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Учебный предмет «Специальность (скрипка)» 
В рамках текущего контроля проводятся технический зачет (I полугодие, начиная 

со 2-5 классы) и зачет по творческим навыкам (II полугодие, 2-5 классы). Зачеты 
дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 
рекомендательный характер. Зачеты предполагают исполнение программы в присутствии 
комиссии в составе двух-трех преподавателей и проводятся в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 

На технический зачет выносятся: 
− гамма (арпеджио, аккорды, вид гаммы в соответствии с требованиями по классу); 

− этюд (в соответствии с требованиями по классу); 
В рамках промежуточной аттестации проводятся академические концерты в конце 

первого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 
переводные экзамены в конце второго полугодия.  

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 
данного года обучения. Академические концерты проводятся с применением 
дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 
обсуждением. 
Класс I полугодие II полугодие 

1 Декабрь – академический концерт 
(две разнохарактерные пьесы) 

Май – переводной экзамен
 (гамма, этюд, две 
разнохарактерные пьесы или крупная 

 2-3 Октябрь  –  технический зачет 
( гамма, этюд). 
 Декабрь   –   академический 
концерт (две разнохарактерные 
пьесы или крупная форма) 

Февраль – зачет по пьесам, коллоквиум 
Май – переводной экзамен ( г а м м а ,  
э т ю д ,  д в е  п ь е с ы  и л и  к р у п н а я  
ф о р м а )  

4-5 Октябрь – технический зачет 
(гаммы в соответствии с 
требованиями по классу, этюд) 
Декабрь – академический  
концерт  (крупная форма, или две 
разнохарактерные пьесы) 
 

Февраль – зачет по пьесам 
Май – переводной экзамен: гамма, 
этюд, крупная форма. 
 

 
Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена в 5 

классе (в конце 10 полугодия) за пределами аудиторных занятий. 
Предваряется итоговая аттестация двумя прослушиваниями в рамках текущего 

контроля в феврале и апреле. На итоговую аттестацию выносится: 
− этюд; 
− крупная форма; 
− пьеса кантиленного характера; 
−  пьеса виртуозного характера. 

 
 

1 класс 
Примерная программа академического концерта 

Вариант 1 (самый несложный) 
1. Моцарт В. Аллегретто 
2. Р.Н.П. «На зеленом лугу...» обр. Захарьиной Т. 

Вариант 2 
1. Р.Н.П. «Как под горкой...» обр. Комаровского А. 

3  



2. Захарьина П. «Полька» 
 

Примерная программа переводного экзамена 
Вариант 1 

        Двухоктавная гамма Ля-мажор с арпеджио. 
        Этюд № 47, сборник этюдов 1-3 класс. Составители: Гарлицкий М., Родионов К.,       

Комаровский А. 
        Гендель Г. Вариации. 
        Бакланова Н. Мазурка. 

Вариант 2( несложный) 
        Однооктавная гамма Ля-мажор с арпеджио. 
        Этюд № 9, сборник этюдов 1-3 класс. Составители: Гарлицкий М., Родионов К.,      

Комаровский А. 
        Калинников В. Журавель. 
        Бакланова Н. Колыбельная. 

 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 
1. Назовите части скрипки? 
2. Назовите части смычка? 
3. Какие длительности нот ты знаешь? 
4. Назови знаки альтерации. 
5. Какие лады ты знаешь? 
6. Какие динамические оттенки тебе известны? 
7. Сколько линеек в нотной строке? 
8. Какие ты знаешь струнно-смычковые музыкальные инструменты? 
9. Назови произведения, которые ты играл в этом году. 

 
2 класс 

Требования к техническому зачету 
1. Гаммы в соответствии с требованиями по классу 

• Гамма G-dur 2-х октавная 
• Гамма А-dur 2-х октавная 

2. Этюд (гаммообразные пассажи, стаккато). 
• Избранные Этюды, вып. 1 № 17 
• Избранные Этюды, вып. 2 № 31 

3. Термины 
 

Термины 
2 класс 

Динамические оттенки, штрихи 
f фортэ громко 
ff фортиссимо очень громко 
mf мэцо фортэ не очень громко 
p пиано тихо 
pp пианиссимо очень тихо 
mp мэцо пиано очень тихо 
non legato нон легато не связно 
legato легато связно 
staccato стаккато отрывисто 
ritenuto ритэнуто замедляя 
diminuendo диминуэндо постепенно уменьшая силу звука 
crescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 
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Примерная программа академического концерта 
Вариант 1 

1. Бакланова Н. Колыбельная 
2. Ахмедов М. Марш 

Вариант 2 
1. Бакланова Н. Мазурка 
2. Бетховен Л. Сурок 

 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 
1. Расскажите о корпусе скрипки и деталях смычка. 
2. Назовите ноты основного ряда от "до" вверх и от "до" вниз. 
3. Для чего необходимы конский волос и канифоль? 
4. Что такое ключевые и случайные знаки? 
5. Прочти динамические оттенки, которые встречаются в твоих произведениях. 
6. Назови известные тебе штрихи. Какие штрихи встречаются в твоих пьесах? 
7. Перечисли произведения, которые ты играл в этом году. 
8. Какой размер используется в твоих произведениях? 

 
 

Требования по чтению с листа 
Умение сыграть одноголосную пьесу с несложной мелодической линией (расширение 
диапазона до октавы) в пределах 8-16 тактов в тональностях до 2-х знаков. 
 

 
Примерная программа переводного экзамена 

Вариант 1 
1. Двухоктавная гамма Соль-мажор, три арпеджио. 
2. Яньшинов А. Этюд № 62, сборник этюдов 1-3 класс. Составители: Гарлицкий М., 

Родионов К. 
3.   Ридинг. Концерт Си-минор I и III части. 

 
Вариант 2 

1. Однооктавная гамма Ля-мажор и арпеджио. 
2.  Дулов Г. Этюд № 31, сборник этюдов 1-3 класс. Составители: Гарлицкий М., 

Родионов К. 
3. Бакланова Н. Мазурка. 
4.  Дунаевский И.  Колыбельная. 
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3 класс 
Требования к техническому зачету 

1. Гаммы двухоктавные и трехоктавные: C-dur, G-dur, D-dur со штрихами. 
                     Тонические трезвучия с обращениями в пройденных тональностях.  
Арпеджио Т3 и Т6. 
2. Этюд - подготовка к украшениям, форшлагам, двойным нотам, трелям. 

 
 

3. Термины 
При проверке терминов, использовать термины 2 класса. 

