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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (БАЯН, АККОРДЕОН)» 

 

 

Фонд оценочных средств является составной частью методического обеспечения 

системы оценки качества освоения обучающимися дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусства. 

Фонды оценочных средств разработаны на основании и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в 

области музыкального искусства. 

Фонды оценочных средств включают примерные репертуарные списки произведений, 

типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки.  

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. Требования, критерии оценок определяются и разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются: 

- паспорт фонда оценочных средств; 

- комплект примерных репертуарных списков, требований к техническим зачетам. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка качества реализации дополнительной предпрофессиональной программы в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» «Специальность 

баян/аккордеон» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в 

классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной 

готовности. Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, 

проверка технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования 

(чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование), проверка степени готовности 

учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания 

проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы беседы с учащимся, 

и предполагают обязательное обсуждение рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в 
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течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика. 

Контрольные уроки проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Зачёты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счёт 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и предполагают публичное 

исполнение технической или академической программы или её части в присутствии 

комиссии. Зачёты дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением, 

носящим рекомендательный характер. Зачёты проводятся в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ. Контрольные уроки 

и 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. 

При прохождении промежуточной и итоговой аттестации обучающийся должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями, такими как: 

- знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных для 

сольного и ансамблевого исполнительства на народных инструментах; 

- знание музыкальной терминологии; 

- умение преодолевать технические трудности; 

- умение создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения. 

В конце обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства Федеральными государственными требованиями предусмотрен 

экзамен по учебному предмету «Специальность».  Итоговая аттестация по предмету 

«Специальность» служит проверкой результатов освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» и проходит в виде экзамена – сольного исполнения выпускной программы. 

Выпускник детской музыкальной школы должен иметь сформированный комплекс 

исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющих использовать многочисленные 

возможности инструмента для достижения наиболее убедительнойинтерпретации 

авторского текста, накапливание репертуара, состоящего из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 

 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

-поддержание учебной дисциплины, 

-выявление отношения учащегося 

к изучаемому предмету, 

-повышение уровня освоения 

текущего материала 

-контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно (с периодичностью не 

Контрольные уроки;   

академические концерты; 

прослушивания к 

конкурсам, отчётным 

концертам. 
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более чем через два, три урока) в 

рамках расписания занятий 

и предлагает использование 

различной системы оценок. 

-результаты текущего контроля   

учитываются при выставлении  

четвертных, полугодовых, годовых 

оценок 

Промежуточная 

аттестация 

 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения 

зачёты (показ части  

программы, технический 

зачёт), академические 

концерты, переводные 

экзамены 

Итоговая  

аттестация 

определяет уровень и качество 

освоения программы учебного 

предмета 

экзамен проводится в 

выпускных классах: 

5(6); 8 (9) 

 

По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. 

 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Выставляется за технически безупречное исполнение 

программы, при котором исполнительская свобода служит 

раскрытию художественного содержания произведений.  

В том случае, если программа исполнена наизусть ярко и 

выразительно, убедительно и законченно по форме.  

Проявлено индивидуальное отношение к исполняемому 

произведению для достижения наиболее убедительного 

воплощения художественного замысла. Продемонстрировано 

свободное владение техническими приемами, а также приемами 

качественного звукоизвлечения.  

4 («хорошо») Выставляется за техническую свободу, осмысленную и 

выразительную игру, в том случае, когда учеником 

демонстрируется достаточное понимание характера и 

содержания исполняемого произведения программа исполнена 

наизусть, проявлено индивидуальное отношение к 

исполняемому произведению, однако допущены небольшие 

технические и стилистические неточности.  

Учащийся демонстрирует применение художественного 

оправданных технических приёмов, свободу и пластичность 

игрового аппарата. Допускаются небольшие погрешности, не 

разрушающие целостность исполняемого произведения.  

3 («удовлетворительно») Выставляется за игру, в которой учащийся демонстрирует 

ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение программы.  

Программа исполнена наизусть с неточностями и ошибками, 

слабо проявляется осмысленное и индивидуальное отношение 

к исполняемому произведению  
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Учащийся показывает недостаточное владение техническими 

приёмами, отсутствие свободы и пластичности игрового 

аппарата, допущены погрешности в звукоизвлечении.  

2 

(«неудовлетворительно») 

Выставляется за отсутствие музыкальной образности в 

исполняемом произведение слабое знание программы наизусть, 

грубые технические ошибки и плохое владение инструментом  

 

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 

Допускается дополнение системой «+» и «-», что даёт возможность более конкретно 

отметить выступление каждого учащегося.  

В период обучения оценки выставляются по окончании каждой четверти  

При выведении оценки за год учитываются следующие параметры: 

1. Оценка годовой работы учащегося. 

2. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

 

При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются  

следующие параметры: 

• качество исполнения выпускной программ  

• технический уровень владения инструментом. 

• раскрытие художественного образа музыкального произведения. 

• понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля исполняемого 

произведения. 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс I полугодие II полугодие 

1 Декабрь – зачёт (2 разнохарактерные 

пьесы) 

Март – технический зачёт. 

Май – академический концерт (2 

разнохарактерные пьесы) 

2-7 Декабрь – академический концерт (1 

пьеса и   1 произведение с 

элементами полифонии) 

Март – технический зачёт  

Май –академический концерт (2 

разнохарактерные пьесы) 

8-9 Декабрь - дифференцированное 

прослушивание    части     программы 

выпускного экзамена 

 (2 произведения, обязательный     

показ     произведения крупной   

формы   и   произведения   на выбор    

из    программы    выпускного 

экзамена). 

Март - прослушивание      перед 

комиссией       оставшихся          двух 

произведений         из          выпускной 

программы, не сыгранных в декабре. 

Апрель – технический зачёт. 

Май     -     выпускной     экзамен.      

В рамках текущего контроля проводятся технический зачет. Зачет 

дифференцированный, с обязательным методическим обсуждением, носящим 

рекомендательный характер.  
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На технический зачет выносятся: 

- этюд (в соответствии с требованиями по классу); 

- гамма (арпеджио, аккорды, вид гаммы в соответствии с требованиями по классу); 

- знание терминологии в соответствии с требованиями по классу. 

- пьеса для чтения с листа (на два класса ниже); 

В рамках промежуточной аттестации проводятся академические концерты в конце 

первого полугодия и переводные экзамены в конце второго полугодия, которые 

проводятся в мае. Академические концерты проводятся с применением 

дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. 

Содержание текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

1 класс 

Требования к техническому зачёту: 

1 гамма правой рукой в одну октаву, этюд, чтение с листа ритмических рисунков 

на одном звуке, мелодий из двух звуков, мелодий в пределах одной аппликатурной 

позиции, мелодий с различным направлением движенийзвуков в первой октаве. 

