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Введение 

Для аттестации обучающихся в детских школах искусств создаются 

фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств включают примерные репертуарные 

списки произведений по специальности, типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

знания, умения и навыки. 

Согласно федеральным государственным требованиям, фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются школой 

самостоятельно. 

Фонды оценочных средств – полные и адекватные отображения 

федеральных государственных требований, соответствуют целям и 

задачам дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области музыкального искусства и их учебным планам. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень  

готовности выпускников к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкальногоискусства. 

В данном сборнике содержатся примерные репертуарные списки 

музыкальных произведений, а также требования к знаниям учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным   

программам   в    области    музыкального   искусства 

 «Духовые и ударные инструменты». 



Ирьянов Сергей 
Дмитриевич, преподаватель по 
классу кларнета,саксофона 

ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области 

музыкального искусства «Саксофон» (срок обучения 8 лет ,с                           

          дополнительным годом обучения (9 класс)) 

 

Учитывая возрастные индивидуальные особенности обучающихся 
на саксофоне по 8-летнему учебному плану, в первых двух классах 
рекомендуется обучение на блокфлейте. 

 
Распределение учебного материала по годам обучения 

Таблица 3 
Раздел учебного 

предмета 
Дидактические единицы Примерное 

содержание 
самостоятельной 

работы 

Формы текущего 
контроля 

1 класс (блокфлейта) 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Постановка губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы в тональностях до 
одного знака в умеренном 
темпе (гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 

Поурочный 
контроль. 



общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

2 класс (блокфлейта) 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы в тональностях до двух 
знаков в умеренном темпе 
(гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

3 класс (перевод учащегося с блокфлейты на саксофон) 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы фа и соль мажор, ми и 
ля минор в одну октаву. 
Хроматическая гамма от ноты 
«до» первой октавы до ноты 
«до» третьей октавы (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 

Поурочный 
контроль. 



произведения. 
Навыки чтения с листа. 

выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, арпеджио в 
тональностях до одного знака в 
умеренном темпе. 
Хроматическая гамма от ноты 
«си бемоль» малой октавы до 
ноты «фа диез» третьей октавы 
(гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 

 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа 

 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, арпеджио в 
тональностях до двух знаков в 
умеренном темпе. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 

 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над Навыки по использованию Работа над Поурочный 



пьесами музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

контроль. 

 
 
 

6 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до трех знаков, 
в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

7 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до четырех 
знаков, в том числе 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 



доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 
 
 

гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

8 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. Исполнять в 
подвижном темпе различными 
штрихами. 
10-15 этюдов (по нотам). 
 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 

Два 
прослушивания к 
выпускному 
экзамену. 



уточнение 
художественных 
задач. 

9 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. Исполнять в 
подвижном темпе различными 
штрихами. Ознакомление с 
гаммами в тональностях до 
семи знаков (в медленном 
темпе) 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 
Работа над 
пьесами 

 
Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

 
Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

 
Два 
прослушивания 
экзаменационной 
программы. 



3. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

Блокфлейта 
1 1 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Русская народная песня «Во поле 
береза стояла». 
Белорусская народная песня  
«Перепелка». 
2 вариант: 

Л.Бетховен «Сурок». 
Русская народная песня 
«Как под горкой». 



2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант 
В.Моцарт. Вальс. 
Чешская народная песня 
«Пастушок». 
2 вариант 
Г.Перселл. Ария. 
Ф.Э.Бах. Марш. 

 
2 3 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
В.Моцарт. Ария из оперы «Дон 
Жуан». 
К.Вебер. Хор охотников из оперы 
«Волшебный стрелок». 
2 вариант: 
И.С.Бах. Менуэт. 
Р.Шуман. Веселый крестьянин из 
«Альбома для юношества». 

 

4 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Р.Шуман. Песенка из «Альбома для 
юношества». 
Г.Гендель. Буррэ. 
2 вариант: 



И.С.Бах. Менуэт из сюиты для 
оркестра №2. 
П.Чайковский. Вальс из «Детского 
альбома». 
 

Саксофон 
3 5 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Русская народная песня «Во саду ли, в 
огороде». 
В.Моцарт. Алегретто. 
2 вариант: 
Русская народная песня «Во поле 
береза стояла». 
В.Блок. Прибаутка. 
 

6 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ж.Конт. Вечер. 
Русская народная песня «Соловей 
Будимирович». 
2 вариант: 
М.Глинка. Песня. 
С.Франк. Прелюдия. 
 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
А.Хачатурян. Андантино. 



А.Гедике. Маленькая пьеса. 
2 вариант: 
В.Моцарт. Маленькая пряха. 
Р.Шуман. Песенка жнецов. 

8 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
П.Чайковский. Сладкая греза. 
Б.Барток. Словацкий танец. 
2 вариант: 
М.Глинка. Северная звезда. 
В.Моцарт. Деревенские танцы. 
 

5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Г.Гендель. Сарабанда. 
В.Моцарт. Марш из оперы 
«Волшебная флейта». 
2 вариант: 
М.Мусоргский. Слеза. 
Ю.Щуровский. Гопак. 

10 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
П.Чайковский. Песня без слов. 
К.Дебюсси. Маленький негритенок. 
2 вариант: 
Э.Григ. Лирическая пьеса. 
Г.Гендель. Ария с вариациями. 



6 11 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
К.Сен-Санс. Лебедь. 
П.Чайковский. Мазурка. 
2 вариант: 
И.С.Бах. Прелюдия ре минор. 
М.Глинка. Танец. 

 
12 Переводной экзамен во втором 

полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
А.Корелли. Куранта. Сарабанда. Жига. 
2 вариант: 
П.Чайковский. Ноктюрн. 
Ф.Мендельсон. Весенняя песня. 

 
7 13 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Н.Раков. Вокализ. 
П.Чайковский. Подснежник. 
2 вариант: 

В.Тучек. Концерт. 2-я и 
3-я части. 

14 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
П.Чайковский. Мелодия. 



Аноним «L». Тема с вариациями. 
2 вариант: 
И.Х.Бах. Адажио. 
Н.Римский-Корсаков. Концерт. 

 
8 15 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я 
части.  
2 вариант: 

К.Стамиц. Концерт №2 
B-dur. 2-я и 3-я части. 

16 Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я 
части. 
Ф.Обер. Престо. 
2 вариант: 
К.Стамиц. Концерт №2 B-dur. 2-я и 
3-я части. 

Ф.Обер. Жига. 
9 17 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я 
части. 

2 вариант: 



К.Вебер. Вариации для кларнета 
и фортепиано. 

18 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
экзамена во втором полугодии: 

1 вариант: 
К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я 
части. 
Д.Шостакович. Скерцо. 

2 вариант: 
К.Вебер. Вариации для кларнета 
и фортепиано. 
М.Раухвергер. Каприс. 

 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 

По завершении изучения учебного предмета «Специальность (саксофон)» оценка выставляется на основании 

результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

2. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

2) Результаты текущего контроля успеваемости; 



3) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

Требования к итоговой аттестации для 8 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я части. 
Ф.Обер. Престо. 
2 вариант: 
К.Стамиц. Концерт №2 B-dur. 2-я и 3-я части. 

Ф.Обер. Жига. 
Требования к итоговой аттестации для 9 класса 

 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 

К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я части. 
Д.Шостакович. Скерцо. 

2 вариант: 
К.Вебер. Вариации для кларнета и 
фортепиано. 
М.Раухвергер. Каприс. 
 

 

 
 



 

 

Ирьянов Сергей Дмитриевич, преподаватель по классу                

кларнета,саксофона 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

       музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Саксофон)» 

        (срок обучения 8 лет ,с дополнительным годом обучения (9 класс))Фонды оценочных средств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
4 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

Поурочный контроль 



отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 
Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 



6 класс    

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

7 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 



Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

8 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной Освоение навыков работы над Исполнение  произведений крупной Поурочный контроль 



формой произведениями крупной формы формы, учитывая подготовленность 
обучаемых  

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

9 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Д.Кабалевский Ежик 

И.Брамс Колыбельная песня 

IIвариант 

С.Прокофьев Марш 

Ф.Мендельсон Песня без слов 

 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
М.Мошковский Испанский танец 
А.Вустин Два негритянских 
настроения 
 
II вариант 
В.А.Моцарт Бурлеска 
В.А.Моцарт Менуэт 



5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Р.Шуман Домик у моря 

Р.Шуман Колыбельная 

IIвариант 

Э.Григ Морская песня 

Дж.Пьерпонт Джингл беллс  

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
С.Джоплин Мисти 

И.С.Бах Хорал 

II вариант 
В.А.Моцарт Менуэт 
К.Вебер Хор охотников 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Ф. Рамо Тамбурин 

И.Дунаевский Колыбельная 

IIвариант 

А.Цфасман Озорная девченка 

Г.Ф.Гендель Дуэт 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.С.Бах Инвенция 
А.Розов В подражание Бенни 
Гудмену 
II вариант 
И.С.Бах Прелюдия 
А.Розов Вальс 

7 13 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 



 Iвариант 

Л.Бетховен Ария с вариациями 

Э.Портичелла Мексиканский танец   

IIвариант 

И.С.Бах Жига 

И.Альбенис Танго      

14 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
В.Юманс Таити-трот 
И.Дунаеский Лунный вальс 

II вариант 

А.Розов Мелодия 

Дж.Гершвин О леди,будьте добры 

8 15 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

А.Жулев Экспресс-буги 

 С.Рахманинов Итальянская полька 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал 

В.Сапаров Ноктюрн  

16 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Д.Смирнов Фантазия 

В.А.Моцарт Серенада 
II вариант 
В.Мясоедов Архаик-блюз 
Л.Бетховен Турецкий марш 



9 17 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Полифония и пьесаповышенной 
трудности 

или произведение крупной формы 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

А.Пьяцолла Либертанго 

К.Сен-Санс - Болеро 

IIвариант 

И.С.Бах Менуэт 

В.А.Моцарт Менэт 

18 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.С.Бах Прелюдия и фуга 
Ф.Шуберт Серенада 
 
II вариант 
И.Штраус Полька 
М.Равель Павана 

 
 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль(Саксофон)» 

оценка выставляется на основании результата итоговой аттестации и с 

учетом результатов промежуточной аттестации.  

 

 

 

2. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 



1) Оценку, которую ученик получил на контрольном уроке или 

концертном выступлении; 

2) Результаты текущего контроля успеваемости; 

3) Творческие достижения ученика за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ирьянов Сергей 
Дмитриевич, преподаватель по 
классу кларнета,саксофона 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области 

музыкального искусства «Кларнет» (срок обучения 8 лет ,с  

дополнительным годом обучения (9 класс)) 

 

 

Учитывая возрастные индивидуальные особенности обучающихся 
на кларнете по 8-летнему учебному плану, в первых двух классах 
рекомендуется обучение на блокфлейте. 

 
Распределение учебного материала по годам обучения 

Таблица 3 
Раздел учебного 

предмета 
Дидактические единицы Примерное 

содержание 
самостоятельной 

работы 

Формы текущего 
контроля 

1 класс (блокфлейта) 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Постановка губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы в тональностях до 
одного знака в умеренном 
темпе (гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 

Поурочный 
контроль. 



нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

2 класс (блокфлейта) 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы в тональностях до двух 
знаков в умеренном темпе 
(гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

3 класс (перевод учащегося с блокфлейты на кларнет) 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы фа и соль мажор, ми и 
ля минор в одну октаву. 
Хроматическая гамма от ноты 
«ми» малой октавы до ноты 
«ми» первой октавы (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 



Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, арпеджио в 
тональностях до одного знака в 
умеренном темпе. 
Хроматическая гамма от ноты 
«ми» малой октавы до ноты 
«ми» третьей октавы (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 

 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа 

 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, арпеджио в 
тональностях до двух знаков в 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 



умеренном темпе. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 

 

гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

 
 
 

6 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до трех знаков, 
в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 

Поурочный 
контроль. 



общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

7 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до четырех 
знаков, в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 
 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

8 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. Исполнять в 
подвижном темпе различными 
штрихами. 
10-15 этюдов (по нотам). 
 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 

Два 
прослушивания к 
выпускному 
экзамену. 



владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

9 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. Исполнять в 
подвижном темпе различными 
штрихами. Ознакомление с 
гаммами в тональностях до 
семи знаков (в медленном 
темпе) 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 
Работа над 
пьесами 

 
Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

 
Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

 
Два 
прослушивания 
экзаменационной 
программы. 



3. Формы и методы контроля, система оценок 

3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

Блокфлейта 
1 1 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Русская народная песня «Во поле 
береза стояла». 
Белорусская народная песня  
«Перепелка». 
2 вариант: 

Л.Бетховен «Сурок». 
Русская народная песня 
«Как под горкой». 



2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант 
В.Моцарт. Вальс. 
Чешская народная песня 
«Пастушок». 
2 вариант 
Г.Перселл. Ария. 
Ф.Э.Бах. Марш. 

 
2 3 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
В.Моцарт. Ария из оперы «Дон 
Жуан». 
К.Вебер. Хор охотников из оперы 
«Волшебный стрелок». 
2 вариант: 
И.С.Бах. Менуэт. 
Р.Шуман. Веселый крестьянин из 
«Альбома для юношества». 

 

4 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Р.Шуман. Песенка из «Альбома для 
юношества». 
Г.Гендель. Буррэ. 
2 вариант: 



И.С.Бах. Менуэт из сюиты для 
оркестра №2. 
П.Чайковский. Вальс из «Детского 
альбома». 
 

Кларнет 
3 5 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Русская народная песня «Во саду ли, в 
огороде». 
В.Моцарт. Алегретто. 
2 вариант: 
Русская народная песня «Во поле 
береза стояла». 
В.Блок. Прибаутка. 
 

6 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ж.Конт. Вечер. 
Русская народная песня «Соловей 
Будимирович». 
2 вариант: 
М.Глинка. Песня. 
С.Франк. Прелюдия. 
 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
А.Хачатурян. Андантино. 



А.Гедике. Маленькая пьеса. 
2 вариант: 
В.Моцарт. Маленькая пряха. 
Р.Шуман. Песенка жнецов. 

8 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
П.Чайковский. Сладкая греза. 
Б.Барток. Словацкий танец. 
2 вариант: 
М.Глинка. Северная звезда. 
В.Моцарт. Деревенские танцы. 
 

5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Г.Гендель. Сарабанда. 
В.Моцарт. Марш из оперы 
«Волшебная флейта». 
2 вариант: 
М.Мусоргский. Слеза. 
Ю.Щуровский. Гопак. 

10 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
П.Чайковский. Песня без слов. 
К.Дебюсси. Маленький негритенок. 
2 вариант: 
Э.Григ. Лирическая пьеса. 
Г.Гендель. Ария с вариациями. 



6 11 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
К.Сен-Санс. Лебедь. 
П.Чайковский. Мазурка. 
2 вариант: 
И.С.Бах. Прелюдия ре минор. 
М.Глинка. Танец. 

 
12 Переводной экзамен во втором 

полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
А.Корелли. Куранта. Сарабанда. Жига. 
2 вариант: 
П.Чайковский. Ноктюрн. 
Ф.Мендельсон. Весенняя песня. 

 
7 13 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Н.Раков. Вокализ. 
П.Чайковский. Подснежник. 
2 вариант: 

В.Тучек. Концерт. 2-я и 
3-я части. 

14 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
П.Чайковский. Мелодия. 



Аноним «L». Тема с вариациями. 
2 вариант: 
И.Х.Бах. Адажио. 
Н.Римский-Корсаков. Концерт. 

 
8 15 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я 
части.  
2 вариант: 

К.Стамиц. Концерт №2 
B-dur. 2-я и 3-я части. 

16 Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я 
части. 
Ф.Обер. Престо. 
2 вариант: 
К.Стамиц. Концерт №2 B-dur. 2-я и 
3-я части. 

Ф.Обер. Жига. 
9 17 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я 
части. 

2 вариант: 



К.Вебер. Вариации для кларнета 
и фортепиано. 

18 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
экзамена во втором полугодии: 

1 вариант: 
К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я 
части. 
Д.Шостакович. Скерцо. 

2 вариант: 
К.Вебер. Вариации для кларнета 
и фортепиано. 
М.Раухвергер. Каприс. 

 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 

По завершении изучения учебного предмета «Специальность (кларнет)» оценка выставляется на основании 

результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

4. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

4) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

5) Результаты текущего контроля успеваемости; 



6) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

Требования к итоговой аттестации для 8 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я части. 
Ф.Обер. Престо. 
2 вариант: 
К.Стамиц. Концерт №2 B-dur. 2-я и 3-я части. 

Ф.Обер. Жига. 
Требования к итоговой аттестации для 9 класса 

 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 

К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я части. 
Д.Шостакович. Скерцо. 

2 вариант: 
К.Вебер. Вариации для кларнета и 
фортепиано. 
М.Раухвергер. Каприс. 
 

 

 



 

Ирьянов Сергей Дмитриевич, преподаватель по классу                

кларнета, саксофона 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Кларнет)» 

       (срок обучения 8 лет ,с дополнительным годом обучения (9 класс)) 

 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
4 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 



Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

6 класс    

Работа над пьесами Развитие навыков исполнения простейших Работа над художественным Поурочный контроль 



кантиленного характера пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

произведением:  отработка знания 
текста,фразировки,дыхания и образного 

мышления,работа над трудными местами, 
отдельными фрагментами, выучивание 

наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 

задач. 
Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

7 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

Поурочный контроль 



 ограниченном исполнительском диапазоне. текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

10 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 



Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

11 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

5. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Р.Шуман    Пьеска 

В.А.Моцарт Менуэт 

IIвариант 

И.С.Бах Менуэт 



К.Куммер Анданте 

 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Т.Салютринская Русская протяжная 
В.А.Моцарт Дуэт 
II вариант 
А.Мюллер Боже, храни короля 
М.Глинка  Полька 

5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С.Бах Дуэт 

Ф.Девъен Менуэт 

IIвариант 

Г.Гендель Алеманда 

Г.Феррари     Дуэт 



 

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
К.Серостанов  Дуэт 

Й.Куффнер Рондо 

II вариант 
Й.Куффнер Романс 
К.Вебер Хор охотников 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Ф. Рамо Тамбурин 

Л.Лео Дуэт 

IIвариант 

Й.Куффнер  Вальс 

Г.Ф.Гендель Дуэт 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.С.Бах Инвенция 
М.Глинка Двухголосная фуга 
II вариант 



И.С.Бах Прелюдия 
П.И.Чайковский Китайский танец 

7 13 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Л.Бетховен Ария с вариациями 

Э.Портичелла Мексиканский танец   

IIвариант 

И.С.Бах Жига 

Ф.Пуленк  Полька        

14 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Г.Ф.Гендель Варьированный гавот 
А.Аренд               Веселый ветерок 
II вариант 

А.Глазунов Антракт 

8 15 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Д.Шостакович Фрагмент 

 Д.Шостакович Танцевальная музыка 



IIвариант 

И.С..Бах    Хорал 

Й.Куффнер  Анданте 

 

16 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
С.Розанов Этюд-стаккато 

В.А.Моцарт Серенада № 6 

 
II вариант 
В.А.Моцарт Ария (из оперы «Свадьба 
Фигаро») 
 Ф.Крамерж Концерт для двух кларнетов 
опус 36,35 

9 17 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Полифония и пьесаповышенной 
трудности 

или произведение крупной формы 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Г.Россини Дуэт для двух кларнетов 

К.Сен-Санс - Болеро 

IIвариант 

Д.Жанетта Осенняя песенка 



18 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Ф.Пуленк Соната для двух кларнетов 
Г.Яблонски 3 миниатюры для трех 
кларнетов 
 
II вариант 
Л.Бетховен Трио для 
кларнетов(переложение) 
Г.Боттесини Дуэт 

 
 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль(Кларнет)»оценка выставляется на основании 

результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.  