 

Примерная программа академического концерта 
Вариант 1 

1. Вольфарт Ф.-Попатенко Т. Этюд № 1 
2. Ридинг О. Концерт си минор: 2, 3 части 

Вариант 2 
1. Комаровский А. Вариации «Вышли в поле косари» 
2. Бах Марш 

 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся (рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего 
класса) 

1. Что такое аккомпанемент? 
2. Что такое акцент? 
3. Что значит слово "ансамбль", "оркестр"? 
4. Назови инструментальный состав струнной группы симфонического оркестра. 
5. Каких ты знаешь исполнителей-скрипачей? 
6. Посещаешь ли ты концерты исполнителей (пианистов, скрипачей, вокалистов и 

т.д.). Назови тобой посещенные концерты. 
7. Назови тональности, размеры исполняемых тобой произведений. 

 
 

Требования по чтению с листа 
Чтение с листа пьес (уровень 1 класса). 

 
Примерная программа переводного экзамена 

Вариант 1 
1. Трехоктавная гамма Соль-мажор (с переходом на шестую позицию), пять 

арпеджио. 
2.   Кайзер Г. Этюд № 44, сборник этюдов 3-5 класс. Составитель: Фортунатов К. 
3. Зейтц. Концерт Соль-мажор I часть. 

 
 Вариант 2 

1. Двухоктавная гамма соль-минор, два арпеджио. 

3 класс 
dolce дольче нежно 
andante андантэ спокойно 
andantino андантино быстрее, чем андантэ 
allegro аллегро скоро 
allegretto аллегретто оживленно 
moderato модэрато умеренно 
a tempo а тэмпо в прежнем темпе 
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2. Данкля. Этюд № 44, сборник этюдов 1-3 класс. Составители: Гарлицкий М., 
Родионов К. 

3.  Багиров. Романс. 
4.    Глюк. Веселый хоровод. 

 
 

4 класс 
Требования к техническому зачету 

1. Гаммы в соответствии с требованиями по классу 
• Гаммы мажорные трехоктавные, пять арпеджио 
• Исполнение гамм длительностями в системе: четверть=восьмая= шестнадцатая; 
• Тонические трезвучия с обращениями в пройденных тональностях. 

2. Этюд 
• Избранные этюды, вып. 2 № 54 
• Я. Донт Оп. 37, Этюд № 11 
• Р. Крейцер Этюд ля минор № 10 

    3. Термины 
 

Термины 
4 класс 

grazioso грациозо грациозно 
ledgiero леджьеро легко 
cantabile кантабиле певуче 
vivo виво живо 
vivace виваче живее, чем виво 
presto прэсто очень быстро 
adagio адажио медленно 
largo лярго очень медленно 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

 

Примерная программа академического концерта 
Вариант 1 

 
1. Векерлен Э. Старинная французская песенка 
2. Бах И.К. Марш 

 
Вариант 2 

1. Данкля Ш. Вариации на тему Пачини 
2. Ган «Раздумье» 

 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся (рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего 
класса) 

1. Приведи примеры терминов, обозначающих быстрый темп. 
2. Приведи примеры медленных темпов. 
3. Приведи примеры умеренных темпов. 
4. Какие средства музыкальной выразительности тебе известны? 
5. Что такое секвенция? 
6. Что ты знаешь из истории своего инструмента? 
7. Расскажи о правилах поведения слушателей на концерте. 
8. Назови известных тебе скрипичных и виолончельных мастеров. 
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Требования по чтению с листа 
Чтение с листа пьес (уровень 2 класса). 

 

Примерная программа переводного экзамена 
Вариант 1 

1. Трехоктавная гамма, пять арпеджио. 
2.  Кайзер Г. Этюд № 44, сборник этюдов 3-5 класс. Составитель: Фортунатов К. 
3. Вивальди А. Концерт Ля-минор I часть. 

          
Вариант 2 

1. Двухоктавная гамма с переходом на третью позицию, три арпеджио. 
2. Комаровский А. Этюд № 9, сборник этюдов  3-5 класс. Составитель: Фортунатов К. 
3. Комаровский А. Концерт Соль-мажор. 

                                                                     5 класс 
Требования к техническому зачету 

1. Гаммы 
• Гамма Ля мажор 3-октавная 
• Гамма Соль мажор 4-октавная 
• Гамма Си-бемоль мажор 3-октавная 

 
2. Этюд 

• К. Мазас Этюд № 3 
• К. Мазас Этюд № 17 
• Я. Донт Соч. 37, Этюд № 9 
• Ф. Фиорилло Этюд № 5 
• К. Мазас Этюд № 25 
• Я. Донт Соч. 37, Этюд № 4 

 
3. Термины. 

Термины 
 

5 класс 
piu mosso пиу моссо более подвижно 
accelerando аччелерандо ускоряя 
meno mosso Мэно моссо менее подвижно 
da capo al fine дэ капо эль финэ повторить с начала до слова конец 
agitato аджитато взволнованно 
marcato маркато подчеркивая 
maestoso маэстозо торжественно 
molto мольто очень, весьма 
grave гравэ тяжело 
sostenuto состэнуто сдержанно 
ritardando ритэрдандо замедляя 
allargando алляргандо расширяя 
calando саляндо затихая 
assai ассаи весьма 
giocoso джиокозо игриво 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

 

Примерная программа академического концерта 
Вариант 1 
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1. Глинка М. «Мазурка» 
2. Корелли А. Соната Ля мажор 

Вариант 2 
1. Бетховен Л. «Багатель» 
2. Акколаи Концерт 

 
 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 
обучающихся (рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего 
класса) 

1. Каких ты знаешь исполнителей-скрипачей? 
2. Какие виды скрипичных штрихов тебе известны? 
3. Какие концерты ты посетил в этом году? 
4. Какие виды искусства тебе известны? 
5. Кто твой любимый композитор? Расскажи о нем. 
6. Проанализируй одно из произведений своего репертуара, охарактеризуй 

образное содержание и выразительные средства. 
 

Требования по чтению с листа 
Чтение с листа легких пьес из репертуара 2-3 класса. 

 

Примерная программа выпускного экзамена 
Вариант 1 

1. Трехоктавная гамма, пять арпеджио и септаккорды. 
2. Мазас Ж. Этюд № 36, сборник «Избранные этюды для старших классов».  

Составитель: Фортунатов К. 
3.  Гендель Г. Соната № 3 Фа-мажор,  I-II части. 