 

Знание музыкальной терминологии 

 

Нота - музыкальный знак  

Темп - скорость исполнения, в музыке темп зависит от характера произведения  

Динамика - сила звука, громкость звучания  

Штрихи - приемы игры  

Реприза- повторение мелодии  

Вольта - различные окончания при повторном исполнении 

Динамические оттенки 

f  

mf  

p  

mp  

crescendo  

diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

                                                                Штрихи  

 

Legato  

Non legato  

Staccato 

(легато) - связно, в нотах обозначается дугой 

 (нон легато)- не связно 
 (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается точками под 

или над нотами 

Обозначение темпов на итальянском языке 

 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto 

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно 

 модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто-сдерживая, замедляя 

Размер 

(цифры возле ключа) показывает: сколько (верхняя) и каких 

(нижняя) долей должно быть в такте. 

2 /4 – (две четверти)  3/4 (три четверти)  4/4 четыре четверти  
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Счет шагов:  

Раз-и, два-и 

Счет шагов:  

Раз-и, два-и, три-и 

Счет шагов:  

Раз-и, два-и, три-и, четыре-и 

 

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

.  Кабалевский Д. Маленькая полька 

   Гнесина Е. Песня 

Базовый уровень 

    Эрнесакс Г. Паровоз 

    Р.н.п. Тропинка 

Продвинутый уровень 

                 Моцарт В. Юмореска 

                 Книппер Л. Полюшко-поле 

 

2 класс 

Требования к техническому зачёту: 

1 мажорная гамма до двух знаков в ключе, 1 минорная гамма отдельными руками, 
аккорды и арпеджио в этих же тональностях; этюд; чтение с листа одноголосной 8-ми 
тактовой пьесыс несложной мелодической линией в пределах октавы с разными 
штрихами. 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Нота - музыкальный знак  

Музыка - искусство звуков  

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Темп - скорость исполнения, в музыке темп зависит от характера  

произведения  

Аппликатура - распределение пальцев при игре на инструменте (цифры над нотами)  

Тоника - главная, первая ступень в гамме  

Акцент - ударение, выделение звука или аккорда  

Вольта- различные окончания при повторном исполнении  

Реприза – повторение мелодии 

Динамические оттенки 

 

f  

mf  

ff  

p  

mp  

pp  

crescendo  

diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

Штрихи 

Legato  

Non legato  

Staccato 

(легато) - связно, в нотах обозначается дугой  

(нон легато)- не связно 
 (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается 
точками под или над нотами 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  
анданте - не спеша 

 адажио - медленно, плавно 
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Moderato  

Allegro  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto 

 модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто-сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно 

Размер 

(цифры возле ключа) показывает: сколько (верхняя) и каких 

(нижняя) долей должно быть в такте. 

2 /4 – (две четверти)  

Счет шагов:  

Раз-и, два-и 

3/4 (три четверти)  

Счет шагов:  

Раз-и, два-и, три-и 

4/4 четыре четверти  

Счет шагов:  

Раз-и, два-и, три-и, четыре-и 

 

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

             Гайдн И. Анданте 

             Чайкин Н..Полька 

Базовый уровень 

     Глюк К. Мюзет 

     Р.н.п. Во саду ли, в огороде в обр. Г.  Бойцовой 

Продвинутый уровень 

      .     Польская народная песня. Кукушечка 

Аглинцова А. Русская песня 

 

3 класс 

Требования к техническому зачету 

1 мажорная гамма до трех знаков в ключе, 1 минорная гамма двумя руками, аккорды и 

арпеджио в этих же тональностях; этюд; чтение с листапьесы с несложным ритмическим 

рисунком, включающим обороты как в поступенном движении, так и со скачками. Показать 

знание нот во всех октавах. Анализ структуры: фраза, предложение. 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Ансамбль - совместное исполнение музыкального произведения несколькими 

музыкантами Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Аккомпанемент - сопровождение мелодии  

Полифония - одновременное звучание самостоятельных голосов  

Аппликатура- распределение пальцев при игре на инструменте (цифры над нотами)  

Гамма - движение подряд по звукам снизу вверх или сверху вниз 

Динамические оттенки 

f  

mf  

ff  

p  

mp  

pp  

crescendo  

diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

Штрихи 

Legato  

Non legato  

Staccato 

(легато) - связно, в нотах обозначается дугой  

(нон легато)- не связно 

 (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается 
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точками под или над нотами 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto 

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно 

 

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

.               Моцарт В. Менуэт 

                Укр. н. п. И шумит, и гудит 

Базовый уровень 

               Бах Ф.Э. Менуэт фа минор 

               Коробейников А. Маленький вокализ 

Продвинутый уровень 

              Гендель Г. Чакона 

              Бажилин Р. Вальс из спектакля «Банкрот» 

4 класс 

Требования к техническому зачёту 

1 мажорная гамма до четырех знаков в ключе, 1 минорная гамма до двух знаков в ключе, 

аккорды и арпеджио в этих же тональностях; этюд; чтение с листанесложных мелодий со 

случайными знаками в тексте. Анализ структуры: фраза, предложение. Форма – период. 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Музыкальная форма - строение музыкального произведения 

Элементы музыкальной формы - мотив (наименьшее музыкальное построение, может 

состоять из двух или даже одного звука), фраза, предложение 

Фраза - легко определяемый слухом оборот музыкальной речи 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части(фразы, 

предложения) 

Динамические оттенки 

f  

mf  

ff  

p  

mp  

pp  

crescendo  

diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

Штрихи 

Legato  

Non legato  

Staccato 

(легато) - связно, в нотах обозначается дугой  

(нон легато)- не связно 

 (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается 

точками под или над нотами 

Обозначение темпов на итальянском языке 
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Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto 

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно 

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

            Перселл Г. Ария 

            Григ Э. Вальс 

Базовый уровень 

               Бах И.С. Менуэт 

            Доренский А. Сонатина в классическом стиле 

Продвинутый уровень 

 Глинка М. Фуга 

        Майкапар С. Маленькое рондо 

5 класс 

Требования к техническому зачёту 

 

1 мажорная гамма до пяти знаков в ключе, 1 минорная гамма до трех знаков в ключе, 

аккорды и арпеджио в этих же тональностях; этюд; чтение с листа несложных пьес в 

умеренном темпе в тональностях до 2-х знаков Анализ интервалов и формы (форма простая 

двухчастная, трехчастная). 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Вариация- видоизменение темы, мелодии, сохраняющее их целостный облик  

Сонатная форма- тип композиции, предполагающий контраст главной и побочной 

партии  

Сонатина - маленькая, легкая соната  

Рондо - произведение в котором чередуются одинаковые звенья  

(рефрен) с контрастными (эпизод)  

Музыкальная форма- строение музыкального произведения 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Интонация - отчетливое произношение мелодии, наполненное смыслом  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части (фразы, 

предложения) 

Динамические оттенки 

f  

mf  

ff  

p  

mp  

pp  

crescendo  

diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

Изменения в темпе 

Con moto  

Molto 

кон мото - с подвижностью  

мольто- очень  
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Non troppo  

Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando 

нон троппо - не слишком  

мено моссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

 аччелерандо - ускоряя 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto 

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно 

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень  

             Бах И.С. Ария 

       Бел. нар. песня в обр. Коробейникова А. «Савка и Гришка» 

