «Чунга-чанга» (из мультфильма «Катерок») 

В. Шаинский «Когда мои друзья со мной» 

Я. Дубравин «Прятки» 

Я. Дубравин «Морская песенка» 

Я. Дубравин «Слезолей» 

Я. Дубравин «Поросята» 

Я. Дубравин «Летняя песенка» 

 

Четвертый год обучения 

Г. Струве «Колобок» 

Г. Струве «Лунные коты»  

Я. Дубравин «Про весну» 

Г. Гладков «Песня о картинах» 

С. Красин «Кто луг раскрасил» 

С. Красин «Валенки» 

С. Красин «Мода на веснушки» 

С. Красин «Струна души» 

Т. Дмитриева «Дождь на танец приглашает» 



 Э. Григ «Лесная песнь» 

 О. Фельцман «Айболит» 

 Е. Птичкин «Дом на колесах» 

 Н. Елисеев «Когда играет музыкант» 

 Е. Крылатов «Крылатые качели» 

 Е. Крылатов «Колокола» (из кинофильма «Приключения 

Электроника») 

 

Пятый год обучения 

Я Дубравин «Сочинение о весне» 

И. Брамс «Песочный человечек» 

Японская народная песня «Сакура» 

В. Рубин Веснянка 

А. Гречанинов «Сеяли девушки яровой хмель» 

А. Гречанинов «Весна» 

Русская народная песня «А я по лугу» 

Русская народная песня «Ой, кулики, жаворонушки» 

С. Никитин «Песня о маленьком трубаче» 

Ю. Калныныш «Музыка» 

С. Танеев Колыбельная 

Т. Попов «Акварель» 

 

Шестой год обучения 

М. Глинка «Венецианская ночь»  

Б. Шереметьев «Я вас любил» 

П. Чайковский Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама» 

В. А. Моцарт «Жил-был на свете мальчик»  

В. А. Моцарт  Терцет из оперы «Волшебная флейта» 

А. Даргомыжский «Зимний вечер» 

М. Парцхаладзе «Озеро» 

Русская народная песня «Ты рябина ли» 

Американская рождественская колыбельная 

Тропарь Рождества Христова 

«С нами Бог» Знаменитый распев 17 века 

    

Седьмой год обучения 

С. Красин «Все весной» 

С. Красин «Дождь на танец приглашает» 

С. Соснин «Чудная картина» 



«Воскресение Твое, Христе» Стихира знаменитого распева 17 века.   

Русская народная песня, обработка А. Чернецова «Распойду я, выйду 

я» 

Русская народная песня, обработка В. Попова «Светит светел месяц» 

С. Танеев «В дымке-невидимке» 

Ф. Шуберт Баркарола 

«Раным рано» Волшебная песня, Смоленская область, обработка 

А. Чернецова 

А. Алябьев «Счастлив тот, кому забавы»  

А. Алябьев «Зимняя дорога» 

  

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») Выступление участников ансамбля может быть 

названо концертным. Яркое выступление, отточенная 

вокальная техника, безупречное чувство стиля, 

ансамблевая стройность, 

выразительность и убедительность артистического 

облика в целом. 

4 («хорошо») Грамотное исполнение с небольшими недочетами 

технического или художественного плана. 

3 («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством ошибок. 

Неуверенное знание текста, неосмысленное и 

невыразительное пение, слабая техническая 

подготовка, погрешности в артикуляции, отсутствие 

свободы исполнительского аппарата. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Слабое знание текста, плохая техническая 

подготовка. Комплекс серьезных недостатков, 

демонстрирующий некачественную самостоятельную 

работу и нерегулярное посещение уроков. 

 

2.8. ФОС по учебному предмету В.УП.06. «Постановка голоса» 

 

 Оценка качества реализации учебной дисциплины «Постановка голоса» 

предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме 

контрольных уроков в виде прослушивания программы. 

 

Примерный репертуар 

Первый год обучения 

Русские народные песни «Вставала ранешенько», «Коровушка», «Не летай, 

соловей», «Я на камушке сижу» 



А. Аренский «Детская песня» 

И. С. Бах «За рекою старый дом» 

Л. ван Бетховен «Сурок», «Малиновка» 

М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни», «Ходит ветер во поле» 

В. Герчик «Про кузнечика» 

Д. Кабалевский «Наш край» 

В. Калинников «Звездочки», «Солнышко» 

Е. Крылатов «Это знает всякий» 

Е. Крылатов «Ты – человек» 

Е. Крылатов «Лягушачья ламбада» 

А. Островский «Наша ёлка» 

М. Парцхаладзе «Мамина песенка» 

Р. Паулс Колыбельная, «Сонная песенка» 

А. Спадавеккиа «Добрый жук» 

М. Старокадомский «Любитель-рыболов» 

Г. Струве «Рыжий пес» 