          
Вариант 2 

1. Трехоктавная гамма, три арпеджио. 
2. Мазас Ж. Этюд № 5, сборник «Избранные этюды для старших классов».   

Составитель: Фортунатов К. 
3. Вивальди А. Концерт Соль-мажор, I часть. 

 
Вариант 3  

1. Гамма Ре мажор, двойные ноты 
2. Мазас Этюд № 5 
3. Гендель Соната №4  I, II ч. 

 
         

Учебный предмет «Музыкальный инструмент» (виолончель) 
 

В рамках текущего контроля проводятся технический зачет (I полугодие, начиная 
со 2-5 классы) и зачет по творческим навыкам (II полугодие, 2-5 классы). Зачеты 
дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 
рекомендательный характер. Зачеты предполагают исполнение программы в классе в 
присутствии комиссии в составе двух-трех преподавателей и проводятся в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

На технический зачет выносятся: 
− гамма (арпеджио, аккорды, вид гаммы в соответствии с требованиями по классу); 

− этюд (в соответствии с требованиями по классу); 
− На зачет по творческим навыкам выносятся: 

9  



− пьеса для чтения с листа (на два класса ниже); 
 
В рамках промежуточной аттестации проводятся академические концерты в конце 

первого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, 
и переводные экзамены в конце второго полугодия, которые проводятся в мае за 
пределами аудиторных учебных занятий. Академические концерты представляют собой 
публичное (на сцене) исполнении учебной программы или ее части в присутствии 
комиссии, родителей, обучающихся и других слушателей. Исполнение полной 
программы демонстрирует уровень освоения программы данного года обучения. 
Академические концерты проводятся с применением дифференцированных систем 
оценок, завершаясь обязательным методическим обсуждением. 
Класс I полугодие II полугодие 

1 Декабрь – академический концерт 
(две разнохарактерные пьесы) 

Май – переводной экзамен (две 
разнохарактерные пьесы) 

2-3 Октябрь  –  технический зачет 
(одна гамма, один этюд, термины). 
Декабрь   –   академический 
концерт (две  разнохарактерные 
пьесы) 

Февраль – зачет по творческим навыкам 
(чтение с листа, подбор по слуху, 
коллоквиум) 
Май – переводной экзамен (две 
разнохарактерные пьесы) 

4-5 Октябрь – технический зачет 
(гаммы в соответствии с 
требованиями по классу, этюд, 
термины) 
Декабрь – академический  
концерт: 
1. Полифония. 
2. Пьеса. 

Февраль – зачет по творческим навыкам 
(чтение с листа, подбор по слуху 
коллоквиум) 
Май – переводной экзамен: 
Крупная форма и пьеса или этюд 
или 
Два разнохарактерных произведения. 

 
Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена в 5 

классе (в конце 10 полугодия) за пределами аудиторных занятий. 
Предваряется итоговая аттестация двумя прослушиваниями в рамках текущего 

контроля в феврале и апреле. На итоговую аттестацию выносится: 
− крупная форма; 
− этюд 
− две разнохарактерных пьесы 

 
1 класс 

В I полугодии зачет не предусмотрен. 
 

Примерная программа зачета  в конце II полугодия 
1 вариант 
Гамма и арпеджио  
Ж.Бреваль Этюд № 48 
И.Гайдн Отрывок из симфонии 
Н.Бакланова Песенка 
2 вариант 
Гамма и арпеджио  
Ф.Куммер Этюд № 38 
Н.Бакланова Мелодия Аллегретто 

2 класс 
Требования к техническому зачѐту 
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1. Гаммы Ре мажор или Соль мажор (двухоктавные), T35, VI6, S46 (по три 
legato); Гаммы Фа мажор или ля минор (двухоктавные), T35, VI6, S46  (по три 
legato) 

2. Этюд (гаммообразные пассажи, стаккато). 
• М. Куммер Этюд До мажор №210 
• А. Комаровский Этюд «За работой» 
• Л. Мардеровский Этюд Соль мажор 

Термины 
 

Термины 
2 класс 

Динамические оттенки, штрихи 
f фортэ громко 
ff фортиссимо очень громко 
mf мэцо фортэ не очень громко 
p пиано тихо 
pp пианиссимо очень тихо 
mp мэцо пиано очень тихо 
Non legato нон легато не связно 
legato легато связно 
staccato стаккато отрывисто 
ritenuto ритэнуто замедляя 
diminuendo диминуэндо постепенно уменьшая силу звука 
crescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 

 
 
 

Примерная программа академического концерта 
 

1 вариант  
К.Давыдов этюд № 33 
Г.Перселл Ария  
Н.Бакланова Мазурка 
2 вариант 
С.Ли Этюд № 12 
Г.Гендель Вариации 

 
Примерная программа переводного экзамена 

1 вариант 
1. А. Вивальди Концерт До мажор (весь) 
2. Н. Римский-Корсаков «Мазурка» 

2 вариант 
1. О. Евлахов «Романс», М.Мусоргский «Песня» из оперы «Сорочинская ярмарка» 
2. А. Вивальди Концерт ля минор (I часть) 

 
3 класс 

Требования к техническому зачету 
1. Гамма Фа мажор или ля минор (двухоктавные), T35, VI6, S46 в мажорном и 

минорном ладу, м.маж.7 (по три, четыре legato) 
Гамма Си-бемоль мажор или соль минор с закрытыми струнами (двухоктавные), 
T35, VI6, S46 в мажорном и минорном ладу, м.маж.7 (по три, четыре legato) 

2. Этюд (гаммообразные пассажи, стаккато). 
• А. Нельк Этюд №5 ми минор 
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• С. Ли Этюд ми минор 
• А. Нельк Этюд ре минор (триольный) 
• Л.Мардеровский № 218 

3. Термины 
Термины 
3 класс 

andante андантэ спокойно 
andantino андантино быстрее, чем андантэ 
Allegro аллегро скоро 
Allegretto аллегретто оживленно 
dolce дольче нежно 
Moderato модэрато умеренно 
A tempo а тэмпо в прежнем темпе 
При проверке терминов, использовать термины 2 класса. 