 

 

 

6. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 



7) Оценку, которую ученик получил на контрольном уроке или концертном выступлении; 

8) Результаты текущего контроля успеваемости; 

9) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ермолаев Дмитрий Борисович, преподаватель по классу трубы 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Труба» (срок обучения 8 лет ,с  

дополнительным годом обучения (9 класс)) 

 

Учитывая возрастные индивидуальные особенности обучающихся на трубе по 8-летнему учебному плану, 
в первых двух классах рекомендуется обучение на блокфлейте. 

 
Распределение учебного материала по годам обучения 

 
Таблица 3 

Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 
работы 

Формы текущего 
контроля 

 1 класс (блок флейта)    

Формирование 
исполнительского 
аппарата  

Постановка губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

 
Поурочный контроль. 

 
 
 
 

Технические зачеты в 
Формирование 
исполнительской техники 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  

Работа над гаммами и этюдами в 
различных нюансах и штрихах. 



Мажорные и минорные гаммы,  трезвучия, 
арпеджио в тональностях до двух знаков в 
среднем темпе. 
Хроматические гаммы в тональностях 
(гаммы исполняются штрихами detache и 
legato). 
10-15  этюдов (по нотам). 
 

Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

первом и во втором 
полугодиях. 

 
 
 
 
 
 

Поурочный контроль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поурочный контроль. 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 
Навыки по использованию музыкально-
исполнительских средств выразительности 
(работа над штрихами, нюансами, 
звуковедением).Прослеживание связи 
между художественной и технической 
сторонами изучаемого произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 
Навыки по использованию музыкально-
исполнительских средств выразительности 
(работа над штрихами, нюансами, 
звуковедением).Прослеживание связи 
между художественной и технической 
сторонами изучаемого произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

2 класс (блок флейта) 

Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  развивающими 
технику пальцев и дыхание. 

Поурочный контроль. 



Формирование 
исполнительской техники 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, терции, 
трезвучия, арпеджио в тональностях до 
трех знаков в среднем темпе. 
Хроматические гаммы в тональностях 
(гаммы исполняются штрихами detache и 
legato). 
10-15  этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в различных 
нюансах и штрихах. Отработка развития 
техники пальцев и губ. 
 

Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

3 класс (перевод учащегося с блок флейты на трубу) 

Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Постановка губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

Поурочный контроль. 



Формирование 
исполнительской техники 

Гаммы до и ре  мажор, до и  ре  минор в 
одну октаву в умеренном темпе. 
 (гаммы исполняются штрихами detache и 
legato). 
10-15  этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в 
различных нюансах и штрихах. 
Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемого  

Поурочный контроль 

                                                                                                                       4 класс    

Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

Поурочный контроль. 



Формирование 
исполнительской техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до двух знаков, в том числе 
доминантсептаккорды, уменьшенные 
септаккорды и их обращения. 
Хроматические гаммы в тональностях 
(гаммы исполняются штрихами detache и 
legato). 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в 
различных нюансах и штрихах. 
Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

5 класс 

Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

Поурочный контроль. 

Формирование 
исполнительской техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до трех, в том числе 

Работа над гаммами и этюдами в 
различных нюансах и штрихах. 

Технические зачеты в 
первом и во втором 



доминантсептаккорды, уменьшенные 
септаккорды и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе различными 
штрихами. 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

полугодиях. 
 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемого  

Поурочный контроль 

6 класс 

Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

Поурочный контроль. 

Формирование Мажорные и минорные гаммы в Работа над гаммами и этюдами в Технические зачеты в 



исполнительской техники тональностях до четырех знаков, в том 
числе доминантсептаккорды, уменьшенные 
септаккорды и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе различными 
штрихами. 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

различных нюансах и штрихах. 
Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

первом и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемого  

Поурочный контроль 

 7 класс   

Формирование 
исполнительского 
аппарата  

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

Поурочный контроль. 
Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 

Поурочный контроль 



Формирование 
исполнительской техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до пяти знаков, в том числе 
доминантсептаккорды, уменьшенные 
септаккорды и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе различными 
штрихами. 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в 
различных нюансах и штрихах. 
Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемого  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемого 

Поурочный 
контроль 

8 класс    
 

  

 
 



 
 

Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  развивающими 
технику пальцев и дыхание. 

Поурочный контроль. 
Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 

Поурочный контроль 
Поурочный контроль 

Формирование 
исполнительской техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до пяти знаков, в том числе 
доминантсептаккорды, уменьшенные 
септаккорды и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе различными 
штрихами. 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в различных 
нюансах и штрихах. Отработка развития 
техники пальцев и губ. 
 

 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

 



Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной формы, 
учитывая подготовленность обучаемого  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая подготовленность 

обучаемого 

Поурочный 
контроль 

9 класс 

Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

Поурочный контроль. 
Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 

Поурочный контроль 
Поурочный контроль 

Формирование 
исполнительской техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до пяти знаков, в том числе 
доминантсептаккорды, уменьшенные 
септаккорды и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе различными 
штрихами. 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в 
различных нюансах и штрихах. 
Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

 



Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемого  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемого 

Поурочный 
контроль 



3. Формы и методы контроля, система оценок 

7. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

Блокфлейта 
1 1 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Русская народная песня «Во поле 
береза стояла». 
Белорусская народная песня  
«Перепелка». 
2 вариант: 

Л.Бетховен «Сурок». 
Русская народная песня 
«Как под горкой». 



2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант 
В.Моцарт. Вальс. 
Чешская народная песня 
«Пастушок». 
2 вариант 
Г.Перселл. Ария. 
Ф.Э.Бах. Марш. 

 
2 3 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
В.Моцарт. Ария из оперы «Дон 
Жуан». 
К.Вебер. Хор охотников из оперы 
«Волшебный стрелок». 
2 вариант: 
И.С.Бах. Менуэт. 
Р.Шуман. Веселый крестьянин из 
«Альбома для юношества». 

 

4 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Р.Шуман. Песенка из «Альбома для 
юношества». 
Г.Гендель. Буррэ. 
2 вариант: 



И.С.Бах. Менуэт из сюиты для 
оркестра №2. 
П.Чайковский. Вальс из «Детского 
альбома». 
 

Труба 
3 5 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 
1 вариант 
Т.Чудова Золотой петушок 
Т.Чудова Праздник 
2 вариант 
РНП     Соловей Бунемирович 
Л.Качурбина  Мишка с куклой 
3 вариант 
Английсая песня    Спи малыш 
РНП Рябушечка 

 
6 Переводной экзамен во втором 

полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

I вариант      

         П.Чайковский              Старинная 
французская песенка 

   И.Бах                             Менуэт 

II вариант                                 

  Р.Кросс                         Коломбина 



 В.Калинников             Журавель 

III вариант                               И.Бах                         
Пьеса           

 Укр.Н.П.    Ой Джигуне, Джигуне 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 
1 вариант 
И.С.Бах   Менуэт 
К.Глюк Бурре 
2 вариант 
Старинный романс      Что 
это сердце 
Английская песня Бинго 
3 вариант 
Ф.Шуберт     Колыбельная 
Я.Дюссек Старинный танец 

8 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 
I вариант 
Моцарт В Аллегретто 
Моцарт В. «Веселый 
май» 
II вариант 
Чайковский Старинная 
французская песенка  
Бетховен Л. Походная 



песня 
III вариант 
Шуман Р. «Веселый 
крестьянин» Шуман Р 
«Смелый наездник» 

5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

I вариант 

 М.Блантер                Колыбельная 
Л.Коган                        В дорогу 

2 вариант  

 А.Варламов             Красный сарафан 
А.Спадавеккиа                   Добрый жук 

3 вариант                                                            

      В.Щелоков                        Баллада   
А.Жилинкскис           Детская полька 

10 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 
I вариант 
Глинка М. «Северная 
звезда» 
Кажлаев М. Марш 
2 вариант 



Чайковский П. «Сладкая греза» 

Шостакович Д. «Шарманка»3 
вариант 

Пёрселл Г. Пьеса 

 Люлли Ж.-Б. Менуэт 

6 11 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

 

Iвариант 

   П.Чайковский               Сладкая греза 

  И.Гайдн                         Военный марш 

IIвариант                                 

 Г.Гендель                     Песня победы 

А.Гречанинов               Весельчак 

 

IIIвариант 

 Д.Лойе                    Соната для трубы 

 
12 Переводной экзамен во втором 

полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии:I вариант 



Форе Г. Мелодия 

Фрескобальби Д. Прелюдия и 
токката 

II вариант 

Щелоков В. Баллада  

Григ Э. Норвежский танец № 2 

III вариант 

Дворжак А. Мелодия  

Щелоков В. Детский 
концерт 

 

7 13 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в первом 
полугодии:I вариант                     

 К.Сен-Санс      Лебедь 

 Б.Марчелло            Аллегро из сонаты  

                        ля минор 

IIвариант 

  А.Дворжак                     Мелодия 

 М.Раухвергер                Шутка 

IIIвариант 

В.Щелоков    Юношеский концерт для 



трубы с оркестром. Части 2 и 3                                                           

14 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

I вариант 

Тартини Д. Ларго и Аллегро 

IIвариант 

Глюк X. Мелодия 

 Чайковский П. ЮморескаIIIвариант 

Глиэр Р. Вальс 

Марчелло Б. Аллегро из Сонаты № 3 

8 15 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 
I вариант 

      Л.Коган  Концерт   

IIвариант 

Т.Альбинони     Концерт ми бемоль 

                              мажор 3 и 4 части  

IIIвариант 

     Ж.Металлиди        Концерт  1 часть 

 

 
16 Выпускной  экзамен во втором Примерная программа 



полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

выпускного экзамена во втором 
полугодии: 

I вариант 

Рубинштейн А. Романс 

Марчелло А. Концерт для трубы, ч. I 

II вариант 

Глиэр Р. Вальс  

Альбинони Т. Концерт для трубы ми-
бемоль мажор, ч. III, IV 

III вариант 

Корелли А. 
Прелюдия 
Щелоков В. 
Концерт для 
трубы № 3 

9 17 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 
1 вариант 
Дж.Тартини   Ларго и аллегро 
2 вариант 
Х.Уолтерс Фантазия 
3 вариант 
Т.Альбинони  концерт соль 
минор 2 и 3 части 

18 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
экзамена во втором полугодии: 
1вариант 
П.Чайковский  День ли царит 



В.Щелоков Юношеский 
концерт  
1 часть 
2вариант 
С.Рахманинов   Весенние воды 
Н.Бердыев   Концерт №3 
3 вариант 
И.С.Бах Сарабанда 
Б.Троцюк  Юношеский 
концерт 
. 

 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 

По завершении изучения учебного предмета  «Специальность (труба)» оценка выставляется на основании 

результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

8. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

10) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

11) Результаты текущего контроля успеваемости; 

12) Творческие достижения ученика за учебный год. 



 
Требования к итоговой аттестации для 8 класса 

Таблица 5 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
I вариант 

Рубинштейн А. Романс 

Марчелло А. Концерт для трубы, ч. I 

II вариант 

Глиэр Р. Вальс  

Альбинони Т. Концерт для трубы ми-бемоль 
мажор, ч. III, IV 

III вариант 

Корелли А. Прелюдия Щелоков В. 
Концерт для трубы № 3 

Требования к итоговой аттестации для 9 класса 
 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1вариант 
П.Чайковский  День ли царит 
В.Щелоков Юношеский концерт  
1 часть 
2вариант 



С.Рахманинов   Весенние воды 
Н.Бердыев   Концерт №3 
3 вариант 
И.С.Бах Сарабанда 
Б.Троцюк  Юношеский концерт 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ермолаев Дмитрий Борисович, преподаватель по классу               трубы 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Труба)» 

       (срок обучения 8 лет ,с дополнительным годом обучения (9 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
4 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 



Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

                                                                                                                       6 класс    

Работа над пьесами Развитие навыков исполнения простейших Работа над художественным Поурочный контроль 



кантиленного характера пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

произведением:  отработка знания 
текста,фразировки,дыхания и образного 

мышления,работа над трудными местами, 
отдельными фрагментами, выучивание 

наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 

задач. 
Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

7 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

Поурочный контроль 



 ограниченном исполнительском диапазоне. текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

12 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 



Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

13 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

9. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С..Бах    Дом у дороги 

Г.Гладков   Песенка Черепахи и 
Львенка 

IIвариант 

У.Н.П.         Цветет терен 

Г.Гладков  Песенка акробатов                                            

 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
А.Кросс       Коломбина 
Ж.Металлиди   А и Б сидели на 
трубе 
II вариант 
В.Калинников  Мелодия 
М.Глинка  Полька 



5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Металлиди   Баллада о коннике 

В.Калинников    Журавель 

IIвариант 

Г.Гендель        Алеманда  

А.Гензельт     Дуэт                                                         

 

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
К.Серостанов  Дуэт 

У.Н.П. На улице скрипка играет 

II вариант 
Н.Бердыев  Дуэт 
К.ВеберХор охотников 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Я.Колар  Дуэт  

В.Щелоков   Два товарища 

IIвариант 

    И.Дунаевский  Как много девушек 
хороших                                

Н.Бердыев  Дуэт 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.Дунаевский  Летите голуби 
 М.Блантер «Полюшко – поле» 
II вариант 
Дж.Кларк    Дуэт 
 

7 13 Контрольный урок в первом Примерная программа контрольного 



полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

урока в первом полугодии 
Iвариант 

Л.Чумов              Мелодия 

Э. Портичелла Мексиканскмй танец   

IIвариант 

Л.Лютак      Влтава                                                           

Пуленк Эйфель полька        

14 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
  Ж.МеталлидиТоржественная песня 
А.Аренд               Веселый ветерок 

II вариант 

Н.Бердыев  Прелюдия и скерцо 

8 15 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

А.Новиков  Дороги 

  А.Аренд      Веселые трубачи 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал                                                      

А.Пейт       Парад трубачей 

 

16 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 

П.Чайковский              День ли царит. 

Дж.Манфредини        Аллегро 

 
II вариант 
С.Рахманинов              Весенние воды.  
А.Вивальди                  Аллегро 



9 17 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Полифония и пьесаповышенной 
трудности 

или произведение крупной формы 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С.Бах –Ш.Гуно  Прелюдия 

К.Сен-Санс - Болеро 

IIвариант 

А.Вивальди  -Концерт 

18 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Дж.Манфредини   Концерт 
 
II вариант 
В.Брандт  - Квартет 

 
 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль (Труба)»оценка 

выставляется на основании результата итоговой аттестации и с учетом 

результатов промежуточной аттестации.  

 

 

 

10. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

13) Оценку, которую ученик получил на контрольном уроке или 

концертном выступлении; 

14) Результаты текущего контроля успеваемости; 



15) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

 

 

 

 

Иванова Гульнара Фаридовна, преподаватель по классу флейты 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области 

музыкального искусства «Флейта» (срок обучения 8 лет ,с  

дополнительным годом обучения (9 класс)) 

Учитывая возрастные индивидуальные особенности обучающихся 
на флейте по 8-летнему учебному плану, в первомполугодии 
рекомендуется обучение на блокфлейте, во втором и третьем полугодиях 
- на флейте-пикколо. 

 
Распределение учебного материала по годам обучения 

Таблица 3 
Раздел учебного 

предмета 
Дидактические единицы Примерное 

содержание 
самостоятельной 

работы 

Формы текущего 
контроля 

1 класс - 1 полугодие (блокфлейта),  2полугодие (флейта - пикколо) 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Постановка губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Первое полугодие: гаммы в 
тональностях до одного знака в 
умеренном темпе (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
Второе полугодие: освоение 
аппликатуры и диапазона 
звучания от ноты «фа» первой 
октавы до ноты «до» третьей 
октавы.  
Гамма соль мажор в одну 
октаву или до ноты «си» 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 



второй октавы. Гамма  фа 
мажор одну октаву или до 
ноты «до» третьей октавы 
(гаммы исполняются 
штрихами detache и legato в 
умеренном темпе). 
4-8  этюдов (по нотам). 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 

Поурочный 
контроль. 

2 класс – 3 полугодие (флейта-пикколо), 4полугодие (флейта) 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы, трезвучия, обращения 
трезвучий, терции или квинты 
гаммы в  тональностях до двух 
знаков в умеренном темпе 
(гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
Первое полугодие: гаммы  ми 
минор в две октавы, ля минор 
до ноты «ми» третьей октавы. 
Второе полугодие: гаммы соль 
минор в две октавы, си-бемоль 
мажор до ноты «фа» третьей 
октавы. 
 4-8 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 

Поурочный 
контроль. 



Навыки чтения с листа. наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

3 класс - флейта 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы до квинты или в две 
октавы, трезвучия и обращения 
трезвучий в тональностях  до 
двух знаков в умеренном и 
более подвижном темпах  
(гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
4-8 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, обращения 
трезвучий  в тональностях от 
двух до трех знаков в 
умеренном и подвижном 
темпах  (гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
4-8 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 

Поурочный 
контроль. 



исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа 

 

трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, обращения 
трезвучий, доминантовый 
септаккорд, уменьшенный 
вводный септаккорд в 
тональностях до трех знаков в 
подвижном и быстром  темпах. 
Упражнения на двойное 
стаккато  (гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
4-8 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

6 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях от трех до 
четырех знаков, трезвучия, 
обращения трезвучий, в том 
числе доминантовый 
септаккорд, уменьшенный 
вводный  септаккорд и их 
обращения в подвижном и 
быстром  темпах (гаммы 
исполняются штрихами 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 



detache,  legato и двойным 
стаккато). 
4-8 этюдов (по нотам). 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

7 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до четырех 
знаков, в том числе 
доминантовый септаккорд, 
уменьшенный вводный  
септаккорд и их обращения в  
подвижном и быстром  темпах. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы  
исполняются штрихами 
detache,  legato и двойным 
стаккато). 
4-8 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 

Поурочный 
контроль. 

8 класс 



Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях от четырех до 
пяти знаков, трезвучия, 
обращения трезвучий, в том 
числе доминантовый 
септаккорд, 
уменьшенныйвводный 
септаккорд и их обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях. 
Исполнять в быстром темпе 
различными штрихами. 
4-8 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. Развитие навыков 
чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Два 
прослушивания к 
выпускному 
экзамену. 

9 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе доминантовый 
септаккорд, уменьшенный 
вводный  септаккорд и их 
обращения. Исполнять в 
максимально быстром темпе 
различными штрихами. 
Ознакомление с гаммами в 
тональностях до шести знаков.  
4-8 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 

Два 
прослушивания 
экзаменационной 
программы. 