Е. Чернышов Колыбельная 

Е. Ботяров «Мамин день» 

Г. Зейдлер «Вокализы» № 31До мажор, № 32 Ми мажор, № 72 До мажор 

 

Второй год обучения 

Русские народные песни «По небу, по синему» (обработка А. Гурилева); «Уж 

как пал туман», «У ворот, у ворот» (обработка М. Балакирева); «Я на горку 

шла» 

А. Абрамов «Смелый кораблик», «На лесной тропинке» 

А. Алябьев «Зимняя дорога» 

Л. Бетховен «Волшебный цветок» 

П. Булахов «Колокольчики мои» 

М. Глинка «Жаворонок», «Что красотка молодая» 

Э. Григ «Детская песенка» 

А. Гурилев «Улетела пташечка», «Сарафанчик», «Колокольчик», «Грусть 

девушки» 

Е. Крылатов «Колокола», «Песня о снежинке» 

В. А. Моцарт «Тоска по весне», «Детские игры» 

Ф. Шуберт «Дикая роза», Колыбельная 

Р. Шуман «Песочный человечек», «Мотылек», «Небывалая страна», 

«Совенок» 

 



 Результатом освоения программы учебного предмета «Постановка 

голоса» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

знать: 

- основные закономерности и средства художественного исполнения 

произведений; 

- основы вокальной теории; 

- возрастные особенности певческого голоса; 

- правила гигиены голосового аппарата; 

- особенности работы с микрофоном и пения под фонограмму; 

уметь: 

- исполнять произведения на хорошем вокально-техническом и 

художественном уровне; 

- ярко, артистично исполнять произведения с соблюдением стилевых 

особенностей; 

- анализировать звучание голосов; 

- исполнять песни под аккомпанемент, под минусовую фонограмму и без 

сопровождения; 

- осознанно подходить к преодолению вокально-технических трудностей при 

работе над произведениями. 

 

Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») Яркое, артистичное исполнение произведений, 

соблюдение стилевых особенностей. Пение на 

опёртом дыхании с безупречной артикуляцией, 

выровненном звучанием голоса по всему 

диапазону. Осмысленное выполнение 

исполнительских задач, поставленных педагогом. 

Проявление творческой индивидуальности. 

Участие в концертах, конкурсах, фестивалях. 

4 («хорошо») Эмоциональное исполнение произведений, чистая 

интонация и выразительный звук, не очень 

уверенное применение вокальнотехнических 

навыков, недостаточное понимание стиля 

произведения. Участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях. 

3 («удовлетворительно») Невыразительное, неуверенное, недостаточно 

осмысленное исполнение произведений, неточное 

знание нотного и словесного текста, недостаточное 

владение вокальнотехническими навыками, 



наличие ошибок в средствах музыкальной 

выразительности. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Грубые ошибки в интонировании мелодии, слабое 

знание словесного текста, вялость 

артикуляционного аппарата, невыразительное 

исполнение, тусклый звук. Незаинтересованность 

в обучении. 

 

2.8. ФОС по учебному предмету В.УП.07. «Ритмика» 

  

 Оценка качества реализации учебного предметы «Ритмика» 

предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме 

контрольных уроков в виде просмотра выученных музыкально-ритмических 

упражнений и танцев с элементами устного опроса, а также просмотра или 

концерта для родителей. 

 

Примерное содержание контрольных уроков 

Вариант 1 

1. Выполнить практические упражнения на различные виды шагов. 

2. Показать известные позиции ног. 

3. Устно ответить на вопросы: «Что такое марш?», «Определите характер 

музыки». 

 

Вариант 2 

1. Выполнить практические упражнения на ориентировку в 

пространстве. 

2. Выполнить поклон/реверанс. 

3. Устно ответить на вопросы: «Какие танцы вы знаете?», «Определите 

темп музыки». 

 

 Результатом освоения программы учебного предмета «Ритмика» 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знание основных понятий, связанных с метром, ритмом, темпом и 

характером в музыке; 

- представление о длительности нот в соотношении с танцевальными 

шагами; 

- умение согласовывать движения с метроритмом, темпом, характером 

узыкального произведения; 

- навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями. 



Критерии оценки 

 

Оценка Критерии 

5 («отлично») Практические упражнения выполнены без ошибок, 

выразительно. Даны верные ответы на вопросы. 

4 («хорошо») Незначительные ошибки в выполнении 

практических упражнений и/или в ответах на 

вопросы. 

3 («удовлетворительно») Серьезные ошибки в выполнении практических 

упражнений и/или в ответах на вопросы. Большое 

количество пропусков учебных занятий. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Многочисленные ошибки в выполнении 

практических упражнений, в ответах на вопросы, 

отсутствие правильных ответов. Плохая 

посещаемость учебных занятий, отсутствие 

мотивации. 

 