 

Примерная программа промежуточной аттестации I полугодия 
1 вариант 

1. Н.Бакланова «Тарантелла» 
2. Ж.Металлиди «Веселый дятел» 

2 вариант 
1. Д.Шостакович «Заводная кукла» 
2. И.Иордан «Вариации» 

3 вариант 
1. М. Глинка «Жаворонок» 
2. Ж.Бреваль Соната До мажор (I часть) 

 
 

Примерная программа переводного зачета 
 

Примерная программа для перехода в 4 класс 
1 вариант 
Двухоктавная гамма и арпеджио  
С.Ли Этюд № 19 
О.Евлахов Романс  
Л.Бетховен Контрданс 
2 варинат  
Двухоктавная гамма и арпеджио  
С.Кальянов Этюд 

  Ж.Бреваль Рондо  
 

4класс 
Требования к техническому зачету 

1. Гаммы До мажор или ре минор (трехоктавные), T35, VI6, S46 в мажорном и 
минорном ладу, м.маж.7 (по три, четыре legato) 
Гаммы Ре мажор, ре минор (трехоктавная), T35, VI6, S46 в мажорном и минорном 
ладу, м.маж.7, ум.7акк. (по три, четыре legato) 
Гаммы Ми мажор или фа минор (трехоктавные), T35, VI6, S46 в мажорном и 
минорном ладу, м.маж.7 с обращениями (от основной ноты), ум.7акк. (по шесть и 
восемь legato) 
 

2. Этюд (гаммообразные пассажи, стаккато). 
• С. Ли Этюд №4 ля минор 
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• С.Ли Этюд №2 Соль мажор 
• Ф. Куммер Этюд Ре мажор 
• Ф. Куммер Этюд До мажор, ре минор 
• Ю. Дотцауэр Ре мажор (на ставке) 
• С.Ли Этюд № 21 
• Ю.Дотцауэр Этюд Соль мажор 
• Л. Мардеровский Этюд ре минор 

3. Термины 
Термины 
4 класс 

Grazioso грациозо грациозно 
Ledgiero леджьеро легко 
Cantabile кантабиле певуче 
vivo виво живо 
vivace виваче живее, чем виво 
presto прэсто очень быстро 
Adagio адажио медленно 
Largo лярго очень медленно 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

 

Примерная программа промежуточной аттестации I полугодия 
1 вариант 

1. Й. Гайдн «Серенада» 
2. Ю. Кленгель Концертино До мажор (I часть) 

2 вариант 
1. А. Хачатурян «Андантино» 
2. Г. Гольтерман «В непогоду» 

   3 вариант 
1 вариант 

1. 1 П.Чайковский Грустная песенка 
2. А. Нельк Концертино Ре мажор 

 
Примерная программа переводного зачета 

Примерная программа для перехода в 5 класс 
1 вариант 
А.Нельк Этюд № 67 
И.Маттесон Ария  
А.Гедике Миниатюра фа мажор 
Ж.Бреваль Соната № 2 первая часть 
2 вараиант 
Ф.Куммер Этюд № 4 
А.Аренский Колыбельная 
Г.Шлемюллер Непрерывное движение 
Ю.Кленгель Концертино до мажор, I часть  
3 вариант 
Ф.Куммер Этюд № 1 
Ю.Шапорин Элегия  
Р.Шуман «Дед мороз» 
Ю.Кленгель Концертино I часть 

5 класс 
Требования к техническому зачету 

1. Гаммы Ре мажор с закрытыми струнами или до минор (трехоктавные), T35, VI6, S46 
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в мажорном и минорном ладу, м.маж.7, ум.7 акк. (по шесть и восемь legato) 
2. Гаммы Ля-бемоль мажор (трехоктавная) или до-диез минор (четырехоктавная), T35, 

VI6, S46 в мажорном и минорном ладу, м.маж.7 с обращениями (от основной ноты), 
ум.7акк. (по шесть и восемь legato) 

 
3. Этюд (гаммообразные пассажи, стаккато). 

o И.Малкин Этюд соль минор 
o М. Берто Этюд Соль мажор 
o Ф.Грюцмахер Ре мажор (первый раздел) 
o Л. Мардеровский Этюд ре минор 
o Ф. Куммер Этюд соль минор 
o С. Ли Этюд ля минор (секстольный) 

 
4. Термины 

 
 

Термины 
 

5 класс 
piu mosso пиу моссо более подвижно 
accelerando аччелерандо ускоряя 
meno mosso Мэно моссо менее подвижно 
da capo al fine дэ капо эль финэ повторить с начала до слова конец 
agitato аджитато взволнованно 
marcato маркато подчеркивая 
maestoso маэстозо торжественно 
molto мольто очень, весьма 
grave гравэ тяжело 
sostenuto состэнуто сдержанно 
ritardando ритэрдандо замедляя 
allargando алляргандо расширяя 
calando саляндо затихая 
assai ассаи весьма 
giocoso джиокозо игриво 
 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

Примерная программа промежуточной аттестации I полугодия 
 

Примерная программа итоговой аттестации 
1 вариант 

А.Нельк Этюд № 55 
Ф.Ребиков Песня без слов 
Д.Поппер Гавот  
Д.Марчелло Соната соль мажор 1-2 части 

2 вариант 
О.Франком Этюд 
А. Дворжак Мелодия 

   А.Айвозян Грузинский танец 
Ю.Кленгель Концертино 
3 вариант  
Ф. Куммер. Этюд №95 
Н.Рубинштейн Мелодия 
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Э.Дженкинсон Танец 
А.Нельк Концертино 
4 вариант 
Ф.Грюцмахер Этюд № 17  
А.Корелли Граве 
Ф.Шуберт «Пчелка» 
А.Вивальди Соната ми минор 
 

 
Учебный предмет «Музыкальный инструмент (арфа)» 

1 КЛАСС 
В рамках текущего контроля проводятся технический зачет (I полугодие, начиная 

со 2-5 классы) и зачет по творческим навыкам (II полугодие, 2-5 классы). Зачеты 
дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, носящим 
рекомендательный характер. Зачеты предполагают исполнение программы в 
присутствии комиссии в составе двух-трех преподавателей и проводятся в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

На технический зачет выносятся: 
− гамма (арпеджио, аккорды, вид гаммы в соответствии с требованиями по классу); 

− этюд (в соответствии с требованиями по классу); 
В рамках промежуточной аттестации проводятся академические концерты в конце 

первого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, 
и переводные экзамены в конце второго полугодия.  

Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 
данного года обучения. Академические концерты проводятся с применением 
дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 
обсуждением. 
Класс I полугодие II полугодие 

1 Декабрь – академический концерт 
(две разнохарактерные пьесы) 

Май – переводной экзамен
 (этюд, две разнохарактерные 
пьесы, коллоквиум) 

2-3 Октябрь  –  технический зачет 
( гамма, этюд). 
 Декабрь   –   академический 
концерт (две разнохарактерные 
пьесы/этюд) 

Февраль – зачет по пьесам, коллоквиум 
Май – переводной экзамен ( г а м м а ,  
э т ю д ,  д в е  п ь е с ы  и л и  к р у п н а я  
ф о р м а )  

4-7 Октябрь – технический зачет 
(гаммы в соответствии с 
требованиями по классу, этюд) 
Декабрь – академический  
концерт  (этюд и две 
разнохарактерные пьесы) 
 

Февраль – зачет по пьесам 
Май – переводной экзамен: гамма, 
этюд, крупная форма. 
 

Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена в 5 
классе (в конце 10 полугодия) за пределами аудиторных занятий. 

Предваряется итоговая аттестация двумя прослушиваниями в рамках текущего 
контроля в феврале и апреле. На итоговую аттестацию выносится: 

− этюд; 
− крупная форма; 
− пьеса кантиленного характера; 
−  пьеса виртуозного характера. 
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−  
Примерная программа промежуточной аттестации I полугодия 

Вариант 1 (самый несложный) 
3. М. Осокин» Нежно» 
4. Л. Хереско «Мотылек» 

 
Вариант 2 

3. А. Холминов «Протяжная» 
4. У.Н.П. «Журавель» 

 
Примерная программа переводного зачета 

Вариант 1 
1. М. Рубин Этюд №10 

Н. Гудиашвили «Игра» 
Т. Смирнов «Колыбельная»  
 

Вариант 2 
1. Ш. Бокса Этюд № 89 

Е. Яхнина «Песенка» 
Н. Мясковский «Вроде вальса»   

 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

1. Назовите части арфы? 
2. Для чего нужны педали у арфы? 
3. Какие длительности нот ты знаешь? 
4. Назови знаки альтерации. 
5. Какие лады ты знаешь? 
6. Какие динамические оттенки тебе известны? 
7. Сколько линеек в нотной строке? 
8. К какому типу музыкальных инструментов относится арфа? 
9. Назови произведения, которые ты играл в этом году. 

 
2класс 

Требования к техническому зачету 
 

4. Гаммы в соответствии с требованиями по классу 
• Гамма G-dur 2-хоктавная 
• Гамма А-dur 2-хоктавная 

5. Этюд (гаммообразные пассажи). 
• Этюды Бокса 
•  Этюды Рубин 

Повторение посадки за инструментом, культура звукоизвлечения, изучение различных 
приемов глушения арфы и струн. 
 
 

• Термины 
 

2 
класс 

Динамические оттенки, штрихи 
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f фортэ громко 
ff фортиссимо очень громко 
mf мэцо фортэ не очень громко 
p пиано тихо 
pp пианиссимо очень тихо 
mp мэцо пиано очень тихо 
non legato нон легато не связно 
legato легато связно 
staccato стаккато отрывисто 
ritenuto ритэнуто замедляя 
diminuendo диминуэндо постепенно уменьшая силу звука 
crescendo крещендо постепенно увеличивая силу звука 

 
Примерная программа промежуточной аттестации I полугодия 

Вариант 1 
3. Д. Кабалевский «Шутка» 
4. К. Эрдели «Задушевная» 

 
Вариант 2 

3. Н. Мясковский «Вроде вальса» 
4. Д. Скарлатти Ария 

 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся (рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего 
класса) 

1. Расскажите о деталях арфы. 
2. Назовите ноты основного ряда от "до" вверх и от "до" вниз. 
3. Назови две ноты, которые отличаются по цвету струны? 
4. Что такое ключевые и случайные знаки? 
5. Прочти динамические оттенки, которые встречаются в твоих произведениях. 
6. Перечисли произведения, которые ты играл в этом году. 
7. Какой размер используется в твоих произведениях? 
8. Какой палец не используется при игре на арфе? 

Примерная программа переводного зачета 
Вариант 1 

1. Гамма e-moll 
2. А. Кастнер Этюд 
3. И.С. Бах «Волынка» 
4. Д. Кабалевский «Маленькая полька» 

 
Вариант 2 

1. Гамма F - dur 
2. Ш. Бокса Этюд №6 
3. Глюк Ария 

4. Ж. Надерман Прелюдия 
 
                                                                  3 класс 
                                            Требования к техническому зачету 

2. Гаммы двухоктавные: C-dur, G-dur, D-dur, A- dur расходящиеся гаммы. 
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Арпеджио обращения Д7, короткие, длинные арпеджио. 
3. Этюды Поццолли, Обертюр. 

Термины: 

3 
класс 

dolce дольче нежно 
andante андантэ спокойно 
andantino андантино быстрее, чем андантэ 
allegro аллегро скоро 
allegretto аллегретто оживленно 
moderato модэрато умеренно 
a tempo а тэмпо в прежнем темпе 
grazioso грациозо грациозно 
ledgiero леджьеро легко 
cantabile кантабиле певуче 
vivo виво живо 

При проверке терминов, использовать термины 2 класса. 

Примерная программа промежуточной аттестации I полугодия 
Вариант 1 

5. М. Гранжани Ноктюрн 
6. М. Мчеделов «Алёнушка» 

 
Вариант 2 

5. Е. Ботяров Рондо 
6. Ф. Шуберт «Шарманщик» 

 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 
обучающихся (рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 

1. Сколько арф может быть в симфоническом оркестре? 
2. Что значит слово "ансамбль", "оркестр"? 
3. Назови инструментальный состав струнной группы симфонического оркестра. 
4. Каких ты знаешь исполнителей-арфистов? 
5. Посещаешь ли ты концерты исполнителей (пианистов, арфистов, вокалистов и т.д.). 

Назови тобой посещенные концерты. 
6. Назови тональности, размеры исполняемых тобой произведений. 

    Примерная программа переводного зачета 

Вариант 1 
5. Гамма H-dur 
6. Бокса Этюд №38 
7. Хассельманс Меланхолическая серенада 
8. Ф. Кулау Вариации 

 
Вариант 2 

5. Гамма E-dur 
6. А. Кастнер Этюд № 53 
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7. И. Гайдн Менуэт 
8. А. Диабелли Сонатина I ч. 

 
 

                                                                 4 класс   
Требования к техническому зачёту 

 
1.Гаммы трехоктавные:  G-dur, D-dur, f-moll, расходящиеся гаммы. 