Базовый уровень 

.         Бетховен Л. Менуэт 

          Хаслингер Т. Сонатина 

Продвинутый уровень 

.        Пахельбель И. Фуга 

         Карело-финская полька в обр. Б. Тихонова  

6 класс 

Требования к техническому зачёту 

 

1 мажорная гамма до 5 знаков в ключе, 1 минорная гамма до 4 знаков в ключе, аккорды и 

арпеджио в этих же тональностях; этюд; чтение с листанезнакомых пьес в тональностях до 

3-х знаков со сложным ритмическим рисунком, включающим в себя синкопы, залигованные 

ноты, триоли. 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Вариация- видоизменение темы, мелодии, сохраняющее их целостный облик  

Сонатная форма- тип композиции, предполагающий контраст главной и побочной 

партии  

Сонатина - маленькая, легкая соната  

Рондо - произведение в котором чередуются одинаковые звенья  

(рефрен) с контрастными (эпизод)  

Музыкальная форма- строение музыкального произведения 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Интонация - отчетливое произношение мелодии, наполненное смыслом  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части (фразы, 

предложения) 

Динамические оттенки 

f  

mf  

ff  

p  

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  
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mp  

pp  

crescendo  

diminuendo 

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

Изменения в темпе 

Con moto  

Molto 

Non troppo  

Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando 

кон мото - с подвижностью  

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

мено моссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

 аччелерандо - ускоряя 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto 

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно 

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

Гендель Г. Лярго 

            Р. н. п. в обработке Белова В. «Вдоль да по речке» 

Базовый уровень 

     Гайдн И.  Менуэт 

.          Никишин Г. Озорная полька 

Продвинутый уровень 

           Хауг Э. Прелюдия из «Скандинавской сюиты»  

          Свиридов Г. Вальс из муз. иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель» 

 

7 класс 

Требования к техническому зачёту 

 

1 мажорная гамма, 1 минорная гамма до 5 знаков в ключе, аккорды и арпеджио в этих 

же тональностях;Гаммы ДО, СОЛЬ, ФА мажор в терцию. Хроматическая гамма. Этюд; 

чтение с листапьес в тональностях до 4-ти знаков со сложным ритмическим рисунком, 

аккордовой фактурой. 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

 Мелизмы - украшения (форшлаг, мордент, группетто, трель). Мелодические обороты, 

украшающие основной рисунок мелодии.  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части (фразы, 

предложения). В ней проявляется наивысшее напряжение, накал чувств, чаще всего и 

наибольшая сила звучания.  

Буквенный обозначения тональностей - C, D, E, F, G, A, H, B (dur - мажор; moll – 

минор; is – диез; es - бемоль) 
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Обозначение характера в произведении 

Animato  

Agitato  

Brilliante  

Commodo  

Con brio  

Cantabile  

Dolce  

Energico  

Espressivo  

Grazioso  

Leggiero  

Maestoso  

Marcato  

Pesante  

Subito  

Risoluto  

Tranquillo 

анимато- оживленно, с воодушевлением 

ажитато - взволнованно  

бриллианте - блестяще  

коммодо- спокойно,удобно 

кон брио - «с огнем» 

 кaнтабиле - певуче  

дольче - нежно  

энерджико - энергично  

эспрессиво - с экспрессией  

грациозо - изящно  

лежиеро - легко  

маестозо - торжественно  

маркато - подчеркивая  

пезанте - тяжело  

субито - внезапно,сразу 

ризолюто - решительно  

транквилло - спокойно 

Изменения в темпе 

Con moto  

Molto 

Non troppo  

Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando 

кон мото - с подвижностью  

 

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

мено моссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

 аччелерандо - ускоряя 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Grave  

Lento  

Andante  

Adagio  

Moderato  

Sostenuto  

Moderato  

Allegretto  

Allegro  

Vivo  

Presto 

гравэ - тяжеловесно, важно  

ленто - медленно, протяжно  

анданте - не спеша 

 адажио - медленно, плавно 

 модерато - умеренно  

состенуто - сдержанно  

модерато - умеренно  

аллегретто - оживленно  

аллегро – скоро 

 виво-живо  

престо-быстро 

 

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

Бах И.С. Прелюдия d-moll 

            Р.н.п. «Чтой-то звон» в обр. М. Двилянского 

Базовый уровень 

            Пахельбель И. Хроматическая фуга в ми миноре 

            Клементи М. Сонатина № 4 

Продвинутый уровень 

            Бах И.С. Прелюдия № 6. Из Маленьких прелюдий и фуг для органа 
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Чайковский П. Русская пляска 

8-9 класс 

Требования к техническому зачёту 

 

1 мажорная гамма до 5 знаков в ключе, 1 минорная гаммадо 5 знаков в ключе, аккорды и 

арпеджио в этих же тональностях в достаточно быстром темпе, используя весь диапазон 

инструмента. этюд; чтение с листа легких пьес из репертуара 6-7 класса. 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

 Мелизмы - украшения (форшлаг, мордент, группетто, трель). Мелодические обороты, 

украшающие основной рисунок мелодии.  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части (фразы, 

предложения). В ней проявляется наивысшее напряжение, накал чувств, чаще всего и 

наибольшая сила звучания.  

Буквенный обозначения тональностей - C, D, E, F, G, A, H, B (dur - мажор; moll – 

минор; is – диез; es - бемоль) 

Обозначение характера в произведении 

Animato  

Agitato  

Brilliante  

Commodo  

Con brio  

Cantabile  

Dolce  

Energico  

Espressivo  

Grazioso  

Leggiero  

Maestoso  

Marcato  

Pesante  

Subito  

Risoluto  

Tranquillo 

анимато- оживленно, с воодушевлением 

ажитато - взволнованно  

бриллианте - блестяще  

коммодо- спокойно,удобно 

кон брио - «с огнем» 

 кaнтабиле - певуче  

дольче - нежно  

энерджико - энергично  

эспрессиво - с экспрессией  

грациозо - изящно  

лежиеро - легко  

маестозо - торжественно  

маркато - подчеркивая  

пезанте - тяжело  

субито - внезапно,сразу 

ризолюто - решительно  

транквилло - спокойно 

Изменения в темпе 

Con moto  

Molto 

Non troppo  

Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando 

кон мото - с подвижностью  

 

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

мено моссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

 аччелерандо - ускоряя 

Обозначение темпов на итальянском языке 

Grave  

Lento  

Andante  

Adagio  

Moderato  

Sostenuto  

гравэ - тяжеловесно, важно  

ленто - медленно, протяжно  

анданте - не спеша 

 адажио - медленно, плавно 

 модерато - умеренно  

состенуто - сдержанно  
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Moderato  

Allegretto  

Allegro  

Vivo  

Presto 

модерато - умеренно  

аллегретто - оживленно  

аллегро – скоро 

 виво-живо  

престо-быстро 

Примерный репертуарный список итоговой аттестации: 

Стартовый уровень 

.  Свиридов Г. Военный марш. Из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина 

«Метель»    

   Лядов А. Канон 

        Бетховен Л. Рондо из сонатины F-dur 

         Русская народная песня «Возле речки, возле моста» в обр. В. Мотова 

Базовый уровень 

          Русская народная песня «Утушка луговая» 

          Чайковский П. Подснежник 

          Лондонов П. Фуга 

          Клементи М. Сонатина D-dur (ч. 1) 

Продвинутый уровень 

           Гендель Г. Фуга 

  Кабалевский Д.  Скерцо из сюиты «Комедианты» 

  Крейслер Ф. Прекрасный розмарин 

           Жигалов В. Вариации на тему русской народной песни «Там, за речкой» 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 5 (6) ЛЕТ 
Содержание текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

1 класс 

Требования к техническому зачёту: 

1 гамма правой рукой в одну октаву, этюд, чтение с листа ритмических рисунков 

на одном звуке, мелодий из двух звуков, мелодий в пределах одной аппликатурной 

позиции, мелодий с различным направлением движенийзвуков в первой октаве. 