Развитие навыков чтения с 
листа. 

объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 



3. Формы и методы контроля, система оценок 

11. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

Блокфлейта 
1 1 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Русская народная песня «Во поле 
береза стояла». 
Белорусская народная песня  
«Перепёлочка». 
2 вариант: 

Л. Бетховен «Сурок». 
Русская народная 
песня«Как под горкой». 

Флейта-пикколо 



2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант 
В. А. Моцарт «Майская песня». 
А. Диабелли. Аллегретто.  
2 вариант 
Ю. Должиков. Песня. 
Ю. Должиков  «Муравей». 

2 3 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
В.А. Моцарт. Аллегро. 
Ж.-Б. Люлли  «Фаэтон». 
 
2 вариант: 
М. Блаве. Сарабанда. 
Ж.-Б. Лойе. Жига. 

Флейта 
4 Переводной экзамен во втором 

полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
В. Сапаров. Ария. 
Л.В. Бетховен «Экосез». 
2 вариант: 
Й. Гайдн. Серенада. 
Ю. Должиков. Полька из «Русской 
сюиты». 

3 5 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 



 1 вариант: 
Ю. Должиков. Романс «Ностальгия». 
Т. Хренников. Полька. 
2 вариант: 
И. Кванц. Ларго. 
Б. Марчелло. Аллегро. 

6 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Г.Гендель. Соната №2, ч. 1,2, ор.1. 
М. Жербин. Русский танец. 
2 вариант: 
М. Блаве «Сицилиана». 
Д. Шостакович «Вальс-шутка». 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ю. Должиков «Элегия». 
В. Сапаров. Рэгтайм. 
2 вариант: 
Л. Боккерини. Менуэт. 
А. Вивальди. Концерт D-dur, ч.2. 

8 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Й. Брамс. Венгерский танец №5. 
Д. Платти. Соната e-moll, ч. 1,2. 
2 вариант: 
П. Чайковский. Мелодия. 
Г. Телеман. Соната F-dur, ч. 2,3. 



5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Д. Платти. Соната e-moll, ч. 3,4. 
2 вариант: 
Ф. Шопен. Ноктюрн, ор.9. 
В. Сапаров «Alla tango». 

10 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
В.А. Моцарт. Анданте. 
М. Глинка «Кадриль». 
2 вариант: 
П. Чайковский. Песня без слов. 
А. Вивальди. Соната g-moll, ч. 3,4. 

6 11 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
И.С. Бах. Полонез из сюиты №2. 
Э. Бозза. Ария. 
2 вариант: 
И. Андерсен. Тарантелла. 
Ж. Бизе. Антракт к 3 действию из 
оперы «Кармен». 

12 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
В.А. Моцарт«Рондо в турецком 
стиле». 
Э. Бозза. Ария. 



2 вариант: 
И.С. Бах. Менуэт и скерцо из сюиты 
№2 - h-moll. 
Ф. Шопен. Вариации на тему 
Россини. 

7 13 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Д. Энеску. Кантабиле и престо. 
2 вариант: 

Л.В. Бетховен. Серенада. 
14 Переводной экзамен во втором 

полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
В. Блодек. Концерт, ч.1. 
И.С. Бах. Соната №2, ч.2,3. 
2 вариант: 
И.С. Бах. Соната №4, ч.3,4. 
Г. Форе. Фантазия. 

8 15 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ф. Девьен. Концерт №8, ч.1. 
2 вариант: 

Л. Ганн. Анданте и 
скерцо. 
 

16 Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 
полугодии: 



1 вариант: 
В.А. Моцарт. Концерт №2, ч.1. 

Л. Ганн. Анданте и 
скерцо. 

2 вариант: 
Ф. Девьен. Концерт №8, ч.1. 

А. Пьяцолла. Танго-этюд 
№1. 

9 17 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
И. Плейель. Концерт, ч.1. 

2 вариант: 
А. Дювернуа. 
Концертино. 

18 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
экзамена во втором полугодии: 

1 вариант: 
И. Плейель. Концерт, ч.1. 

П. Таффанель  «Анданте пастораль и 
скерцетино» 
2 вариант: 
К. Стамиц. Концерт G-dur, ч.1. 

А. Дювернуа. 
Концертино. 

 
 



Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 

По завершении изучения учебного предмета «Специальность (флейта)» оценка выставляется на основании 

результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

12. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

16) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 
17) Результаты текущего контроля успеваемости; 
18) Творческие достижения ученика за учебный год. 

 
 

Требования к итоговой аттестации для 8 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в первом 
полугодии: 

1 вариант: 
В.А. Моцарт. Концерт №2, ч.1. 

Л. Ганн. Анданте и скерцо. 
2 вариант: 
Ф. Девьен. Концерт №8, ч.1. 



А. Пьяцолла. Танго-этюд №1. 
 

Требования к итоговой аттестации для 9 класса 
 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 

И. Плейель. Концерт, ч.1. 
П. Таффанель «Анданте пастораль и 
скерцетино». 
2 вариант: 
К. Стамиц. Концерт G-dur, ч.1. 

А. Дювернуа. Концертино. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Иванова Гульнара Фаридовна, преподаватель по классу               флейты 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Флейта)» 

       (срок обучения 8 лет ,с дополнительным годом обучения (9 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
4 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 



5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

6 класс    

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 



Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

7 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной Освоение навыков работы над Исполнение  произведений крупной Поурочный контроль 



формой произведениями крупной формы формы, учитывая подготовленность 
обучаемых  

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

14 Класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

15 Класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 

Поурочный контроль 



мышления,работа над трудными местами, 
отдельными фрагментами, выучивание 

наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 

задач. 
Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

13. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Дж. Гарибольди дуэт №1 

В.А.Моцарт Менуэт 

IIвариант 

И.С.Бах Менуэт 



Дж. Гарибольди дуэт №2 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
М.Проеториус Гавот 
В.А.Моцарт Дуэт 
II вариант 
Г.Муффат Сарабанда 
М.Глинка  Полька 

5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С.Бах Дуэт 

Ф.Абако Ларго 

IIвариант 

Г.Гендель Алеманда 

Ф.Куперен Дети  



10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.Мюррей Бурре 

Г.Телеманн Канон 

II вариант 
С.Рахманинов Адажио 
К.Вебер Хор охотников 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Ф. Рамо Тамбурин 

Дж.Гарибольди Дуэт 

IIвариант 

Ж.Ф.Рамо Гавот 

 Г.Ф.Гендель Дуэт 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
А.Покровский Дуэт 
Ж.Ф.Рамо Ригодон 
II вариант 
И.С.Бах Инвенция 
М.Глинка Двухголосная фуга 



7 13 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С.Бах Прелюдия 

А.Лядов Музыкальная табакерка 

IIвариант 

Л.Бетховен Ария с вариациями 

Э.Портичелла Мексиканский танец   

14 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.С.Бах Канон 
А.Аренд               Веселый ветерок 

II вариант 

Дж.Агрелл Соната для двух флейт 

8 15 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ф.Аурелли Соната для двух флейт 

 И.Кванц Три дуэта 



IIвариант 

И.С..Бах    Хорал 

Дж.Макфаррен Романс и Аллегро  

16 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Л.Бетховен Соната для двух флейт 

Л.Винчи Соната для двух флейт 

 
II вариант 
В.А.Моцарт Ария 
 Г.Ф.Гендель Сонаты Галле 

9 17 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Полифония и пьесаповышенной 
трудности 

или произведение крупной формы 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

В.Артемов Нарисованные человечки 

В.Агафонников Русский напев 

 

 

IIвариант 

М.Глинка Венецианская ночь 



Н.Шеднвиль Пасторальная соната 

18 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
В.Артемов Этюд 
Б.Барток Песня бродяги 
 
II вариант 
Б.Барток Игра 
Л.Фейгин Дуэт 

 
 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль(Флейта)»оценка выставляется на основании 

результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.  

 

 



 

14. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

19) Оценку, которую ученик получил на контрольном уроке или концертном выступлении; 

20) Результаты текущего контроля успеваемости; 

21) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

 

 

 

 

Борисов Владимир Владимирович, преподаватель по классу тромбона 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Тромбон» (срок обучения 8 лет ,с  

дополнительным годом обучения (9 класс)) 



Учитывая возрастные индивидуальные особенности обучающихся на теноре (баритоне) по 8-летнему 
учебному плану, в первых двух классах рекомендуется обучение на блокфлейте.Перевод на тромбон 
рекомендуется осуществлять в 6 классе. 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 

самостоятельной 
работы 

Формы текущего 
контроля 

1 класс (блокфлейта) 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Постановка губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы в тональностях до 
одного знака в умеренном 
темпе (гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
4-6  этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 

Поурочный 
контроль. 



художественных 
задач. 

2 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы в тональностях до двух 
знаков в умеренном темпе 
(гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
4-6 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 

Поурочный 
контроль. 

3 класс – перевод обучающегося на тенор 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  

Работа над 
выдержанными 
звуками, 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 



Первое полугодие: освоение 
аппликатуры и диапазона 
звучания от ноты «ля» малой 
октавы до ноты «до» второй  
октавы.  
Гаммы до мажор  и ля минор в 
одну октаву. 
Второе полугодие: расширение 
диапазона звучания от ноты 
«ля» малой октавы до ноты 
«ми» второй  октавы.  
Гаммы  ре мажор и ми минор в 
одну октаву, гамма ля минор в 
полторы октавы 
(гаммы исполняются 
штрихами detache и legato в 
умеренном темпе). 
6-10 этюдов (по нотам). 
 

гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 

Поурочный 
контроль. 



художественных 
задач. 
 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Первое полугодие: расширение 
диапазона звучания от ноты 
«соль» малой октавы до ноты 
«фа» второй  октавы.  
Гаммы фа мажор и ре минор в 
одну октаву, гамма си-бемоль 
мажор в полторы октавы. 
Второе полугодие: расширение 
диапазона звучания от ноты 
«соль» малой октавы до ноты 
«соль» второй  октавы.  
Гаммы  соль мажор и соль 
минор в две октавы (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato в умеренном темпе). 
6-10 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 

Поурочный 
контроль. 



Развитие навыков чтения с 
листа 

 

объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, обращения 
трезвучий в тональностях до 
трех знаков в подвижном 
темпе. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
6-10 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 



6 класс – перевод обучающегося на тромбон 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до трех знаков, 
в том числе доминантовый 
септаккорд, 
уменьшенныйвводный 
септаккорд и их обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato в умеренном темпе). 
6-10 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

7 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до четырех 
знаков, в том числе 
доминантовый септаккорд, 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 



уменьшенныйвводный 
септаккорд и их обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato в умеренном темпе). 
6-10 этюдов (по нотам). 

этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

8 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе доминантовый 
септаккорд, 
уменьшенныйвводный 
септаккорд и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
6-10 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 



Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Два 
прослушивания к 
выпускному 
экзамену. 

9 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до шести 
знаков, в том числе 
доминантовый септаккорд, 
уменьшенныйвводный 
септаккорд и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
Ознакомление с гаммами в 
тональностях до семи знаков (в 
умеренном темпе). 
6-10 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 

Работа над 
художественным 
произведением:  

Два 
прослушивания 
экзаменационной 



выполнению анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

15. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  
 

Требования к промежуточной аттестации 
 

Таблица 4 



Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

1 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Русская народная песня «Во поле 
береза стояла». 
Белорусская народная песня  
«Перепелочка». 
2 вариант: 

Л.Бетховен «Сурок». 
Русская народная 
песня«Как под горкой». 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант 
В.Моцарт. Вальс. 
Чешская народная песня 
«Пастушок». 
2 вариант 
Г.Перселл. Ария. 
Ф.Э.Бах. Марш. 

2 3 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
В.Моцарт. Ария из оперы «Дон 
Жуан». 
К.Вебер « Хор охотников» из оперы 
«Волшебный стрелок». 



2 вариант: 
И.С.Бах. Менуэт. 
Р.Шуман  «Веселый крестьянин» из 
«Альбома для юношества». 

4 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Р.Шуман. Песенка из «Альбома для 
юношества». 
Г.Гендель. Бурре. 
2 вариант: 
И.С.Бах. Менуэт из сюиты для 
оркестра №2. 
П.Чайковский. Вальс из «Детского 
альбома». 

3 5 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Л.Качурбина«Мишка с 
куклой». 

В.Калинников «Тень-тень». 
2 вариант: 
Русская народная песня «Как под 
горкой». 
Русская народная песня «Во поле 
береза стояла». 

6 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Л. Бетховен  «Сурок». 



Г.Гендель  «Песня Победы». 
2 вариант: 
А.Варламов  «Красный сарафан». 
И.Бах. Менуэт. 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Итальянская народная песня «Мое 
солнышко». 
Г.Гендель. Тема с вариациями. 
2 вариант: 
П.Чайковский «Старинная 
французская песенка». 
К.Вебер  «Хор охотников» из оперы 
«Волшебный стрелок». 

8 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Д.Фрескобальди.  Прелюдия и 
токката. 
Итальянская народная песня «Санта 
Лючия». 
 
2 вариант: 
Т.Чудова.  Концертная пьеса с 
вариациями на тему украинской 
народной  песни  «Ехал казак за 
Дунай». 
П.Чайковский «Сладкая греза». 

5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 



 первом полугодии: 
1 вариант: 
Ж.Массне. Элегия. 
Б.Марчелло. LargoиAllegro. 
2 вариант: 
А.Вивальди. LargoиAllegro. 
П.Чайковский «Песня без слов». 

10 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
А.Марчелло. Концерт, ч.2,3. 
2 вариант: 
В.Блажевич. Концерт №4, ч.1. 
В.Щелоков. Баллада. 

6 11 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Л.Бетховен. Largo. 
М.Равель «Павана». 
2 вариант: 
В.Моцарт. Ария. 
Ж.Рамо. Менуэт. 

12 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
А.Лядов. Прелюдия. 
Е.Матей. Токката. 
2 вариант: 
И.Бах. Ариозо. 
Д.Шостакович. Танец. 



7 13 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
И.Бах. Andante. 
Р.Тейнер  «Танец дервишей». 
2 вариант: 

Г.Гендель.Adagio. 
А.Вивальди. Allegro. 

14 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
В.Блажевич. Концертный эскиз №1. 
Е.Матей. Фуга. 
 
2 вариант: 
К.Вебер. Романс. 
К.Сен-Санс. Каватина. 

8 15 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
В.Блажевич. Концерт №4, ч.1. 
И.Бах  «AveMaria». 
2 вариант: 
Р.Паке. Концерт для тромбона B-dur. 

16 Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
Н.Римский-Корсаков. Концерт, ч.1,2. 
П.Чайковский «Ария короля Рене» 



из оперы «Иоланта». 
2 вариант: 
Н.Римский-Корсаков. Концерт для 
тромбона, ч.2,3.  
С.Рахманинов. Элегия. 

9 17 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Р.Паке. Концерт для тромбона B-dur. 
С.Рахманинов. Элегия. 
2 вариант: 
Ф. Грефе.  Концерт для тромбона 
B-dur. 
С. Рахманинов. Прелюдия. 

18 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
экзамена во втором полугодии: 

1 вариант: 
Н.Римский-Корсаков. 
Концерт для тромбона, 
ч.1-3. 

2 вариант: 
Кротов-Блажевич. 
Концертный этюд. 

 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 



По завершении изучения учебного предмета «Специальность (тенор, баритон, тромбон)» оценка 

выставляется на основании результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

16. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

22) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

23) Результаты текущего контроля успеваемости; 

24) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

Требования к итоговой аттестации для 8 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
И.Бах. Прелюдия. 
В.Блажевич. Концерт №4, ч.1. 
Р.Тейнер  «Танец дервишей». 
2 вариант: 
С.Рахманинов. Прелюдия. 
Н.Римский-Корсаков. Концерт для тромбона, 
ч.1,2. 

 
Требования к итоговой аттестации для 9 класса 

 
Форма итоговой аттестации/ Содержание итоговой аттестации 



Требования   
Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
1 вариант: 
С.Рахманинов. Элегия. 

Р.Паке. Концерт для тромбона B-
dur. 

2 вариант: 
Ф.Шуберт. AveMaria. 

Ф.Грефе. Концерт для тромбона B-dur. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Борисов Владимир Владимирович, преподаватель по классу               
тромбона 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Тромбон)» 

       (срок обучения 8 лет ,с дополнительным годом обучения (9 класс)) 

 

 
Распределение учебного материала по годам обучения 

 
Таблица 3 

Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 
работы 

Формы текущего 
контроля 

4 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

Поурочный контроль 



целое, уточнение художественных задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

                                                                                                                       6 класс    



Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

7 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами Развитие навыков исполнения простейших Работа над художественным Поурочный контроль 



технического характера 
 

пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

произведением:  отработка знания 
текста,фразировки,дыхания и образного 

мышления,работа над трудными местами, 
отдельными фрагментами, выучивание 

наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 

задач. 
Работа над крупной 

формой 
Освоение навыков работы над 

произведениями крупной формы 
Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

16 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

Поурочный контроль 



обучаемых  

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

17 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

17. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С..Бах    Дом у дороги 

Г.Гладков   Песенка Черепахи и 
Львенка 

IIвариант 

У.Н.П.         Цветет терен 

Г.Гладков  Песенка акробатов                                            

 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
А.Кросс       Коломбина 
Ж.Металлиди   А и Б сидели на 
трубе 
II вариант 
В.Калинников  Мелодия 
М.Глинка  Полька 



5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Металлиди   Баллада о коннике 

В.Калинников    Журавель 

IIвариант 

Г.Гендель        Алеманда  

А.Гензельт     Дуэт                                                         

 

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
К.Серостанов  Дуэт 

У.Н.П. На улице скрипка играет 

II вариант 
Н.Бердыев  Дуэт 
К.ВеберХор охотников 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Я.Колар  Дуэт  

В.Щелоков   Два товарища 

IIвариант 

    И.Дунаевский  Как много девушек 
хороших                                

Н.Бердыев  Дуэт 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.Дунаевский  Летите голуби 
 М.Блантер «Полюшко – поле» 
II вариант 
Дж.Кларк    Дуэт 
 

7 13 Контрольный урок в первом Примерная программа контрольного 



полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

урока в первом полугодии 
Iвариант 

Л.Чумов              Мелодия 

Э. Портичелла Мексиканскмй танец   

IIвариант 

Л.Лютак      Влтава                                                           

Пуленк Эйфель полька        

14 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
  Ж.МеталлидиТоржественная песня 
А.Аренд               Веселый ветерок 

II вариант 

Н.Бердыев  Прелюдия и скерцо 

8 15 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

А.Новиков  Дороги 

  А.Аренд      Веселые тенор, баритон, 
тромбончи 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал                                                      

А.Пейт       Парад тенор, баритон, 
тромбончей 

 

16 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 

П.Чайковский              День ли царит. 

Дж.Манфредини        Аллегро 

 
II вариант 
С.Рахманинов              Весенние воды.  
А.Вивальди                  Аллегро 



9 17 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Полифония и пьесаповышенной 
трудности 

или произведение крупной формы 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С.Бах –Ш.Гуно  Прелюдия 

К.Сен-Санс - Болеро 

IIвариант 

А.Вивальди  -Концерт 

18 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Дж.Манфредини   Концерт 
 
II вариант 
В.Брандт  - Квартет 

 
 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль (Тенор, баритон, 

тромбон)»оценка выставляется на основании результата итоговой 

аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.  