Арпеджио обращения Д7, короткие, длинные арпеджио. 
2. Этюды Ш. Бокса,т.2 № 2-15,  К. Эрдели «20 этюдов для арфы» 

 

Термины: 
4 

класс 
marcato маркато подчеркивая 
maestoso маэстозо торжественно 
molto мольто очень, весьма 
grave гравэ тяжело 
sostenuto состэнуто сдержанно 
vivace виваче живее, чем виво 
presto прэсто очень быстро 
adagio адажио медленно 
largo лярго очень медленно 

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

 
 

Примерная программа промежуточной аттестации I полугодия 
Вариант 1 

Ф. Мендельсон «На крыльях песни» 
Й. Брамс Вальс 

 
Вариант 2 

Ф. Дандрие «Вихрь» 
А. Корелли Прелюдия 

Вариант 3 
А. Корелли Прелюдия 
Э. Пэриш-Альварс «Танец цыганки» 

 
 
 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 
обучающихся (рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 

3. Приведи примеры быстрых темпов. 
4. Приведи примеры медленных темпов. 
5. Приведи примеры умеренных темпов. 
6. Какие средства музыкальной выразительности тебе известны? 
7. Что такое секвенция? 
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8. Что ты знаешь из истории своего инструмента? 
9. Расскажи о правилах поведения слушателей на концерте. 
10. Назови известных тебе арфистов 

 
Примерная программа переводного зачета 

Вариант 1 
1. Гамма B-dur 
2. Ж. Надерман Этюд es-dur 
3. Л. Бетховен Вариации на швейцарскую тему. 
4. М. Мчеделов Прелюдия №1. 
 
 

Вариант 2 
1. Гамма A-dur 
2. Ш. Бокса Этюд № 12 
3. Ф. Мендельсон Песня без слов 
4. М. Клементи Сонатина 

 
Вариант 3 

1. Гамма f-moll 
2. Д. Томас Этюд 
3. А. Цабель «Маргарита за прялкой» 
4. Л. Бетховен Народные танцы 
 

 

                                                             5 класс 
Требования к техническому зачёту 

Гаммы в соответствии с требованиями по классу 
Гаммы трехоктавные: Fis-dur, cis-moll, E-dur, b-moll расходящиеся гаммы. 

Арпеджио обращения Д7, короткие, длинные арпеджио. 
 К. Эрдели «20 этюдов для арфы», Н. Парфёнов 2 этюда, А. Цабель Арпеджио, А. 
Цабель Этюд №30, Н. Юрман Этюд, Ф. 

   

            Термины: 

5 
класс 

piu mosso пиу моссо более подвижно 
accelerando аччелерандо ускоряя 
meno mosso Мэно моссо менее подвижно 
da capo al fine дэ капо эль финэ повторить с начала до слова конец 
agitato аджитато взволнованно 
ritardando ритэрдандо замедляя 
allargando алляргандо расширяя 
calando саляндо затихая 
assai ассаи весьма 
giocoso джиокозо игриво 

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 
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Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний 

обучающихся (рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего 
класса) 

1. Каких ты знаешь исполнителей-арфистов? 
2. Какие приемы игры на арфе ты знаешь? 
3. Какие концерты ты посетил в этом году? 
4. Какие виды искусства тебе известны? 
5. Кто твой любимый композитор? Расскажи о нем. 
6. Проанализируй одно из произведений своего репертуара, охарактеризуй 

образное содержание и выразительные средства. 

 
Примерная программа итоговой аттестации 

 
 

Вариант 1 
1. Гамма c-moll 
2. К. Эрдели Этюд №7 
3. А. Мосолов Вальс 
4. Я. Дуссек Сонатина №1 

 
Вариант 2 

1. Гамма As-dur 
2. М. Мчеделов Этюд №5 
3. Ш. Обертюр Вариации 
4. Р. Глиэр Экспромт 

 
 

Вариант 3 
1. Гамма Des-dur 
2. А. Холли Этюд 
3. А. Цабель «Фонтан» 
4. И. Дуссек Соната до-минор 

 
 

Учебный предмет 
«Ансамбль» 

 
Оценка качества занятий по учебному предмету «Ансамбль» включает в 

себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. В рамках текущей 
аттестации проводится контрольный урок и зачет в конце первого полугодия. 

В рамках промежуточной аттестации проводится зачет в конце второго 
полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 
предмет. Формы проведения зачета: 

− академический концерт 
− выступление в концерте, внеклассном мероприятии 
− участие в конкурсе или фестивале и др. 

Рекомендуется публичное (на сцене) исполнение учебной программы в 
присутствии комиссии, родителей, обучающихся и других слушателей. 
Исполнение полной программы демонстрирует уровень освоения программы 
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данного года обучения. Зачет проводится с применением 
дифференцированных и недифференцированных систем оценок, завершаясь 
обязательным методическим обсуждением. 

Оценка информационных и понятийных знаний обучающихся 
происходит посредством устного опроса, который может проводиться в форме 
блиц-опроса, брейн- ринга, коллоквиума и др. как самостоятельного 
мероприятия или в рамках творческого зачета в конце второго полугодия в 
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
Рекомендуется включать вопросы по учебному предметы "Ансамбль" в 
коллоквиуме по "Специальности". 

По завершении изучения предмета "Ансамбль" проводится аттестация в 
конце 8 класса в виде экзамена, выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

Форма проведения экзамена: 
− академический концерт 
− включение произведений по "Ансамблю" в сольный концерт 

обучающегося, концерт класса преподавателя. 
Класс Текущая, промежуточная и итоговая аттестации 

Октябрь Декабрь Март Май 
4 Контрольный урок 

1 пьеса по нотам 
Зачет 

1 пьеса наизусть 
Контрольный урок 
2 пьесы по нотам 

Зачет 
1 пьеса 

 5 Контрольный урок 
1 пьеса по нотам 

Зачет 
1 пьеса наизусть 

Контрольный урок 
2 пьесы по нотам 

Зачет 
1 пьеса 

 6 Контрольный урок 
2 пьесы по нотам 

Зачет 
1 пьеса наизусть 

Контрольный урок 
2 пьесы по нотам 

Зачет 
1 пьеса 

 7 Контрольный урок 
2 пьесы по нотам 

Зачет 
1 пьеса наизусть 

Контрольный урок 
1 пьеса по нотам 

Зачет 
2 пьесы 

 8 Контрольный урок 
1 пьеса по нотам 

Зачет 
2 пьесы наизусть 

Контрольный урок 
1 пьеса по нотам 

Зачет 
2 пьесы 

 9 Контрольный урок 
1 пьеса по нотам 

Зачет 
2 пьесы наизусть 

Контрольный урок 
1 пьеса по нотам 

Зачет 
2 пьесы 

  
2 класс 

Промежуточная аттестация в 4 классе 
В течение года ученики должны 
сыграть 3 пьесы: Первое полугодие: 1 
пьесу наизусть (зачет). 
Второе полугодие: 1 произведение наизусть (зачет)+ 
коллоквиум. Репертуарный список: 