 

Знание музыкальной терминологии 

 

Нота - музыкальный знак  

Темп - скорость исполнения, в музыке темп зависит от характера произведения  

Динамика - сила звука, громкость звучания  

Штрихи - приемы игры  

Реприза- повторение мелодии  

Вольта - различные окончания при повторном исполнении 

Динамические оттенки 

f  

mf  

p  

mp  

crescendo  

diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая 

                                                                Штрихи  
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Legato  

Non legato  

Staccato 

(легато) - связно, в нотах обозначается дугой 

 (нон легато)- не связно 
 (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается точками под 

или над нотами 

Обозначение темпов на итальянском языке 

 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto 

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно 

 модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто-сдерживая, замедляя 

Размер 

(цифры возле ключа) показывает: сколько (верхняя) и каких 

(нижняя) долей должно быть в такте. 

2 /4 – (две четверти)  

Счет шагов:  

Раз-и, два-и 

3/4 (три четверти)  

Счет шагов:  

Раз-и, два-и, три-и 

4/4 четыре четверти  

Счет шагов:  

Раз-и, два-и, три-и, четыре-и 

 

 

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

     Кабалевский Д. Маленькая полька 

Гнесина Е. Песня 

Базовый уровень 

Качурбина М. Мишка с куклой 

Р.н.п. В низенькой светёлке 

Продвинутый уровень 

         Галабов Г. Вальс 

Гурилёв А. Песенка 

 

2 класс 

Требования к техническому зачёту: 

1 мажорная гамма двумя руками до двух знаков в ключе, 1 минорная гамма 3-х 

видов каждой рукой отдельно, аккорды и арпеджио в этих же тональностях; этюд; чтение с 

листа одноголосной 8-тактовой пьесы с несложной мелодической линией в пределах 

октавы с разными штрихами. 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Нота - музыкальный знак  

Музыка - искусство звуков  

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Темп - скорость исполнения, в музыке темп зависит от характера  

произведения  

Аппликатура - распределение пальцев при игре на инструменте (цифры над нотами)  

Тоника - главная, первая ступень в гамме  

Акцент - ударение, выделение звука или аккорда  

Вольта- различные окончания при повторном исполнении  
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Реприза – повторение мелодии 

Динамические оттенки 

 

f  

mf  

ff  

p  

mp  

pp  

crescendo  
diminuendo 

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  
диминуэндо - тише, затихая 

Штрихи 

Legato  

Non legato  

Staccato  

(легато) - связно, в нотах обозначается дугой  

(нон легато)- не связно 

 (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается 

точками под или над нотами  

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto  

анданте - не спеша 

 адажио - медленно, плавно 

 модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто-сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  
ризолюто - решительно  

Размер 

(цифры возле ключа) показывает: сколько (верхняя) и каких 
(нижняя) долей должно быть в такте. 

2 /4 – (две четверти)  

Счет шагов:  

Раз-и, два-и  

3/4 (три четверти)  

Счет шагов:  
Раз-и, два-и, три-и  

4/4 четыре четверти  

Счет шагов:  
Раз-и, два-и, три-и, четыре-и  

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

           Гайдн И. Анданте 

           Иванов А. Полька 

Базовый уровень 

  Моцарт В. Волынка 

         Польская народная песня. Кукушечка 

Продвинутый уровень 

   Глинка М. Полифоническая пьеса 

            Шилова О. Весёлое путешествие 

3 класс 

Требования к техническому зачёту: 

1 гамма мажорная до трёх знаков в ключе двумя руками вместе в две октавы; 1 

гамма минорная двумя руками вместе в две октавы.  Короткие арпеджио в этих 

тональностях двумя руками вместе в две октавы; тонические трезвучия с обращениями 

правой рукой в тех же тональностях. Этюд, чтение с листа двумя руками произведений из 

репертуара первого класса. 
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                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Ансамбль - совместное исполнение музыкального произведения несколькими 

музыкантами Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Аккомпанемент - сопровождение мелодии  

Полифония - одновременное звучание самостоятельных голосов  

Аппликатура- распределение пальцев при игре на инструменте (цифры над нотами)  

Гамма - движение подряд по звукам снизу вверх или сверху вниз  

Динамические оттенки 

f  

mf  

ff  

p  

mp  

pp  

crescendo  

diminuendo  

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая  

Штрихи 

Legato  

Non legato  

Staccato  

(легато) - связно, в нотах обозначается дугой  

(нон легато)- не связно 

 (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается 

точками под или над нотами  

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto  

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно  

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

          Бажилин Р. Вальс из спектакля «Банкрот» 

    Лондонов П. Напев 

Базовый уровень 

          Моцарт В. Менуэт 

          Р.н.п. Меж крутых бережков в обр. А. Иванова 

Продвинутый уровень.  

          Перселл Г. Ария 

          Коробейников А. Верхом на лошадке 

4 класс 

Требования к техническому зачёту: 

1 гамма мажорная и 1 минорная до четырёх знаков в ключе двумя руками вместе в две 

октавы. Короткие и длинные арпеджио в тех же тональностях двумя руками вместе; 

тонические трезвучия с обращениями двумя руками вместе в тех же тональностях. 

Этюд. Чтение с листа произведений из репертуара второго класса. 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Музыкальная форма - строение музыкального произведения 

Элементы музыкальной формы - мотив (наименьшее музыкальное построение, может 
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состоять из двух или даже одного звука), фраза, предложение 

Фраза - легко определяемый слухом оборот музыкальной речи 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части(фразы, 

предложения)  

Динамические оттенки 

f  

mf  

ff  

p  

mp  

pp  

crescendo  

diminuendo  

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая  

Штрихи 

Legato  

Non legato  

Staccato  

(легато) - связно, в нотах обозначается дугой  

(нон легато)- не связно 

 (стаккато) - исполняется отрывисто, в нотах обозначается 

точками под или над нотами  

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto  

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно  

Примерные программы академических концертов: 

Стартовый уровень 

     Терентьев Б. Зимний вечер 

     Даргомыжский А. Меланхолический вальс 

Базовый уровень 

      Гайдн И. Менуэт 

      Доренский А. Сонатина в классическом стиле 

Продвинутый уровень 

      Гайдн И. Менуэт 

      Доренский А. Сонатина в классическом стиле 

5 класс 

Требования к техническому зачёту: 

1 гамма мажорная до пяти знаков в ключе двумя руками в две октавы; 1 гамма 

минорная до четырех знаков в ключе двумя руками вместе в две октавы. Короткие и 

длинные арпеджио двумя руками вместе в тех же тональностях. Тонические трезвучия с 

обращениями в тех же тональностях.  