 

 

 

18. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

25) Оценку, которую ученик получил на контрольном уроке или 

концертном выступлении; 

26) Результаты текущего контроля успеваемости; 



27) Творческие достижения ученика за учебный год. 

 
 

 

 

 

Щербин Иван Владимирович, преподаватель по классу валторны 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области 

музыкального искусства «Валторна» (срок обучения 8 лет ,с  

дополнительным годом обучения (9 класс)) 

Учитывая возрастные индивидуальные особенности обучающихся 
игре на валторне по 8-летнему учебному плану, в первых двух классах 
рекомендуется обучениена детской валторне «BabyMichael». 

 
 

Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 

самостоятельной 
работы 

Формы текущего 
контроля 

1 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Постановка исполнительского 
аппарата: положение 
мундштука на губах, 
положение корпуса, рук, 
головы, инструмента при игре 
стоя. 
В первом полугодии: освоение 
аппликатуры и диапазона 
звучания от ноты «ля» малой 
октавы до ноты «ля» первой 
октавы.Гамма ля минор в 
умеренном темпе. 
Во втором полугодии: 
расширение диапазона 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 



звучания от ноты «соль» малой 
октавы до ноты «до» второй 
октавы.Гаммы до мажор и си-
бемоль мажор в умеренном 
темпе  (гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
3-5 этюдов (по нотам). 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения.  
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 

Поурочный 
контроль. 

2 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
В первом полугодии: 
расширение диапазона 
звучания от ноты «соль» малой 
октавы до ноты «ре» второй 
октавы.Гаммы ре мажор и ре 
минор в умеренном темпе. 
Во втором полугодии: 
расширение диапазона 
звучания от ноты «фа» малой 
октавы до ноты «фа» второй 
октавы.Гаммы фа мажор (в две 
октавы) и ми-бемоль мажор в 
умеренном темпе (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
3-6 этюдов (по нотам). Один 
этюд  наизусть (по выбору). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 

Поурочный 
контроль. 



художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

3 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
В первом полугодии: гаммы фа 
мажор, соль мажор, соль 
минор в две октавы, арпеджио 
в прямом движении.  
Во втором полугодии:  
мажорные и минорные гаммы, 
трезвучия, арпеджио до двух 
знаков (гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
4-6 этюдов (по нотам).  

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над звуковедением и  
исполнительским дыханием.  
Мажорные и минорные гаммы 
в две октавы, трезвучия, 
обращения трезвучий  в 
тональностях до трех знаков в 
умеренном темпе (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
5-7 этюдов (по нотам).  

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 



Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств 
выразительности, анализ 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию новых 
технических приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа 

 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

5 класс  
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы,  
трезвучия, обращения 
трезвучий  в тональностях до 
четырех знаков восьмыми, в 
две октавы в умеренном темпе 
(гаммы исполняются 
штрихами detache,  legato и 
staccato). 
5-7 этюдов (по нотам).  

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

6 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в две октавыв тональностях до 
пяти знаков, том числе 
доминантовый септаккорд, 
уменьшенныйвводный 
септаккорд и их обращения 
(гаммы исполняются в 
подвижном темпе штрихами 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 



detache,  legato и staccato). 
6-8 этюдов (по нотам). Один 
этюд наизусть (по выбору). 

 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа.  
Ознакомление с легкими 
оркестровыми трудностями. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

7 класс  
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до шести 
знаков, в том числе 
доминантовый септаккорд, 
уменьшенный вводный 
септаккорд и их обращения 
(гаммы исполняются в 
подвижном темпе различными 
штрихами). 
Исполнение хроматической 
гаммы в умеренном темпе. 
6-8 этюдов (по нотам). Один 
этюд наизусть (по выбору). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа.  
Ознакомление с легкими 
оркестровыми трудностями. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

8 класс  
Формирование Мажорные и минорные гаммы Работа над Технические 



исполнительской 
техники 

в тональностях до семи  
знаков, в том числе 
доминантовый септаккорд, 
уменьшенный вводный 
септаккорд и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
Исполнение хроматической 
гаммы в подвижном темпе. 
7-8 этюдов (по нотам).  

выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 
Ознакомление с оркестровыми 
трудностями. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Два 
прослушивания к 
выпускному 
экзамену. 

9 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до семи знаков, 
в том числе доминантовый 
септаккорд, 
уменьшенныйвводный 
септаккорд и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
Исполнение хроматической 
гаммы шестнадцатыми.  
9-10 этюдов (по нотам). Один 
этюд наизусть (по выбору). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа.  

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 

Два 
прослушивания 
экзаменационной 
программы. 



Ознакомление с оркестровыми 
трудностями. 

общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 



3. Формы и методы контроля, система оценок 

19. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

Валторна 
1 1 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
1. Русская народная песня «Полно, 
полно вам, ребята». 
2. Русская народная песня «Сеяли 
девушки яровой хмель». 
2 вариант: 

1. Русская народная 
песня «Виноград в саду 
цветет. 
2.Украинская народная 
песня «Женчичек-



Бренчичек». 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант 
1. А. Комаровский. Песенка. 
2. М.Глинка «Ты, соловушка, 
умолкни». 
2 вариант 
1. Ф.Шуберт. Колыбельная. 
2. П.Чайковский. Шарманщик поет. 

2 3 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

 

 

 

 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
1. Р.Шуман. Колыбельная. 
2. Д.Шостакович. Вальс. 
2 вариант: 
1. В.Калинников. Журавель. 
2. Д.Шостакович. Шарманка. 



4 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
1. Ф.Лист. Романс.  
2. И.Бах. Бурре. 
2 вариант: 
1. А. Варламов «Красный сарафан». 
2. В.Моцарт «Волынка». 

3 5 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
зачета (академического 
концерта) в первом 
полугодии: 

1 вариант: 
1. М.Мусоргский. Песня из оперы 
«Сорочинская ярмарка».  
2. В.Ребеков. Песня без слов. 
2 вариант: 
1. А.Власов. Мелодия.  
2. Д. Кабалевский. Рондо - токката. 

6 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
1.Ф.Шуберт «Первая утрата».  
2. И.Бах. Менуэт. 
2 вариант: 
1. М.Глинка «Северная звезда». 
2. Р.Шуман «Смелый наездник». 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 



 1 вариант: 
1. В.Калинников. Грустная песня.  
2. Р.Шуман «Веселый крестьянин». 
2 вариант: 
1. А.Глазунов «Русская песня».  
2. Г.Михали. Скерцино. 

8 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
1.Ф.Мендельсон. Весенняя песня.  
2. Г.Свиридов. Веселый марш. 
2 вариант: 
1. А.Скрябин. Романс.    
2. И.Бах. Менуэт. 

5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
1. Н.Раков. Вокализ.      
2. Э.Григ. Вальс. 
2 вариант: 
1. М.Мусоргский  «Слеза».  
2. Г.Гендель. Бурре. 

10 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
1. А.Лядов. Прелюдия.  
2. Б.Марчелло. Соната. 
2 вариант: 
1. К.Сен-Санс «Лебедь». 
2. Р.Шуман  «Охотничья песня». 



6 11 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
1. С.Рахманинов. Вокализ.   
2. Р.Глиэр. Вальс. 
2 вариант: 
1. А.Скрябин. Романс.  
2. С.Прокофьев. Гавот. 

12 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
1.П.Чайковский «Флорентийская 
песня». 
 2. С.Рахманинов. Серенада. 
2 вариант: 
1. Р.Глиэр. Прелюдия.      
2. Г.Гендель «Вижу охотника». 

7 13 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
1. Н.Раков. Вокализ. 
2. П.Чайковский. Ариозо. 
2 вариант: 

1. С.Рахманинов. Романс.  
2. А.Скрябин. Этюд. 

14 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
1. П.Чайковский «Осенняя песня». 



2. В.Моцарт. Концертное рондо. 
2 вариант: 
1. М.Глинка. Ноктюрн.  
2. Ц.Кюи «Непрерывное движение». 

8 15 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
В.Моцарт. Концерт №1, ч. 1,2. 
 
2 вариант: 

В.Моцарт. Концерт №3, 
ч.2,3. 

16 Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
1. Р.Глиэр. Ноктюрн. 
2. К.Сен-Санс. Концертная пьеса, 
ч.1. 
2 вариант: 
1. С.Рахманинов. Элегия. 
2. В.Моцарт. Концерт №3, ч.1 

9 17 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
В.Моцарт. Концерт №2, 
ч.2,3. 

2 вариант: 
В.Моцарт. Концерт №4, 
ч.2,3. 



18 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
экзамена во втором полугодии: 

1 вариант: 
1. Е.Русанов. Мелодия.  
2. И.Гайдн. Концерт №2, 
ч.2,3. 

2 вариант: 
1. С.Рахманинов. Мелоди
я.  
2. И.Гайдн. Концерт №2, 
ч.1. 

 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 

По завершении изучения учебного предмета «Специальность (валторна)» оценка выставляется на основании 
результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

20. Система оценок.  
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

28) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

29) Результаты текущего контроля успеваемости; 

30) Творческие достижения ученика за учебный год. 



 
Требования к итоговой аттестации для 8 класса 

Таблица 5 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения 
крупной формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
В. Моцарт.  Концерт №3, ч. 2,3. 
Р. Глиэр. Ноктюрн. 
2 вариант: 
В. Моцарт.  Концерт №4, ч. 2,3. 

Е. Русанов. Мелодия. 
 

Требования к итоговой аттестации для 9 класса 
 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения 
крупной формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 

К. Сен-Санс. Концертная пьеса, 
ч.1. 
И. Моцарт. Концертное рондо. 

2 вариант: 
И.Гайдн. Концерт №2, ч.1. 
А.Глазунов. Мечты. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Щербин Иван Владимирович, преподаватель по классу               Валторны 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Валторна)» 

       (срок обучения 8 лет ,с дополнительным годом обучения (9 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
4 класс 



Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 



Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

                                                                                                                       6 класс    

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

7 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

Поурочный контроль 



отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

18 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 

Поурочный контроль 



наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 

задач. 
Работа над крупной 

формой 
Освоение навыков работы над 

произведениями крупной формы 
Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

19 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

21. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С..Бах    Дом у дороги 

Г.Гладков   Песенка Черепахи и 
Львенка 

IIвариант 

У.Н.П.         Цветет терен 

Г.Гладков  Песенка акробатов                                            

 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
А.Кросс       Коломбина 
Ж.Металлиди   А и Б сидели на 
трубе 
II вариант 
В.Калинников  Мелодия 
М.Глинка  Полька 



5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Металлиди   Баллада о коннике 

В.Калинников    Журавель 

IIвариант 

Г.Гендель        Алеманда  

А.Гензельт     Дуэт                                                         

 

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
К.Серостанов  Дуэт 

У.Н.П. На улице скрипка играет 

II вариант 
Н.Бердыев  Дуэт 
К.ВеберХор охотников 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Я.Колар  Дуэт  

В.Щелоков   Два товарища 

IIвариант 

    И.Дунаевский  Как много девушек 
хороших                                

Н.Бердыев  Дуэт 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.Дунаевский  Летите голуби 
 М.Блантер «Полюшко – поле» 
II вариант 
Дж.Кларк    Дуэт 
 

7 13 Контрольный урок в первом Примерная программа контрольного 



полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

урока в первом полугодии 
Iвариант 

Л.Чумов              Мелодия 

Э. Портичелла Мексиканскмй танец   

IIвариант 

Л.Лютак      Влтава                                                           

Пуленк Эйфель полька        

14 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
  Ж.МеталлидиТоржественная песня 
А.Аренд               Веселый ветерок 

II вариант 

Н.Бердыев  Прелюдия и скерцо 

8 15 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

А.Новиков  Дороги 

  А.Аренд      Веселые валторначи 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал                                                      

А.Пейт       Парад валторначей 

 

16 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 

П.Чайковский              День ли царит. 

Дж.Манфредини        Аллегро 

 
II вариант 
С.Рахманинов              Весенние воды.  
А.Вивальди                  Аллегро 



9 17 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Полифония и пьесаповышенной 
трудности 

или произведение крупной формы 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С.Бах –Ш.Гуно  Прелюдия 

К.Сен-Санс - Болеро 

IIвариант 

А.Вивальди  -Концерт 

18 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Дж.Манфредини   Концерт 
 
II вариант 
В.Брандт  - Квартет 

 
 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль (Валторна)»оценка 

выставляется на основании результата итоговой аттестации и с учетом 

результатов промежуточной аттестации.  

 

 

 

22. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

31) Оценку, которую ученик получил на контрольном уроке или 

концертном выступлении; 

32) Результаты текущего контроля успеваемости; 



33) Творческие достижения ученика за учебный год. 

 
 

 

 

 

Мордвинцев Михаил Александрович, преподаватель по классу ударных 
инструментов 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области 

музыкального искусства «Ударные инструменты» (срок обучения 8 лет,с  

дополнительным годом обучения (9 класс)) 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 

самостоятельной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля 

 1 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон:  
Работа над постановкой рук, 
звукоизвлечением; 
мажорные и  минорные гаммы 
в тональностях до одного знака, 
в том числе трезвучия; 
упражнения, направленные на 
развитие техники исполнения 
тремоло. 
Малый барабан: 
Работа над постановкой рук; 
отработка одиночных ударов, а 
также различных ритмических 
упражнений (четвертей, 
восьмых, шестнадцатых). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 

Работа над 
художественным 

Поурочный 
контроль. 



средств выразительности. 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

2 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон:  
Работа над постановкой рук, 
звукоизвлечением; 
мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до одного знака, в 
том числе трезвучия и их 
обращения; 
упражнения, направленные на 
развитие подвижности кистей 
рук. 
2-4 этюда (по нотам). 
 
Малый барабан: 
Работа над постановкой рук; 
различные ритмические 
упражнения (восьмые, триоли, 
шестнадцатые, восьмая и две 
шестнадцатые, две 
шестнадцатые и восьмая). 
4-5 этюдов (по нотам). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности. 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 



3 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон: 
Мажорные и  минорные гаммы 
в тональностях до двух знаков, 
в том числе трезвучия и их 
обращения; 
упражнения в различном 
движении (играть гаммы, 
трезвучия, арпеджио триолями, 
квартолями, квинтолями 
каждой рукой в отдельности и с 
чередованием рук). 
3-5 этюдов (по нотам). 
Малый барабан: 
Различные ритмические 
упражнения (триоли, 
шестнадцатые, квинтоли с 
ускорением). 
4-5 этюдов (по нотам). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности. 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон: 
Мажорные и  минорные гаммы 
в тональностях до трех знаков, 
в том числе трезвучия и их 
обращения. 
4-6 этюдов (по нотам). 
Малый барабан: 
Различные ритмические 
соотношения триольных ритмов 
(четвертные, восьмые, 
шестнадцатые);упражнения по 
развитию двоек. 
5-6 этюдов (по нотам). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 

Работа над 
художественным 

Поурочный 
контроль. 



средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа 

 

произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон: 
Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до четырех 
знаков,в том числе трезвучия и 
их обращения. 
4-6 этюдов (по нотам). 
Малый барабан: 
Различные ритмические 
соотношения триольных и 
дуольных ритмов; 
триоли каждой рукой с 
ускорением для продолжения 
развития исполнения «дроби». 
5-6 этюдов (по нотам). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне (в 
различных 
штрихах и 
нюансах)  и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

6 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон: 
Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до пяти знаков,в 
том числе трезвучия и их 
обращения. 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 



4-6 этюдов (по нотам). 
Малый барабан: 
Различные ритмические 
соотношения триольных и 
дуольных ритмов; 
триоли каждой рукой с 
ускорением для продолжения 
развития исполнения «дроби»; 
5-6 этюдов (по нотам). 
 

ксилофоне (в 
различных 
штрихах и 
нюансах) и 
малом барабане. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 

Поурочный 
контроль. 

7 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон: 
Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до шести знаков,в 
том числе трезвучия и их 
обращения; 
хроматическая гамма. 
4-6 этюдов (по нотам). 
Малый барабан: 
Развитие навыков исполнения 
дроби в различных 
ритмических фигурах и в 
нюансах от пиано до форте. 
6-10 этюдов (по нотам). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне (в 
различных 
штрихах и 
нюансах) и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 

Поурочный 
контроль. 



Развитие навыков чтения с 
листа. 

объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

8 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон: 
Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до семи знаков,в 
том числе трезвучия и 
арпеджио с обращениями; 
доминантовый септаккорд  и 
уменьшенный вводный 
септаккорд с обращениями; 
хроматическая гамма. 
4-6 этюдов (по нотам). 
Малый барабан: 
Продолжение развития навыков 
исполнения дроби в различных 
ритмических фигурах и в 
нюансах от пиано до форте. 
6-10 этюдов (по нотам). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне (в 
различных 
штрихах и 
нюансах) и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Два 
прослушивания 
к выпускному 
экзамену. 

9 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон: 
Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до семи знаков, в 
том числе трезвучия, арпеджио 
с обращениями;  
доминантовый септаккорд  и 
уменьшенный вводный 
септаккорд с обращениями; 
хроматическая 
гамма;целотонная гамма. 
4-6 этюдов (по нотам). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне (в 
различных 
штрихах и 
нюансах) и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 



Малый барабан: 
Продолжение развития навыков 
исполнения дроби в различных 
ритмических фигурах и в 
нюансах от пиано до 
форте;двойки с отскоком с 
различными акцентами; 
триоли двойками, квинтоли 
двойками. 
6-10 этюдов (по нотам). 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Два 
прослушивания 
к экзамену. 



2. Формы и методы контроля, система оценок 
 

23. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

1 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 

Украинская народная 
песня «Веселые гуси». 
Малый барабан: 
К.Купинский. Этюд № 1. 

2 вариант: 
Ксилофон: 

Д.Кабалевский «Ёжик». 



Малый барабан: 
К.Купинский. Этюд № 1. 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
А.Филиппенко «Весёлый музыкант».  
Малый барабан: 
К.Купинский. Этюд № 2. 
2 вариант: 
Ксилофон: 
А.Бородин. Полька. 
Малый барабан: 
К.Купинский. Этюд № 2. 
 

2 3 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
М.Глинка. Полька. 
Малый барабан: 
К.Купинский. Этюд №3. 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Ж.-Б.Люлли. Гавот. 
Малый барабан: 
А.Бородин. Полька. 



4 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Б.Барток. Пьеса. 
Малый барабан: 
К.Купинский. Этюд №4. 
2 вариант: 
Ксилофон: 
М.Глинка  «Андалузский танец». 
Малый барабан: 
В.Моцарт. Юмореска. 

3 5 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
П.Чайковский  «Камаринская». 
Малый барабан: 
Д.Кабалевский  «Маленький 
жонглёр». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Л.Бетховен. Менуэт. 
Малый барабан: 
К.Купинский. Этюд №5. 

6 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
И.Стравинский. Аллегро. 