1. Бакланова Н. «Детский марш» 
2. Кепитис Я. «Вальс кукол» 

3. Неаполитанская песенка «Santa  Lucia» 
4. Шостакович Д. «Хороший день» 
5. «Пастух». Ческая народная песня 
6. Моцарт «Менуэт» 

 
3 класс 

В течение года ученики должны сыграть 3 пьесы: 
Первое полугодие: 1 пьеса наизусть (зачет). 
Второе полугодие: 1 произведение наизусть (зачет)+ коллоквиум. 
Примерный репертуарный список: 

1. Брамс И. «Колыбельная песня» 
2. Чайковский П. «Неаполитанский танец» 
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3. Вольфарт А. «Этюд-шутка» 
4. Бом К. «Вечное движение» 
5. Леви Н. «Тарантелла» 
6. Рамо Ж. «Ригодон» 

 
4 класс 

В течение 3-го года обучения обучающиеся должны изучить 4 произведения 
различные по характеру, жанру и стилю. 
Первое полугодие: 1 произведение наизусть (зачет). 
Второе полугодие: 1 произведение наизусть (зачет)+ коллоквиум. 
Примерный репертуарный список: 

1. Медведовский Е. «Гамма-джаз» 
2. Дворжак А. «Цыганская песня» 
3. Шостакович Д. «Гавот» 
4. Дога Е. «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 
5. Фролов И. «Дивертисмент» 
6. Прокофьев С. «Марш» из сюиты «Летний день» 
7. Моцарт В. «Немецкий танец» 
8. Кампаньоли Б. «Синкопы» 
9. Берио Ш. Гармонические гаммы» 

 
5 класс 

 
В течение учебного года обучения обучающийся должен исполнить 4 произведения 

различные по характеру, жанру и стилю. 
Первое полугодие: 1 произведение наизусть. 
Второе полугодие: 2 разнохарактерных произведения наизусть (зачет)+ коллоквиум. 
Примерный репертуарный список: 

1. Фостер С. «Прекрасный мечтатель» 
2. Гендель Г. «Пассакалия» 
3. Бах И.С.-Гуно Ш. «Aver Maria» 
4. Шуберт Ф. «Aver Maria» 
5. Вивальди А. Концерт ре минор для двух  скрипок 

 
Учебный предмет «Хоровой класс» 

 
Оценка качества занятий по предмету «Хоровой класс» включает в себя 
текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Методы текущего контроля: 
• Оценка за работу в классе 
• Текущая сдача хоровых партий 
• Сдача хоровых партий в дуэте, трио, квартете 
• Контрольный урок в конце каждой четверти 

Формы промежуточной аттестации: 
Участие учащегося – хориста в концертах, конкурсно- фестивальных 
выступлениях хорового коллектива. 
При выведении переводной оценки учитывается следующее: 

• оценка работы учащегося в течении года 
При переходе обучающегося из младшего хора в старший учитывается 
овладение вокально-хоровыми навыками. 

23  



Учёт успеваемости обучающихся проводится преподавателем на основе 
текущих занятий, их посещений, прилежания к учёбе, индивидуальной и 
групповой проверки знаний хоровых партий, всеми средствами стимулируя 
интерес к учёбе. 
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика 
В конце 3-его года обучения учащийся должен овладеть: 

1. Основными навыками певческой установки – пение сидя и стоя. 
2. Чистотой интонирования хоровой партии. 
3. Уметь пользоваться цепным дыханием. 
4. Владеть штрихами: звуковедением legato, non legato, staccato, знать 

термины. 
5. Уметь петь в ансамбле, слышать другие хоровые партии. 
6. Владеть диапазоном хоровой партии. 
7. Навыком пения а cappella. 
8. Понимать  музыкальную форму, тональность, размер, темп. 
9. Уметь определять характер, образное содержание произведения, иметь 

эмоциональнй отклик. 
10. Назвать средства выразительности, которые композитор использует для 

создания образа: типы развития мелодии, особенности ритма, 
фразировку, кульминацию произведения. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся  

1. Назватьтипы хоров в зависимости от певческого состава голосов. 
2. Назвать высокие женские голоса, назкие. Какие хоровые партии они 

составляют? 
3. Пение а cappella. 
4. Иметь певческий диапазон в две октавы. 
5. Умение петь на цепном дыхании. 
6. Иметь понятие о стилевых особенностях звукоизвлечения. 
7. Уметь петь в дуэте, терцете, квартете. 
8. Виды многоголосия. 
9. Уметь определять тональность, размер, музыкальную форму, темп. 
10. Уметь эмоционально, артистично  исполнять произведения. 
11. Назвать средства выразительности, которые композитор использует для 

создания данного образа: особенности ритма, типы развития мелодии, 
тонкость нюансировки, фразировки, кульминации. 

 
Репертуар хора инструментальных отделений  

Младший хор 
 

1. «Как в лесу, лесочке», русская народная песня, обр. С. Полонского 
2. «Выйди, выйди, солнышко» украинская мнародная песня, обр. Л. Ревуцкого 
3. «Два кота», польская народная песня, обр. В. Сибирского 
4. «Сел комарик на дубочек», болгарская народная песня, обр. И. Арсеева 
5. «Пастушка», французская народная песня, обр. Ж.Векерлена 
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6. «Времена года», немецкая народная песня, обр. Т.Попатенко 
7. «Love somebody», английская народная песня, обр. Г. Саймона 
8. «Осень», русская народная песня 
9. «Вечерняя песня», словенская народная песня, обр. Е .Подгайца 
10 М.Красев, слова М. Ивенсен «Падают листья» 
11. П. Чайковский, стихи К. Аксакова «Детская песенка»» 
12. Ю. Тугаринов, слова Е. Александровой «Зимняя сказка» 
13. В. Кикта «День рождения зимы» 
14. Р. Паулс, слова Я. Райниса «Неразумное желание», «Колыбельная»,         
«Приглашение», 
15. М. Парцхаладзе, слова В. Викторова «Новогодняя» 
16. И. Хрисаниди, слова А. Иванова «Рождественская песня» 
17. О. Юдахина, слова Г. Новицкой «Гномик» 
18. Ц. Кюи, стихи В. Жуковского «Мыльные пузырики» 
19. З. Компанеец, слова В. Викторова «Море хохочет» 
20. А. Новиков, слова  «Учил Суворов» 
21. А. Островский, слова «Пусть всегда будет солнце» 