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

                                           Знание музыкальной терминологии 
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Вариация- видоизменение темы, мелодии, сохраняющее их целостный облик  

Сонатная форма- тип композиции, предполагающий контраст главной и побочной 

партии  

Сонатина - маленькая, легкая соната  

Рондо - произведение в котором чередуются одинаковые звенья  

(рефрен) с контрастными (эпизод)  

Музыкальная форма- строение музыкального произведения 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Интонация - отчетливое произношение мелодии, наполненное смыслом  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части (фразы, 

предложения)  
 

Динамические оттенки 

f  

mf  

ff  

p  

mp  

pp  

crescendo  

diminuendo  

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая  

Изменения в темпе  

Con moto  

Molto 

Non troppo  

Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando  

кон мото - с подвижностью  

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

мено моссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

 аччелерандо - ускоряя  

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto  

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно  

Примерный репертуарный список итоговой аттестации: 

Стартовый уровень 

.   Глинка М. Патриотическая песня 

     Р.н.п. «Как со вечера пороша» в обр. В. Коростелёва 

     Калинников В. Грустная песенка 

Чайкин Н. Маленькое рондо 

Базовый уровень 

     Бах И. С. Прелюдия до минор 

Фибих З. Поэма 

Укр. н. п. «Ты казала прийди, прийди» в обр. А. Киселенко 

Маслов Б. Чёткий ритм 

Продвинутый уровень 
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     Свиридов Г.  Вальс из музыки к повести А.С. Пушкина «Метель» 

     Тартини Дж. Сарабанда 

 Григ Э. Норвежский танец  

 Р.н.п. «Ах вы, сени, мои сени» в обр. В. Иванова 

6 класс 

Требования к техническому зачёту: 

     1 гамма мажорная до пяти знаков в ключе двумя руками вместе в две октавы; 1 гамма 

минорная до четырёх знаков в ключе двумя руками в две октавы. Короткие, длинные, 

ломаные арпеджио двумя руками вместе в тех же тональностях. Трезвучия с обращениями 

в тех же тональностях. Гаммы ДО, СОЛЬ, ФА мажор в терцию. Хроматическая гамма. 

Этюд.Чтение с листа легких пьес из репертуара 3-4 класса. 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Вариация- видоизменение темы, мелодии, сохраняющее их целостный облик  

Сонатная форма- тип композиции, предполагающий контраст главной и побочной 

партии  

Сонатина - маленькая, легкая соната  

Рондо - произведение в котором чередуются одинаковые звенья  

(рефрен) с контрастными (эпизод)  

Музыкальная форма- строение музыкального произведения 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Интонация - отчетливое произношение мелодии, наполненное смыслом  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части (фразы, 

предложения) 

                                      Обозначение характера в произведении 
 

Animato  

Agitato  

Brilliante  

Commodo  

Con brio  

Cantabile  

Dolce  

Energico  

Espressivo  

Grazioso  

Leggiero  

Maestoso  

Marcato  

Pesante  

Subito  

Risoluto  

Tranquillo  

анимато- оживленно, с воодушевлением 

 ажитато - взволнованно  

бриллианте - блестяще  

коммодо- спокойно,удобно 

кон брио - «с огнем» 

 кaнтабиле - певуче  

дольче - нежно  

энерджико - энергично  

эспрессиво - с экспрессией  

грациозо - изящно  

лежиеро - легко  

маестозо - торжественно  

маркато - подчеркивая  

пезанте - тяжело  

субито - внезапно,сразу 

ризолюто - решительно  

транквилло - спокойно  

Изменения в темпе  

 Con moto  

Molto Non troppo  

Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando  

кон мотто - с подвижностью  

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

мено моссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо - в прежнем темпе  

ритенуто - сдерживая, замедляя  
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аччелерандо - ускоряя  

Обозначение темпов на итальянском языке 

Grave  

Lento  

Andante  

Adagio  

Moderato  

Sostenuto  

Moderato  

Allegretto  

Allegro  

Vivo  

Presto  

гравэ - тяжеловесно, важно  

ленто - медленно, протяжно  

анданте - не спеша 

 адажио - медленно, плавно 

 модерато - умеренно  

состенуто - сдержанно  

модерато - умеренно  

аллегретто - оживленно  

аллегро – скоро 

 виво-живо  

престо-быстро  

Примерный репертуарный список итоговой аттестации: 

Стартовый уровень 

   Бах И. С. Прелюдия ре минор 

Глазунов А. Вальс 

Свиридов Г. Военный марш. Из музыкальных иллюстраций к повести  

А. С. Пушкина «Метель»    

Р. н. п. То не ветер ветку клонит в обр. О. Агафонова  

Базовый уровень 

      Гендель Г. Пассакалия 

Бетховен Л. Рондо-каприччиозо 

Рубинштейн А. Мелодия 

Куклин А. Волшебный фаэтон 

Продвинутый уровень 

Бах И.С. Двухголосная инвенция ре минор    

     Кулау Ф. Сонатина. Соч. 55 № 3. 1 ч 

Р. н. п. «Ах, что же ты, голубчик, не весел сидишь?» 

Бажилин Р. Карамельный аукцион 

 

Учебный предмет «Специальность (гитара)» 
Оценки качества знаний по «Специальности (шестиструнная гитара)» охватывают все виды 

контроля:  

• текущий контроль успеваемости;  

• промежуточная аттестация учащихся;  

• итоговая аттестация учащихся.  

 

Вид контроля Задачи Формы 

Текущий контроль • поддержание учебной дисциплины, 

• выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету, 

• повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. 

Текущий контроль осуществляется 

преподавателем по специальности 

регулярно (с периодичностью не 

более чем через два, три урока) в 

рамках расписания занятий 

Контрольные уроки;   

прослушивания к 

конкурсам, отчётным 

концертам. 
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и предлагает использование 

различной системы оценок. 

-результаты текущего контроля   

учитываются при выставлении  

четвертных, полугодовых, годовых 

оценок 

Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы 

на определенном этапе обучения 

зачёты (показ части  

программы, технический 

зачёт), академические 

концерты, переводные 

экзамены в виде 

академического концерта 

Итоговая 

аттестация 

определяет уровень и качество 

освоения программы учебного 

предмета 

экзамен проводится в 

выпускных классах: 

5 (6); 8 (9) 

В рамках текущего контроля в марте проводится технический зачет, начиная со 2-7 

классы. Зачет дифференцированный, с обязательным методическим обсуждением, 

носящим рекомендательный характер.  

На технический зачет выносятся: 

- этюд (в соответствии с требованиями по классу); 

- гамма (арпеджио, аккорды, вид гаммы в соответствии с требованиями по классу); 

- знание терминологии в соответствии с требованиями по классу. 