Малый барабан: 
Ж.Жилинский  «Веселые ребята». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Д.Палиев. Вальс. 
Малый барабан: 
К.Лоншан-Друшкевичев. Краковяк. 
 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
М.Балакирев. Полька. 
Малый барабан: 
И.Иордан «Охота за бабочкой». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
П.Чайковский. «Трепак» из балета 
«Щелкунчик». 
Малый барабан: 
Е.Хосровян «Кочари» (армянский 
народный танец). 

8 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Л.Бетховен  «Турецкий марш». 
Малый барабан: 
Д.Кабалевский  «Клоуны». 
2 вариант: 
Ксилофон: 



Э.Григ. Норвежский танец №2. 
Малый барабан: 
Х.Вольфарт       «Маленький 
барабанщик». 

5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
П.Чайковский. Мазурка из «Детского 
альбома». 
Малый барабан: 
Д.Кабалевский. Марш. 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Р.Глиэр. Вальс. 
Малый барабан: 
Д.Кабалевский       «Маленький 
жонглёр». 
 

10 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
В.Моцарт. «Рондо» из сонаты для 
фортепиано. 
Малый барабан: 
Г.Бутов  «Первые шаги». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
В.Цыбин. Старинный танец. 
Малый барабан: 



Г.Бутов  «Родео». 
6 11 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
По одной пьесе на ксилофоне и малом 

барабане. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
К.Дакен  «Кукушка». 
Малый барабан: 
Р.Шуман. Марш. 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Ф.Шуберт. Музыкальный момент. 
Малый барабан: 
П.Чайковский «Марш деревянных 
солдатиков». 

12 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
А.Вивальди. Концерт соль-мажор, 
ч.1.  
Малый барабан: 
Д.Кабалевский «Рондо-танец». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Н.Лысенко. Скерцо. 
Малый барабан: 
Д.Кабалевский     «Веселое 
путешествие». 

7 13 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 



Ксилофон: 
А.Петров. Юмореска. 
Малый барабан: 
П.Чайковский  «Игра в лошадки». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
П.Чайковский. «Экосез» из оперы 
«Евгений Онегин». 
Малый барабан: 
Р.Шуман  «Смелый наездник». 

14 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
М.Глинка«Вальс» из оперы «Иван 
Сусанин». 
Малый барабан: 
С.Прокофьев. Тарантелла. 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Д.Россини  «Неаполитанская 
тарантелла». 
Малый барабан: 

Д.Кабалевский «Рондо-
марш». 

8 15 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Б.Мошков. Русский танец. 
Малый барабан: 



Ж.Депельснер «Антраша». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Ф.Крейслер  «Китайский тамбурин». 
Малый барабан: 
Х.Мане «Маленькая серенькая 
кошечка». 

16  Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Две пьесы на ксилофоне и одна пьеса 
на малом барабане. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Б.Мошков. Русский танец. 
Ш.Гуно. Вальс из оперы «Фауст». 
Малый барабан: 
Ж.Депельснер «Антраша». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Ф.Крейслер «Китайский тамбурин». 
А.Варламов  «Красный сарафан». 
Малый барабан: 
Х.Мане «Маленькая серенькая 
кошечка». 

9 17 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы на 
ксилофоне и пьеса на малом 

барабане. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Ф.Мендельсон. Концерт 
ми-минор ч.3. 
Малый барабан: 
Д.Шостакович  «Полька-



шарманка». 
2 вариант: 

Ксилофон: 
Д.Кабалевский. Концерт 
для скрипки и 
фортепиано, ч.3. 
Малый барабан: 
Ж.Делекрюз. 
Подражание №2. 

18 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса 

на ксилофоне и пьеса на малом 
барабане. 

Примерная программа 
экзамена во втором полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Ф.Мендельсон. Концерт 
ми-минор, ч.3. 
П.Чайковский «На 
тройке». 
Малый барабан: 
Д.Шостакович  «Полька-
шарманка». 

2 вариант: 
Ксилофон: 

Д.Кабалевский. Концерт 
для скрипки и 
фортепиано, ч.3. 
Х.Рзаев. Скерцо. 
Малый барабан: 



Ж.Делекрюз. 
Подражание №2. 

 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 

По завершении изучения учебного предмета «Специальность (ударные инструменты)» оценка выставляется 

на основании результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

24. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

34) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

35) Результаты текущего контроля успеваемости; 

36) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 
 
 
 
 
 

Требования к итоговой аттестации для 8 класса 
Таблица 5 



Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение двух пьес на ксилофоне 
и одной пьесы на малом барабане. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
Ксилофон: 
Б.Мошков. Русский танец. 
Ш.Гуно. Вальс из оперы «Фауст». 
Малый барабан: 
Ж.Депельснер «Антраша». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Ф.Крейслер  «Китайский тамбурин». 
А.Варламов  «Красный сарафан». 
Малый барабан: 

Х.Мане «Маленькая серенькая 
кошечка». 

 
Требования к итоговой аттестации для 9 класса 

 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и пьесы на ксилофоне и 
пьесы на малом барабане. 

Примерная программа: 
1 вариант: 

Ксилофон: 
Ф.Мендельсон. Концерт ми-минор, 
ч.3. 
П.Чайковский «На тройке». 
Малый барабан: 
Д.Шостакович  «Полька-
шарманка». 



2 вариант: 
Ксилофон: 

Д.Кабалевский. Концерт для 
скрипки и фортепиано, ч.3. 
Х.Рзаев. Скерцо. 
Малый барабан: 
Ж.Делекрюз. Подражание №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мордвинцев Михаил Александрович, преподаватель по классу               
ударных инструментов 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (Ударные инструменты)» 

       (срок обучения 8 лет ,с дополнительным годом обучения (9 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
4 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

Поурочный контроль 



целое, уточнение художественных задач. 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

6 класс    

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

Поурочный контроль 



отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

7 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 

Поурочный контроль 



наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 

задач. 
Работа над крупной 

формой 
Освоение навыков работы над 

произведениями крупной формы 
Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

20 Класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



21 Класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

25. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Дж. Гарибольди дуэт №1 

В.А.Моцарт Менуэт 

IIвариант 

И.С.Бах Менуэт 

Дж. Гарибольди дуэт №2 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
М.Проеториус Гавот 
В.А.Моцарт Дуэт 
II вариант 
Г.Муффат Сарабанда 
М.Глинка  Полька 

5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 



И.С.Бах Дуэт 

Ф.Абако Ларго 

IIвариант 

Г.Гендель Алеманда 

Ф.Куперен Дети  

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.Мюррей Бурре 

Г.Телеманн Канон 

II вариант 
С.Рахманинов Адажио 
К.Вебер Хор охотников 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Ф. Рамо Тамбурин 

Дж.Гарибольди Дуэт 

IIвариант 

Ж.Ф.Рамо Гавот 

 Г.Ф.Гендель Дуэт 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
А.Покровский Дуэт 
Ж.Ф.Рамо Ригодон 
II вариант 
И.С.Бах Инвенция 
М.Глинка Двухголосная фуга 

7 13 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С.Бах Прелюдия 

А.Лядов Музыкальная табакерка 



IIвариант 

Л.Бетховен Ария с вариациями 

Э.Портичелла Мексиканский танец   

14 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.С.Бах Канон 
А.Аренд               Веселый ветерок 

II вариант 

Дж.Агрелл Соната для двух флейт 

8 15 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ф.Аурелли Соната для двух флейт 

 И.Кванц Три дуэта 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал 

Дж.Макфаррен Романс и Аллегро  

16 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Л.Бетховен Соната для двух флейт 

Л.Винчи Соната для двух флейт 

 
II вариант 
В.А.Моцарт Ария 
 Г.Ф.Гендель Сонаты Галле 

9 17 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Полифония и пьесаповышенной 
трудности 

или произведение крупной формы 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

В.Артемов Нарисованные человечки 

В.Агафонников Русский напев 

 



 

IIвариант 

М.Глинка Венецианская ночь 

Н.Шеднвиль Пасторальная соната 

18 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
В.Артемов Этюд 
Б.Барток Песня бродяги 
 
II вариант 
Б.Барток Игра 
Л.Фейгин Дуэт 

 
 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль(Ударные 

инструменты)»оценка выставляется на основании результата итоговой 

аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.  

 

 

 

26. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

37) Оценку, которую ученик получил на контрольном уроке или 

концертном выступлении; 

38) Результаты текущего контроля успеваемости; 



39) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

 

 

 

Ирьянов Сергей 
Дмитриевич, преподаватель по 
классу кларнета,саксофона 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области 

музыкального искусства «Саксофон» (срок обучения 5 лет ,с  

          дополнительным годом обучения (6 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 

самостоятельной 
работы 

Формы текущего 
контроля 

 1 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Постановка губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы фа и соль мажор, ми и 
ля минор в одну октаву в 
умеренном темпе. 
Хроматическая гамма от ноты 
«до» первой октавы до ноты 
«до» третьей октавы (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 

Контроль на 
уроке. 



сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

2 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, арпеджио в 
тональностях до двух знаков в 
среднем темпе. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

3 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, арпеджио в 
тональностях до трех знаков в 
среднем темпе. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 



10-15 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до четырех 
знаков, в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 

 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа 

 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 



доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
15-20 этюдов (по нотам). 

 

гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Два 
прослушивания к 
выпускному 
экзамену. 

 
 
 

6 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 

Два 
прослушивания 
экзаменационной 
программы. 



художественных 
задач. 



3. Формы и методы контроля, система оценок 

27. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

1 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
М.Мусоргский. Песня Марфы. 
Русская народная песня 
«Соловей Будимирович». 

2 вариант: 
Ж.Конт. Вечер. 
В.-А.Моцарт. Аллегретто. 
 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант 
П.Чайковский. Сладкая греза 



Б.Барток. Словацкий танец 
2 вариант 
М.Глинка. Северная звезда 
В.Моцарт. Деревенские танцы 

 
2 3 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Г.Гендель. Сарабанда. 
Ю.Щуровский. Гопак. 
2 вариант: 
М.Мусоргский. Слеза. 
А.Комаровский. Пастушок. 
 

 

4 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
П.Чайковский  Песня без слов. 
К.Дебюсси  Маленький негритенок. 
2 вариант: 
Э.Григ  Лирическая пьеса. 
Г.Гендель  Ария с вариациями. 
 

3 5 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
К.Сен-Санс. Лебедь. 
П.Чайковский. Мазурка. 



2 вариант: 
И.С.Бах. Прелюдия ре минор. 
М.Глинка. Танец. 
 

6 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
А.Корелли. Куранта. Сарабанда. Жига. 
2 вариант: 
П.Чайковский. Ноктюрн. 
Ф.Мендельсон. Весенняя песня. 
 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Н.Раков. Вокализ. 
П.Чайковский. Подснежник. 
2 вариант: 
В.Тучек. Концерт. 2-я и 3-я части. 

8 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
П.Чайковский. Мелодия. 
Аноним «L». Тема с вариациями. 
2 вариант: 
И.Х.Бах. Адажио. 
Н.Римский-Корсаков. Концерт. 
 

5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 



1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я 
части.  
2 вариант: 
К.Стамиц. Концерт №2 B-dur. 2-я и 
3-я части. 

10  Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я 
части. 
Ф.Обер. Престо. 
2 вариант: 
К.Стамиц. Концерт №2 B-dur. 2-я и 
3-я части. 
Ф.Обер. Жига. 

6 11 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я 
части. 

2 вариант: 
К.Вебер. Вариации для кларнета 
и фортепиано. 

12 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
экзамена во втором полугодии: 

1 вариант: 
К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я 
части. 
Д.Шостакович. Скерцо. 

2 вариант: 



К.Вебер. Вариации для кларнета 
и фортепиано. 
М.Раухвергер. Каприс. 

 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 

По завершении изучения учебного предмета «Специальность (саксофон)» оценка выставляется на основании 

результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

28. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

40) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

41) Результаты текущего контроля успеваемости; 

42) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

Требования к итоговой аттестации для 5 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я части. 



Ф.Обер. Престо. 
2 вариант: 
К.Стамиц. Концерт №2 B-dur. 2-я и 3-я части. 

Ф.Обер. Жига. 
Требования к итоговой аттестации для 6 класса 

 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 

К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я части. 
Д.Шостакович. Скерцо. 

2 вариант: 
К.Вебер. Вариации для кларнета и 
фортепиано. 
М.Раухвергер. Каприс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ирьянов Сергей 

Дмитриевич, преподаватель по  классу 

кларнета, саксофона 

ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Саксофон)» 

       (срок обучения 5 лет ,с дополнительным годом обучения (6 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
2 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 



Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

3 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

                                                                                                                       4 класс    

Работа над пьесами Развитие навыков исполнения простейших Работа над художественным Поурочный контроль 



кантиленного характера пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

произведением:  отработка знания 
текста,фразировки,дыхания и образного 

мышления,работа над трудными местами, 
отдельными фрагментами, выучивание 

наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 

задач. 
Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

Поурочный контроль 



 ограниченном исполнительском диапазоне. текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

6 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 



Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

29. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

2 3 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Д.Кабалевский Ежик 

И.Брамс Колыбельная песня 

IIвариант 

С.Прокофьев Марш 

Ф.Мендельсон Песня без слов 

 

4 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
М.Мошковский Испанский танец 
А.Вустин Два негритянских 
настроения 
II вариант 
В.А.Моцарт Бурлеска 
В.А.Моцарт Менуэт 

3 5 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Примерная программа контрольного 



Две разнохарактерные пьесы. 
 

урока в первом полугодии 
Iвариант 

Р.Шуман Домик у моря 

Р.Шуман Колыбельная 

IIвариант 

Э.Григ Морская песня 

Дж.Пьерпонт Джингл беллс 

6 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
С.Джоплин Мисти 

И.С.Бах Хорал 

II вариант 
В.А.Моцарт Менуэт 
К.Вебер Хор охотников 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Ф. Рамо Тамбурин 

И.Дунаевский Колыбельная 

IIвариант 

А.Цфасман Озорная девченка 
Г.Ф.Гендель Дуэт 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.С.Бах Инвенция 
А.Розов В подражание Бенни 
Гудмену 
II вариант 
И.С.Бах Прелюдия 
А.Розов Вальс 

5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Л.Бетховен Ария с вариациями 



Э.Портичелла Мексиканский танец   

IIвариант 

И.С.Бах Жига 

И.Альбенис Танго 

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
В.Юманс Таити-трот 
И.Дунаеский Лунный вальс 

II вариант 

А.Розов Мелодия 

Дж.Гершвин О леди,будьте добры 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

А.Жулев Экспресс-буги 

С.Рахманинов Итальянская полька 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал 

В.Сапаров Ноктюрн 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Д.Смирнов Фантазия 

В.А.Моцарт Серенада 

II вариант 
В.Мясоедов Архаик-блюз 
Л.Бетховен Турецкий марш 

 
 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 



По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль (саксофон)» 

оценка выставляется на основании результата итоговой аттестации и с 

учетом результатов промежуточной аттестации.  

 

 

 

30. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

43) Оценку, которую ученик получил на контрольном урокеили 

концертном выступлении; 

44) Результаты текущего контроля успеваемости; 

45) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

 

 

 

 

Ирьянов Сергей 
Дмитриевич, преподаватель по 
классу кларнета,саксофона 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области 

музыкального искусства «Кларнет» (срок обучения 5 лет ,с  

          дополнительным годом обучения (6 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 



Таблица 3 
Раздел учебного 

предмета 
Дидактические единицы Примерное 

содержание 
самостоятельной 

работы 

Формы текущего 
контроля 

 1 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Постановка губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Гаммы фа и соль мажор, ми и 
ля минор в одну октаву в 
умеренном темпе. 
Хроматическая гамма от ноты 
«ми» малой октавы до ноты 
«ми» первой октавы (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

2 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, арпеджио в 
тональностях до двух знаков в 
среднем темпе. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 

Работа над 
художественным 
произведением:  

Поурочный 
контроль. 



(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

3 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, арпеджио в 
тональностях до трех знаков в 
среднем темпе. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до четырех 
знаков, в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. 
Хроматические гаммы в 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 



тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
10-15 этюдов (по нотам). 

 

штрихах. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа 

 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
15-20 этюдов (по нотам). 

 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Два 
прослушивания к 
выпускному 
экзамену. 

 
 
 



6 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе 
доминантсептаккорды, 
уменьшенные септаккорды и 
их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
15-20 этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Два 
прослушивания 
экзаменационной 
программы. 



3. Формы и методы контроля, система оценок 

31. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

1 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
М.Мусоргский. Песня Марфы. 
Русская народная песня 
«Соловей Будимирович». 

2 вариант: 
Ж.Конт. Вечер. 
В.-А.Моцарт. Аллегретто. 
 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант 
П.Чайковский. Сладкая греза 



Б.Барток. Словацкий танец 
2 вариант 
М.Глинка. Северная звезда 
В.Моцарт. Деревенские танцы 

 
2 3 Зачет (академический концерт) в 

первом полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Г.Гендель. Сарабанда. 
Ю.Щуровский. Гопак. 
2 вариант: 
М.Мусоргский. Слеза. 
А.Комаровский. Пастушок. 
 

 

4 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
П.Чайковский  Песня без слов. 
К.Дебюсси  Маленький негритенок. 
2 вариант: 
Э.Григ  Лирическая пьеса. 
Г.Гендель  Ария с вариациями. 
 

3 5 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
К.Сен-Санс. Лебедь. 
П.Чайковский. Мазурка. 



2 вариант: 
И.С.Бах. Прелюдия ре минор. 
М.Глинка. Танец. 
 

6 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
А.Корелли. Куранта. Сарабанда. Жига. 
2 вариант: 
П.Чайковский. Ноктюрн. 
Ф.Мендельсон. Весенняя песня. 
 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Н.Раков. Вокализ. 
П.Чайковский. Подснежник. 
2 вариант: 
В.Тучек. Концерт. 2-я и 3-я части. 

8 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
П.Чайковский. Мелодия. 
Аноним «L». Тема с вариациями. 
2 вариант: 
И.Х.Бах. Адажио. 
Н.Римский-Корсаков. Концерт. 
 

5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 



1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я 
части.  
2 вариант: 
К.Стамиц. Концерт №2 B-dur. 2-я и 
3-я части. 

10  Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я 
части. 
Ф.Обер. Престо. 
2 вариант: 
К.Стамиц. Концерт №2 B-dur. 2-я и 
3-я части. 
Ф.Обер. Жига. 

6 11 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я 
части. 

2 вариант: 
К.Вебер. Вариации для кларнета 
и фортепиано. 

12 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
экзамена во втором полугодии: 

1 вариант: 
К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я 
части. 
Д.Шостакович. Скерцо. 

2 вариант: 



К.Вебер. Вариации для кларнета 
и фортепиано. 
М.Раухвергер. Каприс. 

 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 

По завершении изучения учебного предмета «Специальность (кларнет)» оценка выставляется на основании 

результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

32. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

46) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

47) Результаты текущего контроля успеваемости; 

48) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

Требования к итоговой аттестации для 5 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
Ф. Крамарж. Концерт. 2-я и 3-я части. 



Ф.Обер. Престо. 
2 вариант: 
К.Стамиц. Концерт №2 B-dur. 2-я и 3-я части. 

Ф.Обер. Жига. 
Требования к итоговой аттестации для 6 класса 

 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 

К.Вебер. Концерт №1. 2-я и 3-я части. 
Д.Шостакович. Скерцо. 