Старший хор 
1.Ф. Шуберт, слова Ф. Шобера, русский текст Н. Райского «К музыке» 
2. Ю. Тугаринов, стихи Я. Райниса «Осень, рыженькая осень» 
3. Русская народная песня Я с комариком плясала», обр. И. Хрисаниди 
4. Русская народная песня «Милый мой хоровод» 
5. Русская народная песня «Веснянка», обр. Л. Жуковой 
5. Г. Гендель, русский текст Н. Авериной «Звуки Ангелов» 
6. Колядки: «Рождественское чудо», «Появились над вертепом Ангелы», 
7.«Стихира Рождества Христова», «Тропарь Рождества Христова» 
8. Е. Крылатов, слова Л. Дербенёва «Песенка о снежинке» из телефильма 
«Чародеи» 
9. В. Соловьёв — Седой, слова М. Матусовского «Баллада о солдате», 
«Подмосковные вчера» 
10. Г. Свиридов, стихи Р. Бёрнса «Возвращение солдата» 
11. Д. Шостакович, слова Б. Корнилова «Песня о встречном» 
12. Ю. Антонов, слова «Родные места», «Все танцуют рок» 
13. М. Минков, слова Д.Иванова «Старый рояль!» 
14.И. Дунаевский, слова М. Лисянского «Моя Москва»        
     
 

Учебный предмет «Фортепиано» 
 

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

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

При выведении переводной или итоговой оценки учитывается следующее: 
− оценка годовой работы ученика; 
− оценка на зачете, контрольном уроке; 
− другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценка информационных и понятийных знаний обучающихся происходит 
посредством устного опроса, который может проводиться в форме блиц-опроса, брейн- 
ринга, коллоквиума и др.,  в рамках контрольного урока в конце второго полугодия. 

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока, на котором 
исполняется программа. 

 
Промежуточная аттестация в конце 1 года обучения Примеры переводных программ 
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1. Прокофьев С. «Болтунья», ансамбль 
2. Старокадомский М. «Веселые путешественники» 
3. Польская нар. песня «Висла» 

Вариант 2 
1. «Здравствуй, гостья зима», ансамбль 
2. Гнесина Е. Этюд 
3. Майкапар А. «В садике» 

Вариант 3 
1. Крылатов Е. «Песенка о лете» 
2. Черни К. Этюд «Скакалка» 
3. Шуман Р. Марш, ансамбль 

Вариант 4 
1. Шуберт Ф. «Военный марш» 
2. «Коробейники» русская народная песня 
3. Соколова Н. «Белые утки», ансамбль 

 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

 
1. Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году? 

2. Что такое аккорд? Что такое трезвучие? Из каких интервалов оно состоит? 
3. На каких ступенях строятся тоническое, субдоминантовое и доминантовое 

трезвучие? 
4. Что такое обращения трезвучий? Назовите их. 
5. Что такое "арпеджио"? Из чего состоят трехзвучные арпеджио? 
6. Перечислите музыкальные жанры. К каким жанрам можно отнести музыкальные 

произведения из вашего репертуара. 
7. Что такое "Этюд"? Назовите композиторов, чьи этюды вы изучаете на уроках 

фортепиано? 
8. Что такое полифония? Расскажите об особенностях ее исполнения. Какие 

произведения с элементами полифонической фактуры вы исполняли в этом году? 
Назовите композиторов этих произведений. 

9. Какие виды педалей вы изучали в этом году? 
10. Поделитесь впечатлениями о концертах и спектаклях, которые вам удалось 

посетить в этом году. 
Промежуточная аттестация в конце 2 года обучения 

Примеры переводных программ 
Вариант 1 

1. Гедике А. Этюд ля минор 
2. Левидова Д.  Пьеса 
3. Рубах А. «Воробей» 

Вариант 2 
1. Шитте Л. Этюд соч. 108 № 17 
2. Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор 
3. Чайковский П. «В церкви» 

Вариант 3 
1. Майкапар С. «Канон» 
2. Крылатов Е.  «Кабы не было зимы» 
3. Гольденберг Н. Этюд на черных клавишах 

 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

 
1. Как называется инструмент, на котором вы обучаетесь? 
2. Что такое "регистр"? Какими они бывают? 
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3. Назовите и покажите на фортепианной клавиатуре октавы. 
4. В каких нотных ключах обычно записывается музыкальное произведение для 

фортепиано? 
5. Назовите строение мажорной гаммы. 
6. Назовите строение трезвучия, обращений. 
7. Что такое "мелодия"? 
8. Что такое "аккомпанемент"? 
9. Перечисли темпы, которые вы знаете. Как и где они указываются в нотах? 
10. Перечислите музыкальные термины, с которыми вы познакомились на уроках. Что 

они обозначают? 
 

Промежуточная аттестация в конце 3 года обучения 
Примеры переводных программ 

 
 

1. Черни-Гермер Этюд, 1 тетрадь, № 21 
2. Бем Г. Менуэт 
3. Дварионас Б. Прелюдия 

Вариант 2 
1. Лешгорн А.  Этюд соч. 65 № 11 
2. Перселл Г.   Ария 
3. Чайковский П. Детский альбом: Полька 

Вариант 3 
1. Корелли А. Сарабанда 
2. Беренс Г. Этюд соч.88 №6 
3. Моцарт В. Менуэт (прелож. Л. Серовой) ансамбль 

 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется добавлять вопросы из предыдущего класса) 
 

1. Назовите мажорные и минорные гаммы, которые были пройдены вами в этом году. 
2. На каких ступенях строятся тоническое, субдоминантовое и доминантовое 

трезвучия? 
3. Что такое "арпеджио"? Из чего состоят трехзвучные арпеджио? 
4. Перечислите музыкальные жанры. К каким жанрам можно отнести музыкальные 

произведения из вашего репертуара? 
5. Что такое "этюд"? Назовите композиторов, чьи этюды вы изучаете на уроках 

фортепиано. 
6. Что такое "полифония"? Расскажите об особенностях ее исполнения. Какие 

произведения с элементами полифонической фактуры вы исполняли в этом году? 
Назовите композиторов этих произведений? 

7. Какие виды педали вы изучали в этом году? 
8. Назовите типичные аппликатурные формы. 
9. Поделитесь впечатлениями о концертах и спектаклях, которые вам удалось 

посетить в этом году? 
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