- пьеса для чтения с листа (на два класса ниже); 

- музыкальная терминология 

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. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамен проводится в выпускных классах: 5(6); 8 (9), в 

соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация проводится по 

утвержденному директором школы расписанию. 

По итогам исполнения выставляются оценки по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки качества исполнения 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения  
 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с 

небольшими   недочетами   (как   в   техническом 

плане, так и в художественном) 
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3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс     недостатков,     причиной     которых 

является отсутствие домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. 

Допускается дополнение системой «+» и «-», что даёт возможность более конкретно 

отметить выступление каждого учащегося.  

В период обучения оценки выставляются по окончании каждой четверти  

При выведении оценки за год учитываются следующие параметры: 

4. Оценка годовой работы учащегося. 

5. Оценки за академические концерты, зачеты или экзамены. 

6. Другие выступления учащегося в течение учебного года. 

При выведении итоговой оценки (выпускной экзамен) учитываются следующие 

параметры: 

• качество исполнения выпускной программ  

• технический уровень владения инструментом. 

• раскрытие художественного образа музыкального произведения. 

• понимание и отражение в исполнительской интерпретации стиля исполняемого 

произведения. 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс I полугодие II полугодие 

1 Декабрь – зачёт (2 разнохарактерные 

пьесы) 

Март – технический зачёт. 

Май – академический концерт (2 

разнохарактерные пьесы) 

2-7 Декабрь – академический концерт (1 

пьеса и   1 произведение с 

элементами полифонии) 

Март – технический зачёт  

Май –академический концерт (2 

разнохарактерные пьесы) 

8-9 Декабрь - дифференцированное 

прослушивание    части     программы 

выпускного экзамена 

 (2 произведения, обязательный     

показ     произведения крупной   

формы   и   произведения   на выбор    

из    программы    выпускного 

экзамена). 

Март - прослушивание      перед 

комиссией       оставшихся          двух 

произведений         из          выпускной 

программы, не сыгранных в декабре. 

Апрель – технический зачёт. 

Май     -     выпускной     экзамен.      

Содержание текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

1 класс 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность гитара» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

М. Какасси. Андантино . 

Ф.Карулли. Вальс»  

 

Белорусская нар.п. «Савка и 

Гришка»  

 В. Калинин «Прелюдия»  

В. Калинин «Заинька»  

 Русская н. п. «Голубь-

голубок»  
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2 класс 

Требования к техническому зачёту: 

Гаммы Соль, До, Фа мажор однооктавные в первой позиции. 

                                          Знание музыкальной терминологии 
 

Нота - музыкальный знак  

Темп - скорость исполнения, в музыке темп зависит от характера произведения  

Динамика - сила звука, громкость звучания  

Штрихи - приемы игры  

Реприза- повторение мелодии  

Вольта - различные окончания при повторном исполнении  

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность гитара» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Паганини Н. Вальс 

Иванов-Крамской А. Танец 

 

Каркасси М. Андантино 

ля минор 

Нейланд В. Галоп 

М. Рубец Вот лягушка по 

дорожке  

 В. Калинин Полька.  

3 класс 

Требования к техническому зачёту: 

Гаммы Соль, Ми, Фа мажор, двухоктавные, в первой позиции. 

 

                                          Знание музыкальной терминологии 
 

Andante  

Andantino 

Allegro  

Allegretto 

Dolce 

Moderato 

A tempo 

анданте - не спеша  

андантино - быстрее, чем андантt 

аллегро – скоро 

аллегретто – оживленно 

дольче – нежно 

модерато - умеренно  

а тэмпо - в прежнем темпе 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность гитара» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

 
 В. Калинин «Маленький 

испанец»  

 М. Джулиани «Аллегро»  

 

 

 
А. Иванов –Крамской 

«Прелюдия»  

 Ф. Карулли «Вальс»  

 

В. Калинин «Полька»  
 М. Каркасси «Андантино»  

 

4 класс 

Требования к техническому зачёту: 

ГаммыСоль мажор, двухоктавная во II позиции с перемещением в I и III позиции; До 

мажор в аппликатуре А. Сеговии; ми минор мелодический в I позиции. 

                                          Знание музыкальной терминологии 
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Grazioso 

Cantabile 

Vivo 

Presto 

Adagio 

Largo 

Tranquillo 

грациозо – грациозно 

кантабиле  - певуче 

виво – живо 

престо – очень быстро 

адажио - медленно 

лярго – очень медленно 

транквилло - спокойно 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность гитара» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Русская народная песня «Ты 

пойди, моя коровушка, 

домой» Обработка А. 

Иванова – Крамского  

 Л. Иванова «Испанская 

зарисовка»  

 М. Каркасси 

«Андантино» ля минор  

А. Иванов-Крамской 

«Танец»  

 

 Г. Фортеа «Вальс»  

 Чешская песенка в обр. Л. 

Шумеева  

 

5 класс 

Требования к техническому зачёту: 

ГаммыРе, Фа, Ми мажор в аппликатуре А. Сеговии; 

хроматическая гамма в I позиции. 

                                          Знание музыкальной терминологии 
 

Con moto  

Molto 

Non troppo  

Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando 

кон мото - с подвижностью  

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

мено моссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

аччелерандо - ускоряя 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность гитара» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

 Беренд Испанский танец  

3. Ф. Карулли. Соната До-

мажор  

 

Д. Брестианели 

Прелюдия  
Ф. Карулли Рондо  

 

А. Иванов-Крамской Прелюдия  

 Ф. Таррега Мазурка  

 

 

 

6 класс 

Требования к техническому зачёту: 

ГаммыДо, Фа, Ми, Соль мажор; до, ми минор мелодический; 

хроматическая трехоктавная гамма. 

 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Animato  

Agitato  

Brilliante  

Commodo  

Con brio  

анимато- оживленно, с воодушевлением 

 ажитато - взволнованно  

бриллианте - блестяще  

коммодо- спокойно,удобно 

кон брио - «с огнем» 
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Cantabile  

Dolce  

Energico  

Espressivo  

Grazioso  

Leggiero  

Maestoso  

Marcato  

Pesante  

Subito  

Risoluto  

Tranquillo  

 кaнтабиле - певуче  

дольче - нежно  

энерджико - энергично  

эспрессиво - с экспрессией  

грациозо - изящно  

лежиеро - легко  

маестозо - торжественно  

маркато - подчеркивая  

пезанте - тяжело  

субито - внезапно,сразу 

ризолюто - решительно  

транквилло - спокойно  

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность баян/аккордеон 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

 А. Иванов-Крамской. Песня 

без слов  

А. Лауро. Вальс  

 

Д. Брестианели Прелюдия  

Ф. Карулли Рондо  

 

 М. Джулиани Аллегро  

 Ф. Таррега Прелюдия 

«Слеза» 

7 класс 

Требования к техническому зачёту: 

ГаммыЛя мажор;До и Соль мажор с перемещением в различные 

позиции (I-IV);соль, ля минор мелодический 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Animato  

Agitato  

Brilliante  

Commodo  

Con brio  

Cantabile  

Dolce  

Energico  

Espressivo  

Grazioso  

Leggiero  

Maestoso  

Marcato  

Pesante  

Subito  

Risolu 

анимато- оживленно, с воодушевлением 

 ажитато - взволнованно  

бриллианте - блестяще  

коммодо - спокойно, удобно  

кон брио - «с огнем» 

кaнтабиле - певуче  

дольче - нежно  

энерджико - энергично  

эспрессиво - с экспрессией  

грациозо - изящно  

лежиеро - легко  

маестозо - торжественно  

маркато - подчеркивая  

пезанте - тяжело  

субито - внезапно, сразу  

ризолюто - решительно  

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность баян/аккордеон 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

З. Беренд Испанский танец  

1. А. Иванов-Крамской. 