2 вариант: 
К.Вебер. Вариации для кларнета и 
фортепиано. 
М.Раухвергер. Каприс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ирьянов Сергей Дмитриевич, преподаватель по классу 
кларнета, саксофона 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Кларнет)» 

       (срок обучения 5 лет ,с дополнительным годом обучения (6 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
2 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

Поурочный контроль 



целое, уточнение художественных задач. 

3 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

                                                                                                                       4 класс    

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

Поурочный контроль 



отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 

Поурочный контроль 



наизусть, объединение фрагментов в 
общее целое, уточнение художественных 

задач. 
Работа над крупной 

формой 
Освоение навыков работы над 

произведениями крупной формы 
Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

6 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

33. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

2 3 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Р.Шуман    Пьеска 

В.А.Моцарт Менуэт 

IIвариант 

И.С.Бах Менуэт 



К.Куммер Анданте 

4 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Т.Салютринская Русская протяжная 
В.А.Моцарт Дуэт 
II вариант 
А.Мюллер Боже, храни короля 
М.Глинка  Полька 

3 5 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С.Бах Дуэт 

Ф.Девъен Менуэт 

IIвариант 

Г.Гендель Алеманда 

Г.Феррари     Дуэт         



6 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
К.Серостанов  Дуэт 

Й.Куффнер Рондо 

II вариант 
Й.Куффнер Романс 
К.Вебер Хор охотников 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Ф. Рамо Тамбурин 

Л.Лео Дуэт 

IIвариант 

Й.Куффнер  Вальс 
 Г.Ф.Гендель Дуэт 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.С.Бах Инвенция 
М.Глинка Двухголосная фуга 
II вариант 
И.С.Бах Прелюдия 
П.И.Чайковский Китайский танец 

5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Примерная программа контрольного 



Две разнохарактерные пьесы. 
 

урока в первом полугодии 
Iвариант 

Л.Бетховен Ария с вариациями 

Э.Портичелла Мексиканский танец   

IIвариант 

И.С.Бах Жига 

Ф.Пуленк  Полька        

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Г.Ф.Гендель Варьированный гавот 
А.Аренд               Веселый ветерок 

II вариант 

А.Глазунов Антракт 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Д.Шостакович Фрагмент 

 Д.Шостакович Танцевальная музыка 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал 



Й.Куффнер  Анданте 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
С.Розанов Этюд-стаккато 

В.А.Моцарт Серенада № 6 

II вариант 
В.А.Моцарт Ария (из оперы «Свадьба 
Фигаро») 
 Ф.Крамерж  Концерт для двух 
кларнетов опус 36,35 

 
 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль (кларнет)» оценка выставляется на основании 

результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.  

 

 

 

34. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 



49) Оценку, которую ученик получил на контрольном урокеили концертном выступлении; 

50) Результаты текущего контроля успеваемости; 

51) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

 

 

 

 

Ермолаев Дмитрий Борисович, преподаватель по классу трубы 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Труба» (срок обучения 5 лет ,с  

          дополнительным годом обучения (6 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
 1 класс   



Формирование 
исполнительского 
аппарата  

Постановка губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

 
Поурочный контроль. 

 
 
 
 

Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 

 
 
 
 
 
 

Поурочный контроль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поурочный контроль. 

Формирование 
исполнительской техники 

Гаммы до и ре мажор, до и и ре минор в 
одну октаву в умеренном темпе. 
Хроматическая гамма от ноты «до» первой 
октавы до ноты «до»второй октавы (гаммы 
исполняются штрихами detache и legato). 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в 
различных нюансах и штрихах. 
Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 
Навыки по использованию музыкально-
исполнительских средств выразительности 
(работа над штрихами, нюансами, 
звуковедением).Прослеживание связи 
между художественной и технической 
сторонами изучаемого произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 
Навыки по использованию музыкально-
исполнительских средств выразительности 
(работа над штрихами, нюансами, 
звуковедением).Прослеживание связи 
между художественной и технической 
сторонами изучаемого произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

2 класс 



Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  развивающими 
технику пальцев и дыхание. 

Поурочный контроль. 

Формирование 
исполнительской техники 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, терции, 
трезвучия, арпеджио в тональностях до 
двух знаков в среднем темпе. 
Хроматические гаммы в тональностях 
(гаммы исполняются штрихами detache и 
legato). 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в различных 
нюансах и штрихах. Отработка развития 
техники пальцев и губ. 
 

Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

3 класс 



Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

Поурочный контроль. 

Формирование 
исполнительской техники 

Мажорные и минорные гаммы, терции, 
трезвучия, арпеджио в тональностях до 
трех знаков в среднем темпе. 
Хроматические гаммы в тональностях 
(гаммы исполняются штрихами detache и 
legato). 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в 
различных нюансах и штрихах. 
Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемого  

Поурочный контроль 



                                                                                                                       4 класс    

Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

Поурочный контроль. 

Формирование 
исполнительской техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до четырех знаков, в том 
числе доминантсептаккорды, уменьшенные 
септаккорды и их обращения. 
Хроматические гаммы в тональностях 
(гаммы исполняются штрихами detache и 
legato). 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в 
различных нюансах и штрихах. 
Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

Поурочный контроль 



обучаемого  

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемого 

Поурочный 
контроль 

5 класс 

Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

Поурочный контроль. 

Формирование 
исполнительской техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до пяти знаков, в том числе 
доминантсептаккорды, уменьшенные 
септаккорды и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе различными 
штрихами. 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в 
различных нюансах и штрихах. 
Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

Поурочный контроль 



общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемого  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемого 

Поурочный 
контроль 

6 класс 

Дальнейшее формирование 
исполнительского 

аппарата 

Работа над постановкой  губ, дыхания и 
рук. Упражнения для развития 

исполнительского дыхания, губного 
аппарата и подвижности пальцев. 

Работа над выдержанными звуками и 
упражнениями, укрепляющими 
исполнительский аппарат и  
развивающими технику пальцев и 
дыхание. 

Поурочный контроль. 

Формирование 
исполнительской техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до пяти знаков, в том числе 
доминантсептаккорды, уменьшенные 
септаккорды и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе различными 
штрихами. 
5-10 этюдов (по нотам). 
 

Работа над гаммами и этюдами в 
различных нюансах и штрихах. 
Отработка развития техники пальцев и 
губ. 
 

Технические зачеты в 
первом и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

Поурочный контроль 



 ограниченном исполнительском диапазоне. текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемого  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемого 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

35. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

1 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

Iвариант                П.Чайковский              
Старинная французская песенка 

   И.Бах                             Менуэт 

IIвариант                                 

Р.Кросс                         Коломбина 



 В.Калинников             Журавель 

IIIвариант                               И.Бах                         
Пьеса                             

 Укр.Н.П.             Ой Джигуне, Джигуне 

 
 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

I вариант 
Моцарт В Аллегретто 
Моцарт В. «Веселый 
май» 
II вариант 
Чайковский Старинная 
французская песенка  
Бетховен Л. Походная 
песня 
III вариант 
Шуман Р. «Веселый 
крестьянин» Шуман Р 
«Смелый наездник» 

 
 



2 3 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

Iвариант 

   М.Блантер                Колыбельная            

  Л.Коган                        В дорогуII 
вариант                          

 А.Варламов             Красный сарафан 

 А.Спадавеккиа                   Добрый жук 

IIIвариант 

      В.Щелоков                        Баллада 

   А.Жилинкскис           Детская полька 

4 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

I вариант 
Глинка М. «Северная 
звезда» 
Кажлаев М. Марш 

II вариант 

Чайковский П. «Сладкая греза» 

Шостакович Д. «Шарманка» 



III вариант 

Пёрселл Г. Пьеса 

 Люлли Ж.-Б. Менуэт 

3 5 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

 

Iвариант 

   П.Чайковский               Сладкая греза 

  И.Гайдн                         Военный марш 

IIвариант                                 

 Г.Гендель                     Песня победы 

     А.Гречанинов               Весельчак 

 

IIIвариант 

 Д.Лойе                    Соната для трубы 

 
6 Переводной экзамен во втором 

полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии:I вариант 

Форе Г. Мелодия 



Фрескобальби Д. Прелюдия и 
токката 

II вариант 

Щелоков В. Баллада  

Григ Э. Норвежский танец № 2 

III вариант 

Дворжак А. Мелодия  

Щелоков В. Детский 
концерт 

 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в первом 
полугодии:I вариант                     

 К.Сен-Санс      Лебедь 

 Б.Марчелло            Аллегро из сонаты  

                        ля минор 

IIвариант 

  А.Дворжак                     Мелодия 

 М.Раухвергер                Шутка 

IIIвариант 

В.Щелоков    Юношеский концерт для 
трубы с оркестром. Части 2 и 3                                                           

8 Переводной экзамен во втором Примерная программа 



полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

переводного экзамена во 
втором полугодии: 

I вариант 

Тартини Д. Ларго и Аллегро 

IIвариант 

Глюк X. Мелодия 

 Чайковский П. ЮморескаIIIвариант 

Глиэр Р. Вальс 

Марчелло Б. Аллегро из Сонаты № 3 

5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 
I вариант 

      Л.Коган  Концерт   

IIвариант 

Т.Альбинони     Концерт ми бемоль 

                              мажор 3 и 4 части  

IIIвариант 

     Ж.Металлиди        Концерт  1 часть 

 

 
10  Выпускной  экзамен во втором 

полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 
полугодии: 



I вариант 

Рубинштейн А. Романс 

Марчелло А. Концерт для трубы, ч. I 

II вариант 

Глиэр Р. Вальс  

Альбинони Т. Концерт для трубы ми-
бемоль мажор, ч. III, IV 

III вариант 

Корелли А. 
Прелюдия 
Щелоков В. 
Концерт для 
трубы № 3 

6 11 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 
1 вариант 
Дж.Тартини   Ларго и аллегро 
2 вариант 
Х.Уолтерс Фантазия 
3 вариант 
Т.Альбинони  концерт соль 
минор 2 и 3 части 

12 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
экзамена во втором полугодии: 
1вариант 
П.Чайковский  День ли царит 



В.Щелоков Юношеский 
концерт  
1 часть 
2вариант 
С.Рахманинов   Весенние воды 
Н.Бердыев   Концерт №3 
3 вариант 
И.С.Бах Сарабанда 
Б.Троцюк  Юношеский 
концерт 
. 

 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 

По завершении изучения учебного предмета «Специальность (труба)» оценка выставляется на основании 

результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.  

 

 

 

36. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  



При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

52) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

53) Результаты текущего контроля успеваемости; 

54) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

Требования к итоговой аттестации для 5 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
I вариант 

Рубинштейн А. Романс 

Марчелло А. Концерт для трубы, ч. I 

II вариант 

Глиэр Р. Вальс  

Альбинони Т. Концерт для трубы ми-бемоль 
мажор, ч. III, IV 

III вариант 

Корелли А. Прелюдия Щелоков В. 
Концерт для трубы № 3 

Требования к итоговой аттестации для 6 класса 
 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 



Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1вариант 
П.Чайковский  День ли царит 
В.Щелоков Юношеский концерт  
1 часть 
2вариант 
С.Рахманинов   Весенние воды 
Н.Бердыев   Концерт №3 
3 вариант 
И.С.Бах Сарабанда 
Б.Троцюк  Юношеский концерт 

 

 

 

 

 

Ермолаев Дмитрий Борисович, преподаватель по классу               трубы 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 



музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Труба)» 

       (срок обучения 5 лет ,с дополнительным годом обучения (6 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
2 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

3 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 

Поурочный контроль 



выучивание наизусть, объединение 
фрагментов в общее целое, уточнение 

художественных задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки,  дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

                                                                                                                       4 класс    

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки,  дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 

Поурочный контроль 



художественных задач. 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

6 класс 



Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

37. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

2 3 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С..Бах    Дом у дороги 

Г.Гладков   Песенка Черепахи и 
Львенка 

IIвариант 

У.Н.П.         Цветет терен 

Г.Гладков  Песенка акробатов                                            

 

4 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
А.Кросс       Коломбина 
Ж.Металлиди   А и Б сидели на 
трубе 
II вариант 
В.Калинников  Мелодия 
М.Глинка  Полька 



3 5 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Металлиди   Баллада о коннике 

В.Калинников    Журавель 

IIвариант 

Г.Гендель        Алеманда  

А.Гензельт     Дуэт                                                         

 

6 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
К.Серостанов  Дуэт 

У.Н.П. На улице скрипка играет 

II вариант 
Н.Бердыев  Дуэт 
К.ВеберХор охотников 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Я.Колар  Дуэт  

В.Щелоков   Два товарища 

IIвариант 

    И.Дунаевский  Как много девушек 
хороших                                

Н.Бердыев  Дуэт 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.Дунаевский  Летите голуби 
 М.Блантер «Полюшко – поле» 
II вариант 
Дж.Кларк    Дуэт 
 

5 9 Контрольный урок в первом Примерная программа контрольного 



полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

урока в первом полугодии 
Iвариант 

Л.Чумов              Мелодия 

Э. Портичелла Мексиканскмй танец   

IIвариант 

Л.Лютак      Влтава                                                           

Пуленк Эйфель полька        

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
  Ж.МеталлидиТоржественная песня 
А.Аренд               Веселый ветерок 

II вариант 

Н.Бердыев  Прелюдия и скерцо 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

А.Новиков  Дороги 

  А.Аренд      Веселые трубачи 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал                                                      

А.Пейт       Парад трубачей 

 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 

П.Чайковский              День ли царит. 

Дж.Манфредини        Аллегро 

 
II вариант 
С.Рахманинов              Весенние воды.  
А.Вивальди                  Аллегро 

 
 



Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль (труба)» 

оценка выставляется на основании результата итоговой аттестации и с 

учетом результатов промежуточной аттестации.  

38. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

55) Оценку, которую ученик получил на контрольном уроке или 

концертном выступлении; 

56) Результаты текущего контроля успеваемости; 

57) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

 

 

 

 

Иванова Гульнара Фаридовна, преподаватель по классу флейты 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области 

музыкального искусства «Флейта» (срок обучения 5 лет ,с  

дополнительным годом обучения (6 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

 



Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 

самостоятельной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля 

 1 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Постановка губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания. 
Освоение аппликатуры и 
диапазона звучания от ноты 
«ре» первой октавы до ноты 
«фа» третьей октавы. 
Гаммы фа мажор, ре минор, ми 
минор в две октавы, гамма соль 
мажор до ноты «ре» третьей 
октавы  (гаммы исполняются 
штрихами detache и legato в 
медленном и среднем темпах). 
4-8 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, гаммами 
и этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, фразировкой). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

2 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, исполнительского 
дыхания.  
Расширение диапазона звучания 
до ноты «соль» третьей октавы. 
Гамма соль минор в две октавы,  
гамма «си-бемоль» мажор до 
ноты «фа» третьей октавы, 
гамма соль минор в две октавы, 
гамма си минор до ноты 
 «фа-диез» третьей октавы, 
трезвучия, обращения 
трезвучий, игра гамм в терцию 
(гаммы исполняются штрихами 
detache и legato в умеренном 
темпе). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, гаммами 
и этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 



4-8 этюдов (по нотам). 
Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, фразировкой). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 

Поурочный 
контроль. 

3 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, исполнительского 
дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, обращения 
трезвучий в тональностях до 
трех знаков в умеренном и 
среднем темпах  (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
4-8  этюдов (по нотам). 
 

Работа над 
выдержанными 
звуками, гаммами 
и этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 

Поурочный 
контроль. 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до четырех 

Работа над 
выдержанными 

Технические 
зачеты в первом 



техники знаков, в том числе 
доминантовый септаккорд, 
уменьшенный вводный 
септаккорд и их обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами 
detache,  legato и двойным 
стаккато в среднем и 
подвижном темпах). 
4-8  этюдов (по нотам). 

звуками, гаммами 
и этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа 

 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе доминантовый 
септаккорд, уменьшенный 
вводный септаккорд и их 
обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях. 
Исполнять в быстром темпе 
различными штрихами. 
4-8  этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, гаммами 
и этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 

Два 
прослушивания 
к выпускному 
экзамену. 



общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 
 

6 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в тональностях до пяти знаков, 
в том числе доминантовый 
септаккорд, уменьшенный 
вводный септаккорд и их 
обращения. 
Исполнять в максимально 
быстром темпе различными 
штрихами. 
Ознакомление с гаммами в 
тональностях до шести знаков. 
4-8 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, гаммами 
и этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Два 
прослушивания 
к экзамену 



3. Формы и методы контроля, система оценок 

39. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

1 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
\ 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ю. Должиков «Муравей». 
Ф. Шуберт. Вальс. 

2 вариант: 
А. Диабелли.  Аллегретто. 
И-С- Бах. Песня. 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант 
В-А Моцарт «Майская песня». 
И. Брамс «Петрушка». 



2 вариант 
Н. Бакланова. Хоровод. 

А. Скарлатти. Сицилиана. 

2 3 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
М. Жербин. Русский танец 
Г. Гайдн. Серенада. 
2 вариант: 
И. Кванц. Ларго. 
Б. Марчелло. Аллегро. 
 

4 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
М. Блаве. Сицилиана. 
К.Дебюсси  «Маленький негритенок». 
2 вариант: 
Э.Григ  Лирическая пьеса. 
Г.Гендель.  Ария с вариациями. 

3 5 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
А. Дворжак. Юмореска. 
Ю.Должиков. Романс «Ностальгия». 
2 вариант: 
Л. Боккерини. Менуэт. 
А. Вивальди. Соната f-moll, ч.1. 

6 Переводной экзамен во втором Примерная программа 



полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

переводного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
Г. Телеман. Соната F-Dur, ч.1,2. 
2 вариант: 
Ю.Должиков  «Элегия». 
В. Сапаров  «Рэгтайм». 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Д. Платти. Соната e-moll, ч.3,4. 
2 вариант: 
И. Андерсен. Вальс. 
В.Сапаров «Allatango». 

8 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
В-А. Моцарт «Рондо в турецком 
стиле». 
П. Чайковский. Мелодия. 
2 вариант: 
М. Глинка «Кадриль». 
Э. Бозза. Ария. 

5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
И. Кванц. Концерт G-Dur, ч.1.  
2 вариант: 
Д. Энеску. Кантабиле и престо. 

10  Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 



Произведение крупной формы и пьеса. полугодии: 
1 вариант: 
 И. Кванц. Концерт G-dur, ч.1. 
А. Пьяцолла. Танго - этюд №5. 
2 вариант: 
Д. Энеску. Кантабиле и престо. 
В-А. Моцарт. Анданте. 

6 11 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Г. Форе. Конкурсная пьеса. 
2 вариант: 

А. Дювернуа. Концертино. 
12 Экзамен во втором полугодии: 

Произведение крупной формы и пьеса. 
Примерная программа экзамена 
во втором полугодии: 

1 вариант: 
И. Плейель. Концерт, ч.1. 
Г. Форе. Конкурсная пьеса. 

2 вариант: 
А. Дювернуа. Концертино. 
А. Пьяцолла. Танго - этюд 
№1. 