Песня без слов  

С. Абреу. «Тико-тико» обр. 

И. Савио.  

А. Виницкий Блюз  

 

Р. н. п. «Во поле береза 

стояла» обр. А. Иванова-

Крамского  

М. Джулиани Аллегро  

 Ф. Таррега Мазурка  

8 класс 

Требования к техническому зачёту: 
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Мажорные, минорные, хроматические гаммы в пройденных позициях всеми допустимыми 

приемами, динамическими оттенками и ритмическими фигурациями, гаммы интервалами 

- терциями, секстами, октавами, децимами. Тоническое трезвучие с обращениями в 

изучаемой тональности. 

                                           Знание музыкальной терминологии  
 

Animato  

Agitato  

Brilliante  

Commodo  

Con brio  

Cantabile  

Dolce  

Energico  

Espressivo  

Grazioso  

Leggiero  

Maestoso  

Marcato  

Pesante  

Subito  

Risoluto  

Tranquillo  

анимато- оживленно, с воодушевлением 

 ажитато - взволнованно  

бриллианте - блестяще  

коммодо- спокойно, удобно  

кон брио - «с огнем» 

 кaнтабиле - певуче  

дольче - нежно  

энерджико - энергично  

эспрессиво - с экспрессией  

грациозо - изящно  

лежиеро - легко  

маестозо - торжественно  

маркато - подчеркивая  

пезанте - тяжело  

субито - внезапно, сразу  

ризолюто - решительно  

транквилло - спокойно  

Con moto  

Molto Non troppo  

Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando  

кон мотто - с подвижностью  

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

мено моссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо - в прежнем темпе  

ритенуто - сдерживая, замедляя  

аччелерандо - ускоряя  

Содержание итоговой аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность баян/аккордеон 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

И. Альбенис «Астурия» 

(прелюдия), обр. Е. 

Ларичева.  

Х. Кардоссо. Милонга.  

Е. Ларичев. Вариации на тему 

рнп «Тонкая рябина».  

С. Абреу. «Тико-тико» обр. 

И. Савио.  

 

С.Л. Вайс Чакона  

М. Джулиани. «Этюд» ор.100, 

№ 11, a-moll.  

 Ф. Карулли Рондо  

Русская народная песня «Ах 

ты, душечка» обр. А. 

Иванова-Крамского.  

 

 

С. Абреу. «Тико-тико» обр. 

И. Савио.  

 Р.н.п. «Во поле береза 

стояла» обр. А. Иванова-

Крамского  

М. Джулиани Аллегро  

Ф. Таррега Мазурка  

 

9 класс 

Требования к техническому зачёту: 

Мажорные, минорные, хроматические гаммы в пройденных позициях всеми допустимыми 

приемами, динамическими оттенками и ритмическими фигурациями, гаммы интервалами 

- терциями, секстами, октавами, децимами. Тоническое трезвучие с обращениями в 

изучаемой тональности. Использование всех пройденных позиций, всего грифа гитары.  

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Animato  анимато- оживленно, с воодушевлением 
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Agitato  

Brilliante  

Commodo  

Con brio  

Cantabile  

Dolce  

Energico  

Espressivo  

Grazioso  

Leggiero  

Maestoso  

Marcato  

Pesante  

Subito  

Risoluto  

Tranquillo  

 ажитато - взволнованно  

бриллианте - блестяще  

коммодо- спокойно, удобно  

кон брио - «с огнем» 

 кaнтабиле - певуче  

дольче - нежно  

энерджико - энергично  

эспрессиво - с экспрессией  

грациозо - изящно  

лежиеро - легко  

маестозо - торжественно  

маркато - подчеркивая  

пезанте - тяжело  

субито - внезапно, сразу  

ризолюто - решительно  

транквилло - спокойно  

Con moto  

Molto Non troppo  

Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando  

кон мотто - с подвижностью  

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

мено моссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо - в прежнем темпе  

ритенуто - сдерживая, замедляя  

аччелерандо - ускоряя  

Содержание итоговой аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность баян/аккордеон 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Карулли Ф. Соната ор.21 №  

Часть 1  

 Вила-Лобос Э. Шоро  

 Альбенис И. Кадис. 

Серенада.  

Высоцкий М. Вариации на 

тему русской песни «Пряха»  

 

М. Джулиани Этюд №5  

 М. Джулиани. «Этюд» ор. 

100, № 11, a-moll.  

Ф. Карулли Рондо  А. 

Гречанинов А. Мазурка 

Обр.А. Иванова-Крамского  

 

С. Абреу. «Тико-тико» обр. 

И. Савио.  

 Р.н.п. «Во поле береза 

стояла» обр. А. Иванова-

Крамского  

М. Джулиани Аллегро  

Ф. Таррега Мазурка  

 

Срок обучения – 5 (6) лет 
Содержание текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

1 класс 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность гитара» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

М. Каркасси, Андантино.  

2. В. Калинин. Маленький 

испанец.  

В. Калинин «Этюд»  
Прибаутка «Ладушки»  

 

В. Калинин «Заинька»  

 Русская н. п. «Голубь-

голубок»  

2 класс 

Требования к техническому зачёту: 

Мажорные и минорные (натуральные и мелодические) гаммы одно и двухоктавные гаммы. 

Хроматические гаммы в 1 позиции. Чтение с листа пьес несложной фактуры и ритмического 

рисунка.  
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                                          Знание музыкальной терминологии 
 

Нота - музыкальный знак  

Темп - скорость исполнения, в музыке темп зависит от характера произведения  

Динамика - сила звука, громкость звучания  

Штрихи - приемы игры  

Реприза- повторение мелодии  

Вольта - различные окончания при повторном исполнении  

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность гитара» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Ф. Карулли «Вальс»  

Ф. Таррега Мазурка  

 

 

Каркасси М. Андантино 

ля минор 
Польский народный танец 

Мазурка 

М. Рубец. Вот лягушка по 

дорожке  

Эрнесакс Г. Паровоз  

3 класс 

Требования к техническому зачёту: 

Гаммы мажорные двух-трехоктавные, минорные одно- двухоктавные, хроматическая гамма в 

первой позиции. Гаммы мажорные минорные однооктавные в терцию. Чтение с листа пьес 

средней, фактурной и ритмической сложности.  