 
 

 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 



По завершении изучения учебного предмета «Специальность (флейта)» оценка выставляется на основании 

результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

40. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

58) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

59) Результаты текущего контроля успеваемости; 

60) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 
 
 

Требования к итоговой аттестации для 8 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
И.Кванц. КонцертG-dur, ч.1. 
А. Пьяцолла. Танго - этюд №5. 
2 вариант: 

Д. Энеску. Кантабиле и престо. 
В-А Моцарт. Анданте. 

 
Требования к итоговой аттестации для 9 класса 

 



Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 

И. Плейель. Концерт, ч.1. 
Г. Форе. Конкурсная пьеса. 

2 вариант: 
А. Дювернуа. Концертино. 
А. Пьяцолла. Танго - этюд №1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Гульнара Фаридовна, преподаватель по классу               флейты 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 



 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Флейта)» 

       (срок обучения 5 лет ,с дополнительным годом обучения (6 класс)) 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
2 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 



3 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

                                                                                                                       4 класс    

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 



Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной Освоение навыков работы над Исполнение  произведений крупной Поурочный контроль 



формой произведениями крупной формы формы, учитывая подготовленность 
обучаемых 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

6 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 



 

 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

41. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

2 3 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Дж. Гарибольди дуэт №1 

В.А.Моцарт Менуэт 

IIвариант 

И.С.Бах Менуэт 

Дж. Гарибольди дуэт №2 

4 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
М.Проеториус Гавот 
В.А.Моцарт Дуэт 
II вариант 
Г.Муффат Сарабанда 
М.Глинка  Полька 

3 5 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 



И.С.Бах Дуэт 

Ф.Абако Ларго 

IIвариант 

Г.Гендель Алеманда 

Ф.Куперен Дети 

6 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.Мюррей Бурре 

Г.Телеманн Канон 

II вариант 
С.Рахманинов Адажио 
К.Вебер Хор охотников 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

А.Покровский Дуэт 

Ж.Ф.Рамо Ригодон 

IIвариант 

Ж.Ф.Рамо Гавот 
 Г.Ф.Гендель Дуэт 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.С.Бах Инвенция 
М.Глинка Двухголосная фуга 
II вариант 
И.С.Бах Прелюдия 
А.Лядов Музыкальная табакерка 

5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Л.Бетховен Ария с вариациями 

Э.Портичелла Мексиканский танец   
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IIвариант 

И.С.Бах Жига 

Ф.Пуленк  Полька        

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.С.Бах Канон 
А.Аренд               Веселый ветерок 

II вариант 

Дж.Агрелл Соната для двух флейт 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ф.Аурелли Соната для двух флейт 

И.Кванц Три дуэта 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал 

Дж.Макфаррен Романс и Аллегро 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Л.Бетховен Соната для двух флейт 

Л.Винчи Соната для двух флейт 

II вариант 
В.А.Моцарт Ария 
Г.Ф.Гендель Сонаты Галле 

 
 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль (флейта)» 

оценка выставляется на основании результата итоговой аттестации и с 

учетом результатов промежуточной аттестации.  
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42. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

61) Оценку, которую ученик получил на контрольном урокеили 

концертном выступлении; 

62) Результаты текущего контроля успеваемости; 

63) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

 

 

 

 

Борисов Владимир Владимирович, преподаватель по классу тромбона 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области 

музыкального искусства «Тромбон» (срок обучения 5 лет ,с  

дополнительным годом обучения (6 класс)) 

 

Учитывая возрастные индивидуальные особенности обучающихся на 
теноре (баритоне) по 5-летнемуучебному плану, перевод на тромбон 
рекомендуется осуществлять в 4 классе. 

 
Распределение учебного материала по годам обучения 

Таблица 3 
Раздел учебного Дидактические единицы Примерное Формы 
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предмета содержание 
самостоятельной 

работы 

текущего 
контроля 

1 класс - тенор 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Постановкаисполнительского 
аппарата, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
Первое полугодие: освоение 
аппликатуры и диапазона 
звучания от ноты «ля» малой 
октавы до ноты «ми» второй  
октавы.  
Гаммы до мажор  в одну октаву, 
гамма ля минор в полторы 
октавы. 
Второе полугодие: расширение 
диапазона звучания от ноты 
«соль» малой октавы до ноты 
«соль» второй  октавы.  
Гаммы  соль мажор и соль 
минор в две октавы, гамма си 
минор в полторы октавы, гамма 
фа мажор в одну октаву. 
(гаммы исполняются штрихами 
detache и legato в умеренном 
темпе). 
4-6 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 

Поурочный 
контроль. 

2 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, исполнительского 
дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, арпеджио в 
тональностях до двух знаков  
(гаммы исполняются штрихами 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
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detache и legato в умеренном 
темпе). 
4-6 этюдов (по нотам). 

штрихах. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 

Поурочный 
контроль. 

3 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, исполнительского 
дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, обращения 
трезвучий  в тональностях до 
трех знаков. 
Хроматические гаммы в 
тональностях (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato в среднем темпе). 
6-10 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

4 класс – перевод обучающегося на тромбон 
Формирование 
исполнительской 

Мажорные и минорные гаммы, 
терции, трезвучия, обращения 

Работа над 
выдержанными 

Технические 
зачеты в первом 
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техники трезвучий  в тональностях до 
четырех знаков (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato в умеренном темпе). 
6-10 этюдов (по нотам). 
 

звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа 

 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до пяти знаков, в 
том числе доминантовый 
септаккорд, 
уменьшенныйвводный 
септаккорд и их обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
6-10 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 

Два 
прослушивания 
к выпускному 
экзамену. 

6 класс 
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Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до шести знаков, 
в том числе доминантовый 
септаккорд, 
уменьшенныйвводный 
септаккорд и их обращения. 
Хроматические гаммы в 
тональностях. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
Ознакомление с гаммами в 
тональностях до семи знаков в 
умеренном темпе. 
6-10 этюдов (по нотам). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Два 
прослушивания 
к экзамену 
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3. Формы и методы контроля, система оценок 

43. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Полу- 
годие 

Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

1 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Итальянская народная песня «Санта 
Лючия». 
Г.Гендель  «Песня Победы». 
2 вариант: 

Л.Бетховен  «Сурок». 
А.Спадавеккиа  «Добрый 
жук». 
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2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Г.Гендель. Тема с вариациями. 
А.Варламов  «Красный сарафан». 
2 вариант: 
И.Бах. Менуэт. 
П.Чайковский  «Сладкая грёза». 

2 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Итальянская народная песня «Мое 
солнышко». 
Ф.Шуберт. Тамбурин. 
2 вариант: 
П.Чайковский  «Старинная 
французская песенка». 
К.Вебер  «Хор охотников». 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ф.Шуберт  «AveMaria». 
В.Щелоков. Баллада. 
2 вариант: 
К.Сен-Санс  «Лебедь». 
Ф.Шуберт  «Смелый наездник». 

3 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 
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 1 вариант: 
В.Блажевич. Концертный этюд №1. 
А.Марчелло. Концерт, ч.2. 
2 вариант: 
Н.Огинский    «Полонез». 
В.Блажевич. Концерт №4, ч.1. 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Д.Фрескобальди.  Прелюдия и 
токката. 
А.Марчелло. Концерт, ч.3. 
2 вариант: 
Т.Чудова. Концертная пьеса «Ехал 
казак за Дунай». 
Э.Куртис. «Вернись в Сорренто». 

4 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Л.Бетховен. Ларго. 
Ж.Рамо. Менуэт. 
2 вариант: 
В.Моцарт. Ария. 
Е.Матей. Токката. 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
А.Лядов. Прелюдия. 
Д.Шостакович. Танец. 
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2 вариант: 
А.Вивальди. Allegro. 
С.Рахманинов. Прелюдия d-moll. 

5 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
К.Сен-Санс. Каватина. 
К.Вебер. Романс. 
2 вариант:  
Р.Паке. Концерт с вариациями B-dur. 

2  Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
П.Чайковский «Ария короля Рене» 
из оперы «Иоланта». 
В.Блажевич. Концерт №4. 
2 вариант: 
Н.Римский-Корсаков. Концерт для 
тромбона, ч.1,2. 
И.Бах. Ариозо. 

6 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Н.Римский-Корсаков. Концерт для 
тромбона. 
2 вариант: 
Р.Паке. Концерт с вариациями B-dur. 

2 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
экзамена во втором полугодии: 
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1 вариант: 
С.Рахманинов. Прелюдия. 
Н.Римский-Корсаков. Концерт для 
тромбона. 
2 вариант: 
И.Бах. Ариозо. 
Р.Паке. Концерт с вариациями B-dur. 

 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 

По завершении изучения учебного предмета  «Специальность (тенор, баритон, тромбон)» оценка 

выставляется на основании результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

44. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

64) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

65) Результаты текущего контроля успеваемости; 

66) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

Требования к итоговой аттестации для 5 класса 
Таблица 5 
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Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
С.Рахманинов. Прелюдия. 
Р.Паке. Концерт с вариациями B-dur. 
2 вариант: 
И.Бах. Ариозо. 
Н.Римский-Корсаков. Концерт для тромбона. 

 
Требования к итоговой аттестации для 6 класса 

 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
П.Чайковский  «Ария короля Рене» из оперы 
«Иоланта». 
Н.Римский-Корсаков. Концерт для тромбона. 
2 вариант: 
К.Вебер. Романс. 
Р.Паке. Концерт с вариациями B-dur. 
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Борисов Владимир Владимирович, преподаватель по классу               
тромбона 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Тромбон)» 

       (срок обучения 5 лет ,с дополнительным годом обучения 6 класс)) 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
2 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 

Поурочный контроль 
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наизусть, объединение фрагментов в общее 
целое, уточнение художественных задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

3 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки,  дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 
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                                                                                                                       4 класс    

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки,  дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

Поурочный контроль 
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общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

6 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

Поурочный контроль 
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фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 
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3. Формы и методы контроля, система оценок 

45. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

2 3 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С..Бах    Дом у дороги 

Г.Гладков   Песенка Черепахи и 
Львенка 

IIвариант 
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У.Н.П.         Цветет терен 

Г.Гладков  Песенка акробатов                                            

 

4 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
А.Кросс       Коломбина 
Ж.Металлиди   А и Б сидели на 
трубе 
II вариант 
В.Калинников  Мелодия 
М.Глинка  Полька 

3 5 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Металлиди   Баллада о коннике 

В.Калинников    Журавель 

IIвариант 
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Г.Гендель        Алеманда  

А.Гензельт     Дуэт                                                         

 

6 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
К.Серостанов  Дуэт 

У.Н.П. На улице скрипка играет 

II вариант 
Н.Бердыев  Дуэт 
К.ВеберХор охотников 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Я.Колар  Дуэт  

В.Щелоков   Два товарища 

IIвариант 

    И.Дунаевский  Как много девушек 
хороших                                

Н.Бердыев  Дуэт 

8 Контрольный урок во втором Примерная программа контрольного 
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полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

во втором полугодии: 
I вариант 
И.Дунаевский  Летите голуби 
 М.Блантер «Полюшко – поле» 
II вариант 
Дж.Кларк    Дуэт 
 

5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Л.Чумов              Мелодия 

Э. Портичелла Мексиканскмй танец   

IIвариант 

Л.Лютак      Влтава                                                           

Пуленк Эйфель полька        

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
  Ж.МеталлидиТоржественная песня 
А.Аренд               Веселый ветерок 

II вариант 

Н.Бердыев  Прелюдия и скерцо 
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6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

А.Новиков  Дороги 

  А.Аренд      Веселые тенор, баритон, 
тромбончи 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал                                                      

А.Пейт       Парад тенор, баритон, 
тромбончей 

 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 

П.Чайковский              День ли царит. 

Дж.Манфредини        Аллегро 

 
II вариант 
С.Рахманинов              Весенние воды.  
А.Вивальди                  Аллегро 
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Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль (тенор, баритон, тромбон)» оценка выставляется на 

основании результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.  

46. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

67) Оценку, которую ученик получил на контрольном уроке или концертном выступлении; 

68) Результаты текущего контроля успеваемости; 

69) Творческие достижения ученика за учебный год. 

 
 

 

 

 

 

Щербин Иван Владимирович, преподаватель по классу валторны 
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                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Валторна» (срок обучения 5 лет ,с  

дополнительным годом обучения (6 класс)) 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

 
Раздел учебного 

предмета 
Дидактические единицы Примерное 

содержание 
самостоятельной 

работы 

Формы 
текущего 
контроля 

 1 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Постановка губ, рук, корпуса, 
исполнительского дыхания.  
В первом полугодии: освоение 
аппликатуры и диапазона 
звучания от ноты «соль» малой 
октавы до ноты «до» второй 
октавы.Гаммы до мажор и си-
бемоль мажор в умеренном 
темпе. 
Во втором полугодии: 
расширение диапазона звучания 
от ноты «фа» малой октавы до 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
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ноты «фа» второй 
октавы.Гаммы фа мажор (в две 
октавы),  ми-бемоль мажор в 
умеренном темпе (гаммы 
исполняются штрихами detache 
и legato). 
4-5 этюдов-упражнений 
 (по нотам). 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

2 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, исполнительского 
дыхания.  
В первом полугодии: гаммы фа 
мажор, соль мажор, соль минор 
в две октавы, арпеджио в 
прямом движении.  

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
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Во втором полугодии:  
мажорные и минорные гаммы, 
трезвучия, арпеджио до двух 
знаков (гаммы исполняются 
штрихами detache и legato). 
3-5 этюдов (по нотам). Один 
этюд наизусть (по выбору). 

штрихах. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого  
произведения. 
 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами,  
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 
 
 
 
 
 
 
 

3 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Работа над постановкой губ, 
рук, корпуса, исполнительского 
дыхания.  
Мажорные и минорные гаммы, 
трезвучия, обращения 
трезвучий в две октавы в 
тональностях до трех знаков. 
Гаммы исполняются штрихами  

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
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detache,  legato и staccatoв 
среднем темпе. 
4-5этюдов (по нотам).   

 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности 
(работа над штрихами, 
нюансами, звуковедением). 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа и легкие 
оркестровые партии. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы 
в две октавыв тональностях до 
четырех знаков, в том числе 
доминантовый септаккорд, 
уменьшенный вводный 
септаккорд и их обращения 
Гаммы исполняются  в 
подвижном темпе различными 
штрихами. 
Исполнение хроматической 
гаммы в умеренном темпе. 
5-6 этюдов (по нотам). Один 

Работа над 
выдержанными 
звуками, гаммами 
и этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
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этюд наизусть (по выбору). 
Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 
Ознакомление с легкими 
оркестровыми трудностями. 

 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
две октавы в тональностях до 
пяти знаков, в том числе 
доминантовый септаккорд, 
уменьшенный вводный  
септаккорд и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
Исполнение хроматической 
гаммы в подвижном темпе. 
6-7 этюдов (по нотам). Один 
этюд наизусть (по выбору). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 

Работа над 
художественным 

Два 
прослушивания 
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средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа.  
Ознакомление с оркестровыми 
трудностями. 
 
 

произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

к выпускному 
экзамену. 

6 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Мажорные и минорные гаммы в 
две октавы в тональностях до 
шести знаков, в том числе 
доминантовый септаккорд, 
уменьшенныйвводный 
септаккорд и их обращения. 
Исполнять в подвижном темпе 
различными штрихами. 
Исполнение хроматической 
гаммы шестнадцатыми. 
Ознакомление с гаммами в 
тональностях до семи знаков в 
умеренном темпе. 
9-10 этюдов (по нотам). Один 
этюд наизусть (по выбору). 

Работа над 
выдержанными 
звуками, 
гаммами и 
этюдами в 
различных 
нюансах и 
штрихах. 
 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 

Работа над 
художественным 

Два 
прослушивания 
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средств выразительности, 
выполнению анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа.  
Ознакомление с оркестровыми 
трудностями. 

произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

к экзамену 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Формы и методы контроля, система оценок 

47. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 
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В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

1 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
зачета (академического 
концерта) в первом 
полугодии: 

1 вариант: 
1. Русская народная песня 
«Во поле береза стояла». 
2. Русская народная песня 
«Рябушечка». 

2 вариант: 
1. Русская народная песня 
«Перепелочка». 
2. Д.Кабалевский «Наш 
край». 
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2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант 
1. Русская народная песня 
«Протяжная». 
2. В.Моцарт. Аллегретто.  
2 вариант 
1. А.Комаровский. Песенка.  
2. Д.Кабалевский. Маленькая полька. 

2 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
зачета (академического 
концерта) в первом 
полугодии: 

1 вариант: 
1. Д.Флисс. Колыбельная.  
2. П.Чайковский «Шарманщикпоет». 
2 вариант: 
1. А.Лядов «Протяжная».  
2. Д.Кабалевский «Пионерское звено». 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
1. Д.Шостакович. Колыбельная.  
2. П.Чайковский «Старинная 
французская песенка». 
2 вариант: 
1. Й.Гайдн. Анданте.  
2. Д.Шостакович «Шарманка». 
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3 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
зачета (академического 
концерта) в первом 
полугодии: 

1 вариант: 
1. Д.Канконе. Вокализ.  
2. В.Моцарт. Бурре. 
2 вариант: 
1. П.Чайковский «Сладкая греза».  
2. А.Варламов «Красный сарафан». 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
1. М.Глинка «Северная звезда».  
2. Т.Хренников «Марш шахтеров». 
2 вариант: 
1. В.Моцарт «Песня пастушка».  
2. Р.Шуман «Веселый крестьянин». 

4 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
зачета (академического 
концерта) в первом 
полугодии: 

1 вариант: 
1. Г.Гендель. Адажио.  
2. Р.Шуман «Смелый наездник». 
2 вариант: 
1. М.Глинка. Русская песня.  
2. Ф.Куперен. Пастораль. 
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2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
1. Р.Глиэр. Романс.  
2. М.Кажлаев. Марш. 
2 вариант: 
1. А.Власов. Мелодия.  
2. Д.Шостакович «Заводная кукла». 

5 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа 
зачета (академического 
концерта) в первом 
полугодии: 

1 вариант: 
1. Р.Шуман. Грезы. 
2. Б.Марчелло. Соната. 
2 вариант: 
1. Г.Гендель. Ларгетто.  
2. В.Моцарт. Концерт№1. 

2 Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
1. Р.Глиэр. Ноктюрн. 
2. К.Сен-Санс. Концертная пьеса, ч.1. 

6 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы. 

Примерная программа 
зачета (академического 
концерта) в первом 
полугодии: 
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1 вариант: 
1. Р.Глиэр. Интермеццо.  
2. В.Моцарт. Концерт №3, 
ч.2,3. 

2 вариант: 
1. А.Скрябин. Романс.  
2. В.Моцарт. Концерт №3, 
ч.1. 

2 Экзамен во втором полугодии: 
Произведение крупной формы и пьеса. 

Примерная программа 
экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
1. Б.Лятошинский. Мелоди
я. 2.В.Моцарт. Концерт 
№2, ч. 2,3. 

2 вариант: 
1. А.Глазунов «Мечты».  
2. В.Моцарт. Концерт №4, 
ч.2,3. 

 
 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 
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По завершении изучения учебного предмета «Специальность (валторна)» оценка выставляется на основании 
результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

48. Система оценок.  
 
Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  
При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

70) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

71) Результаты текущего контроля успеваемости; 

72) Творческие достижения ученика за учебный год. 
Требования к итоговой аттестации для 5 класса 

Таблица 5 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и одной пьесы. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
1. Г.Гендель. Ларгетто.  
2. В.Моцарт. Концерт №1.  
2 вариант: 
1. Р.Глиэр. Ноктюрн. 
2. К.Сен-Санс. Концертная пьеса, ч.1. 

 
Требования к итоговой аттестации для 6 класса 

 
Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 

Примерная программа: 
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формы и одной пьесы. 1 вариант: 
1. А.Скрябин. Романс.  
2. В.Моцарт. Концерт №3, ч.2,3. 

2 вариант: 
1. А.Глазунов «Мечты». 
2.В.Моцарт. Концерт №2, ч.2,3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербин Иван Владимирович, преподаватель по классу               Валторны 
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                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (инструмент Валторна)» 

       (срок обучения 5 лет ,с дополнительным годом обучения (6 класс)) 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 

работы 
Формы текущего 

контроля 
2 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 
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3 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки,  дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

                                                                                                                       4 класс    

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки,  дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 

Поурочный контроль 
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художественных задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

Поурочный контроль 
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общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

6 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания текста, 

фразировки, дыхания и образного 
мышления, работа над трудными 

местами, отдельными фрагментами, 
выучивание наизусть, объединение 

фрагментов в общее целое, уточнение 
художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых  

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 
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3. Формы и методы контроля, система оценок 

49. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

2 3 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

И.С..Бах    Дом у дороги 

Г.Гладков   Песенка Черепахи и 
Львенка 

IIвариант 

У.Н.П.         Цветет терен 

Г.Гладков  Песенка акробатов                                            

 

4 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
А.Кросс       Коломбина 
Ж.Металлиди   А и Б сидели на 
трубе 
II вариант 
В.Калинников  Мелодия 
М.Глинка  Полька 
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3 5 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ж.Металлиди   Баллада о коннике 

В.Калинников    Журавель 

IIвариант 

Г.Гендель        Алеманда  

А.Гензельт     Дуэт                                                         

 

6 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
К.Серостанов  Дуэт 

У.Н.П. На улице скрипка играет 

II вариант 
Н.Бердыев  Дуэт 
К.ВеберХор охотников 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Я.Колар  Дуэт  

В.Щелоков   Два товарища 

IIвариант 

    И.Дунаевский  Как много девушек 
хороших                                

Н.Бердыев  Дуэт 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.Дунаевский  Летите голуби 
 М.Блантер «Полюшко – поле» 
II вариант 
Дж.Кларк    Дуэт 
 

5 9 Контрольный урок в первом Примерная программа контрольного 
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полугодии: 
Две разнохарактерные пьесы. 

 

урока в первом полугодии 
Iвариант 

Л.Чумов              Мелодия 

Э. Портичелла Мексиканскмй танец   

IIвариант 

Л.Лютак      Влтава                                                           

Пуленк Эйфель полька        

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
  Ж.МеталлидиТоржественная песня 
А.Аренд               Веселый ветерок 

II вариант 

Н.Бердыев  Прелюдия и скерцо 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

А.Новиков  Дороги 

  А.Аренд      Веселые валторначи 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал                                                      

А.Пейт       Парад валторначей 

 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 

П.Чайковский              День ли царит. 

Дж.Манфредини        Аллегро 

 
II вариант 
С.Рахманинов              Весенние воды.  
А.Вивальди                  Аллегро 
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Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль (валторна)» 

оценка выставляется на основании результата итоговой аттестации и с 

учетом результатов промежуточной аттестации.  

50. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

73) Оценку, которую ученик получил на контрольном уроке или 

концертном выступлении; 

74) Результаты текущего контроля успеваемости; 

75) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

 

 

 

Мордвинцев Михаил Александрович, преподаватель по классу ударных 
инструментов 

                      ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в 
области 

музыкального искусства «Ударные инструменты» (срок обучения 5 лет,с  

          дополнительным годом обучения (6 класс)) 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
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Таблица 3 
Раздел учебного 

предмета 
Дидактические единицы Примерное 

содержание 
самостоятельной 

работы 

Формы 
текущего 
контроля 

 1 класс   
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон:  
Работа над постановкой рук, 
звукоизвлечением; 
мажорные и  минорные гаммы 
в тональностях до одного знака, 
в том числе трезвучия и их 
обращения; 
упражнения, направленные на 
развитие техники исполнения 
тремоло. 
Малый барабан: 
Работа над постановкой рук; 
отработка одиночных ударов, а 
также различных ритмических 
упражнений (четвертей, 
восьмых, шестнадцатых). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности. 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

2 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон:  
Работа над постановкой рук, 
звукоизвлечением; 
мажорные и  минорные гаммы 
в тональностях до двух знаков, 
в том числе  трезвучия и их 
обращения; 
упражнения, направленные на 
развитие техники исполнения 
тремоло. 
8-10 этюдов (по нотам). 
Малый барабан: 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
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Работа над постановкой рук; 
различные ритмические 
упражнения (восьмые, триоли, 
шестнадцатые, восьмая и две 
шестнадцатые, две 
шестнадцатые и восьмая, 
восьмая с точкой и 
шестнадцатая). 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности. 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

3 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон: 
Мажорные и  минорные гаммы 
в тональностях до трех знаков, 
в том числе трезвучия и 
арпеджио. 
6-8 этюдов (по нотам). 
Малый барабан: 
Различные ритмические 
соотношения триольных ритмов 
(восьмые триоли, 
шестнадцатые, четвертные), 
начальные навыки игры 
«дроби». 
6-8 этюдов (по нотам). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности. 
Прослеживание связи между 
художественной и технической 
сторонами изучаемого 
произведения. 
Навыки чтения с листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 

Поурочный 
контроль. 
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общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

4 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон: 
Мажорные и  минорные гаммы 
в тональностях до четырех 
знаков, в том числе трезвучия и 
их обращения. 
6-8 этюдов (по нотам). 
Малый барабан: 
Различные ритмические 
соотношения триольных и 
дуольных ритмов, триоли 
каждой рукой по три удара с 
ускорением для продолжения 
развития исполнения «дроби». 
5-7 этюдов (по нотам). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 
 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа 

 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 

Поурочный 
контроль. 

5 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон: 
Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до пяти знаков, в 
том числе доминантовый 
септаккорд, уменьшенный 
вводный септаккорд и их 
обращения. 
6-8 этюдов (по нотам). 
Малый барабан: 
Ритмические соотношения 
триолей, квартолей, квинтолей, 
секстолей; различные варианты 
форшлагов; развитие «дроби» в 
нюансах от «пиано» до  форте». 
10-15 этюдов (по нотам). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне (в 
различных 
штрихах и 
нюансах)  и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

 
 

322 



Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 
уточнение 
художественных 
задач. 
 

Два 
прослушивания 
к выпускному 
экзамену. 

6 класс 
Формирование 
исполнительской 
техники 

Ксилофон: 
Мажорные и минорные гаммы в 
тональностях до шести знаков, 
в том числе арпеджио 
трезвучий в прямом движении и 
в обращении, доминантовый 
септаккорд, уменьшенный 
вводный септаккорд и их 
обращения  в две октавы; 
хроматические гаммы; 
навыки исполнения тремоло 
(легато, в нюансах). 
Ознакомление с гаммами в 
тональностях до семи знаков в 
умеренном темпе. 
4-6 этюдов (по нотам). 
Малый барабан: 
Развитие дроби в нюансах; 
размеры: 7/4, 9/4, 11/4. 
8-12 этюдов (по нотам). 

Занятия по 
развитию 
технических 
навыков 
исполнения на 
ксилофоне (в 
различных 
штрихах и 
нюансах) и 
малом барабане. 

Технические 
зачеты в первом 
и во втором 
полугодиях. 

Работа над 
пьесами 

Навыки по использованию 
музыкально-исполнительских 
средств выразительности, 
выполнению  анализа 
исполняемых произведений, 
владению различными видами 
техники исполнительства, 
использованию художественно 
оправданных технических 
приемов. 
 
Развитие навыков чтения с 
листа. 

Работа над 
художественным 
произведением:  
работа над 
трудными 
местами, 
отдельными 
фрагментами, 
выучивание 
наизусть, 
объединение 
фрагментов в 
общее целое, 

Два 
прослушивания 
к экзамену 

 
 

323 



уточнение 
художественных 
задач. 
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3. Формы и методы контроля, система оценок 

51. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются прослушивания и технические зачеты. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (академических концертов) и переводных экзаменов.  

 

Требования к промежуточной аттестации 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

1 1 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 

Украинская народная 
песня «Веселые гуси». 
Малый барабан: 
Английская народная 
песня «Игрушечный 
медвежонок». 

2 вариант: 
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Ксилофон: 
Ж.-Б.Люлли. Гавот. 
Малый барабан: 
А.Филиппенко «Я на 
скрипочке играю». 

2 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Д.Кабалевский. Ёжик. 
Малый барабан: 
А.Бородин. Полька. 
2 вариант: 
Ксилофон: 
З.Кодай. Детский танец №3. 
Малый барабан: 
В.Моцарт. Юмореска. 

2 3 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Д.Кабалевский. Старинный танец. 
Малый барабан: 
А.Жилинский «Весёлые ребята». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Ж.Обер. Ария. 
Малый барабан: 
К.Лоншан-Друшкевичев. Краковяк. 
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4 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Л.Бетховен. Менуэт. 
Малый барабан: 
Х.Вольфарт. Маленький 
барабанщик. 
2 вариант: 
Ксилофон: 
М.Глинка. Андалузский танец. 
Малый барабан: 
И.Иордан  «Охота за бабочкой». 

3 5 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Д.Кабалевский. Медленный вальс. 
Малый барабан: 
Р.Шуман. Марш. 
2 вариант: 
Ксилофон: 
Д.Палиев. Вальс. 
Малый барабан: 
Д.Кабалевский «Маленький 
жонглёр». 

6 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

Примерная программа 
переводного экзамена во 

 
 

327 



По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

втором полугодии: 
1 вариант: 
Ксилофон: 
Л.Боккерини. Менуэт.  
Малый барабан: 
Д.Кабалевский  «Клоуны». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
П.Чайковский.  Вальс из «Детского 
альбома». 
Малый барабан: 
Ж.Жилинский «Мышки». 

4 7 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
С.Прокофьев  «Гавот»из 
«Классической симфонии». 
Малый барабан: 
Д.Кабалевский. Марш. 
2 вариант: 
Ксилофон: 
П.Чайковский «Неаполитанский 
танец» из балета «Лебединое озеро». 
Малый барабан: 
Р.Шуман «Смелый наездник». 

8 Переводной экзамен во втором 
полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

. 

Примерная программа 
переводного экзамена во 
втором полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
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 В.Цыбин. Старинный танец. 
Малый барабан: 
П.Чайковский«Марш деревянных 
солдатиков». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
С.Рахманинов    «Итальянская 
полька». 
Малый барабан: 
Х.Мане «Маленькая серая кошечка». 

5 9 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

По одной пьесе на ксилофоне и малом 
барабане. 

 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
М.Глинка. «Марш Черномора» из 
оперы «Руслан и Людмила». 
Малый барабан: 
С.Прокофьев. Марш. 
2 вариант: 
Ксилофон: 
А.Рубинштейн. Мелодия. 
Малый барабан: 
Е.Невин. Эстрадный танец. 
 

10  Выпускной  экзамен во втором 
полугодии: 

Две пьесы на ксилофоне и одна пьеса 
на малом барабане. 

Примерная программа 
выпускного экзамена во втором 
полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Й.Гайдн. Венгерское рондо. 
А.Рубинштейн. Мелодия. 
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Малый барабан: 
П.Чайковский «Игра в лошадки». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
М.Глинка. Вальс из оперы «Иван 
Сусанин». 
Л.Дакен «Кукушка». 
Малый барабан: 
Х.Мане «Пёс и кот». 

6 11 Зачет (академический концерт) в 
первом полугодии: 

Произведение крупной формы на 
ксилофоне и пьеса на малом 

барабане. 

Примерная программа зачета 
(академического концерта) в 
первом полугодии: 

1 вариант: 
Ксилофон: 
Ф.Мендельсон. Концерт 
ми-минор, ч.3. 
Малый барабан: 
Д.Шостакович «Полька-
шарманка». 

2 вариант: 
Ксилофон: 
Д.Кабалевский. Концерт 
для скрипки и 
фортепиано, ч.3. 
Малый барабан: 
Ж.Делекрюз. 
Подражание №3. 

12 Экзамен во втором полугодии: Примерная программа 
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Произведение крупной формы и пьеса 
на ксилофоне и пьеса на малом 

барабане. 

экзамена во втором полугодии: 
1 вариант: 

Ксилофон: 
Ф.Мендельсон. Концерт 
ми-минор, ч.3. 
Х.Рзаев. Скерцо. 
Малый барабан: 
Д.Шостакович «Полька-
шарманка». 

2 вариант: 
Ксилофон: 
Д.Кабалевский. Концерт 
для скрипки и 
фортепиано, ч.3. 
П.Сарасате «Цыганские 
напевы». 
Малый барабан: 
Ж.Делекрюз. 
Подражание №3. 

 
 

 

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий в течение аттестационной недели. 
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По завершении изучения учебного предмета  «Специальность (ударные инструменты)» оценка выставляется 

на основании результата итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации. 

52. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

76) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте; 

77) Результаты текущего контроля успеваемости; 

78) Творческие достижения ученика за учебный год. 
 

Требования к итоговой аттестации для 5 класса 
Таблица 5 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение двух пьес на ксилофоне 
и одной пьесы на малом барабане. 

Примерная программа: 
1 вариант: 
Ксилофон: 
Й.Гайдн  «Венгерское рондо». 
А.Рубинштейн. Мелодия. 
Малый барабан: 
П.Чайковский  «Игра в лошадки». 
2 вариант: 
Ксилофон: 
М.Глинка. Вальс из оперы «Иван Сусанин». 
Л.Дакен «Кукушка». 
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Малый барабан: 
Х.Мане «Пёс и кот». 

 
 

Требования к итоговой аттестации для 6 класса 
 

Форма итоговой аттестации/ 
Требования  

Содержание итоговой аттестации 
 

Выпускной экзамен: 
Исполнение произведения крупной 
формы и пьесы на ксилофоне и 
пьесы на малом барабане. 

Примерная программа: 
1 вариант: 

Ксилофон: 
Ф.Мендельсон. Концерт ми-минор, 
ч.3. 
Х.Рзаев. Скерцо. 
Малый барабан: 
Д.Шостакович «Полька-
шарманка». 

2 вариант: 
Ксилофон: 
Д.Кабалевский. Концерт для 
скрипки и фортепиано, ч.3. 
П.Сарасате «Цыганские напевы». 
Малый барабан: 
Ж.Делекрюз. Подражание №3. 
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Мордвинцев Михаил Александрович, преподаватель по классу               
ударных инструментов 

                                           ГБУ ДО «ДШИ им.С.Т. Рихтера» 

 
Фонды оценочных средств по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 
в области 

музыкального искусства «Ансамбль (Ударные инструменты)» 

       (срок обучения 5 лет ,с дополнительным годом обучения (6 класс)) 

 

Распределение учебного материала по годам обучения 
 

Таблица 3 
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Раздел учебного предмета Дидактические единицы Примерное содержание самостоятельной 
работы 

Формы текущего 
контроля 

2 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в общее 

целое, уточнение художественных задач. 

Поурочный контроль 

3 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 
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Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

                                                                                                                       4 класс    

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

Поурочный контроль 
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обучаемых 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

5 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 

6 класс 

Работа над пьесами 
кантиленного характера 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес кантиленного характера при 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

Поурочный контроль 
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ограниченном исполнительском диапазоне. текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Работа над пьесами 
технического характера 

 

Развитие навыков исполнения простейших 
пьес технического характера при 
ограниченном исполнительском диапазоне. 

Работа над художественным 
произведением:  отработка знания 

текста,фразировки,дыхания и образного 
мышления,работа над трудными местами, 

отдельными фрагментами, выучивание 
наизусть, объединение фрагментов в 

общее целое, уточнение художественных 
задач. 

Поурочный контроль 

Работа над крупной 
формой 

Освоение навыков работы над 
произведениями крупной формы 

Исполнение  произведений крупной 
формы, учитывая подготовленность 

обучаемых 

Поурочный контроль 

Полифония Развитие навыков игры, полифонического 
мышления и слышания. 

Исполнение  полифонических 
произведений, учитывая 

подготовленность обучаемых 

Поурочный 
контроль 
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3. Формы и методы контроля, система оценок 

53. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются 

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 

Требования к промежуточной аттестации 
 
 

Таблица 4 
Класс Полу- 

годие 
Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной 
аттестации 
 

2 3 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Дж. Гарибольди дуэт №1 

В.А.Моцарт Менуэт 

IIвариант 

И.С.Бах Менуэт 

Дж. Гарибольди дуэт №2 

4 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
М.Проеториус Гавот 
В.А.Моцарт Дуэт 
II вариант 
Г.Муффат Сарабанда 
М.Глинка  Полька 

3 5 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 
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И.С.Бах Дуэт 

Ф.Абако Ларго 

IIвариант 

Г.Гендель Алеманда 

Ф.Куперен Дети 

6 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.Мюррей Бурре 

Г.Телеманн Канон 

II вариант 
С.Рахманинов Адажио 
К.Вебер Хор охотников 

4 7 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

А.Покровский Дуэт 

Ж.Ф.Рамо Ригодон 

IIвариант 

Ж.Ф.Рамо Гавот 
 Г.Ф.Гендель Дуэт 

8 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.С.Бах Инвенция 
М.Глинка Двухголосная фуга 
II вариант 
И.С.Бах Прелюдия 
А.Лядов Музыкальная табакерка 

5 9 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Л.Бетховен Ария с вариациями 

Э.Портичелла Мексиканский танец   
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IIвариант 

И.С.Бах Жига 

Ф.Пуленк  Полька        

10 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
И.С.Бах Канон 
А.Аренд               Веселый ветерок 

II вариант 

Дж.Агрелл Соната для двух флейт 

6 11 Контрольный урок в первом 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
урока в первом полугодии 
Iвариант 

Ф.Аурелли Соната для двух флейт 

И.Кванц Три дуэта 

IIвариант 

И.С..Бах    Хорал 

Дж.Макфаррен Романс и Аллегро 

12 Контрольный урок во втором 
полугодии: 

Две разнохарактерные пьесы. 
 

Примерная программа контрольного 
во втором полугодии: 
I вариант 
Л.Бетховен Соната для двух флейт 

Л.Винчи Соната для двух флейт 

II вариант 
В.А.Моцарт Ария 
Г.Ф.Гендель Сонаты Галле 

 
 

Контрольные уроки  в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета «Ансамбль (ударные 

инструменты)» оценка выставляется на основании результата итоговой 

аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.  
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54. Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

79) Оценку, которую ученик получил на контрольном урокеили 

концертном выступлении; 

80) Результаты текущего контроля успеваемости; 

81) Творческие достижения ученика за учебный год. 
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