                                          Знание музыкальной терминологии 
 

Andante  

Andantino 

Allegro  

Allegretto 

Dolce 

Moderato 

A tempo 

анданте - не спеша  

андантино - быстрее, чем андантt 

аллегро – скоро 

аллегретто – оживленно 

дольче – нежно 

модерато - умеренно  

а тэмпо - в прежнем темпе 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность гитара» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

В. Калинин «Полька»  

Украинская нар п. «Нич яка 

мисячна»  

 

А. Иванов –Крамской 

«Прелюдия»  

Ф. Карулли «Вальс»  

 

В. Калинин «Полька»  
 М. Каркасси «Андантино»  

 

 

4 класс 

Требования к техническому зачёту: 

Мажорные, минорные двухоктавные гаммы различным ритмическим оформлением. 

Мажорные, минорные двухоктавные в терцию. Гаммы мажорные трехоктавные с каденциями. 

Гаммы секстами 1 полугодие, октавами 2 полугодие.  

 

                                          Знание музыкальной терминологии 
 

Grazioso 

Cantabile 

Vivo 

Presto 

Adagio 

Largo 

Tranquillo 

грациозо – грациозно 

кантабиле  - певуче 

виво – живо 

престо – очень быстро 

адажио - медленно 

лярго – очень медленно 

транквилло - спокойно 
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Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность гитара» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

 В. Калинин «Полька»  

М. Каркасси «Андантино»  

 
 

 М. Каркасси 

«Андантино» ля минор  

А. Иванов-Крамской 

«Танец»  

 

 Г. Фортеа «Вальс»  

 Чешская песенка в обр. Л. 

Шумеева  

 

 

5 класс 

Требования к техническому зачёту: 

Все мажорые, минорные, хроматические гаммы во всех пройденных позициях всеми 

допустимыми приемами, динамическими оттенками и ритмическими фигурациями, гаммы 

интервалами. 

                                           Знание музыкальной терминологии 
 

Con moto  

Molto 

Non troppo  

Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando  

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto  

кон мото - с подвижностью  

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

мено моссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

аччелерандо - ускоряя  

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто - сдерживая, замедляя  

транквилло - спокойно  

кaнтабиле- певуче  

ризолюто - решительно  

Содержание итоговой аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность баян/аккордеон 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Вайс С. Л. Чакона. Редакция 

П. Иванникова  

Морено-Торроба. 

Фандангильо.  

Каркасси М. Этюд D-dur. 

Ор.60  

 Р.н.п. «Ох, болит, что 

болит». Обр. М. Высоцкого  

 

А. Иванов –Крамской 

«Порыв»  

 М. Каркасси «Этюд» ля 

минор  

 Русская народная песня 

«Тонкая рябина». Обр. Е. 

Ларичева.  

 Ф. Карулли «Рондо»  

 

М. Джулиани. Соната № 2  

Р.н.п. «Тонкая рябина». Обр. 

Е. Ларичева.  

Каркасси М. Этюд e-moll. 

Ор.60  

 Ю. Шилин. Испанский 

танец.  

 

6 класс 

Требования к техническому зачёту: 

Все мажорые, минорные, хроматические гаммы во всех пройденных позициях всеми 

допустимыми приемами, динамическими оттенками и ритмическими фигурациями, гаммы 

интервалами. 

                                           Знание музыкальной терминологии 
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Вариация- видоизменение темы, мелодии, сохраняющее их целостный облик  

Сонатная форма- тип композиции, предполагающий контраст главной и побочной 

партии  

Сонатина - маленькая, легкая соната  

Рондо - произведение в котором чередуются одинаковые звенья  

(рефрен) с контрастными (эпизод)  

Музыкальная форма- строение музыкального произведения 

Мелодия - музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Интонация - отчетливое произношение мелодии, наполненное смыслом  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части (фразы, 

предложения)  
 

Динамические оттенки 

f  

mf  

ff  

p  

mp  

pp  

crescendo  

diminuendo  

форте - громко  

меццо - форте - не очень громко  

фортиссимо – очень громко  

пиано- тихо  

меццо-пиано - не очень тихо  

пианиссимо – очень тихо  

крещендо - громче, усиливая звук  

диминуэндо - тише, затихая  

Изменения в темпе  

Con moto  

Molto 

Non troppo  

Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando  

кон мото - с подвижностью  

мольто- очень  

нон троппо - не слишком  

мено моссо - менее подвижно  

пью моссо - более подвижно  

а темпо – в прежнем темпе  

ритенуто – сдерживая, замедляя 

 аччелерандо - ускоряя  

Обозначение темпов на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato  

Allegro  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto  

анданте - не спеша  

адажио - медленно, плавно  

модерато - умеренно  

аллегро - скоро  

ритенуто - сдерживая, замедляя  

транквилло - спокойно  

кaнтабиле - певуче  

ризолюто - решительно  

Содержание итоговой аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Специальность баян/аккордеон 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Вайс С. Л. Чакона. Редакция 

П. Иванникова  

 Морено-Торроба. 

Фандангильо.  

 Каркасси М. Этюд D-dur. 

Ор.60  

 Р.н.п. «Ох, болит, что 

болит». Обр. М. Высоцкого  

Персел Г. Сюита a-moll. 

Переложение П. Иванникова.  

 Лауро А. Мария Каролина. 

Венесуэльский вальс.  

 Таррега Ф. Этюд E-dur  

 Украинская народная песня 

«Садок вишневый». Обр. Е. 

Теплякова.  

Бах И. С. Прелюдия. Из 

сюиты № 2 для лютни  

Ф. Карулли. Этюд a-moll.  

Ю. Шилин. Волны Испании.  

 К. Сидорович. Однозвучно 

гремит колокольчик. Обр. Е. 

Теплякова.  
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Учебный предмет «Ансамбль»  

Срок обучения 8 (9) лет 

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 данного года 

обучения. Зачет проводится с применением дифференцированных и 

недифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения  
 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с 

небольшими   недочетами   (как   в   техническом 

плане, так и в художественном) 
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс     недостатков,     причиной     которых 

является отсутствие домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-

», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

 

График промежуточной и итоговой аттестации 
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Класс Текущая, промежуточная и итоговая аттестации 

Декабрь Май 

4 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

Контрольный урок: 

2 пьесы наизусть 

5 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

6 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

7 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

8 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

9 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

 

1 год обучения (4класс) 

      Баян/аккордеон 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

Фьорино В. 

Печальнаяканарейка 

 Шуман Р. Смелый наездник 

 

 

Дуэты 

 Жар М. Тема Лары из 

кинофильма «Доктор 

Живаго»  

Шаинский В. «Улыбка» 

из мультфильма «Крошка 

Енот» 

 

Дуэты 

Укр. н. п. Бандура 

Польский народный танец 

«Мазурка» 

 

Гитара 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
Хренников Т. Колыбелная  

Козлов В. Полька «Топ-топ- 

топ» 

Дуэты 
Карулли Ф. Пьеса  

Корелли А. Сарабанда. 

Дуэты 
Русская народная песня  

«Во саду ли в огороде» обр. С. 

Павина 

2 год обучения (5 класс) 

      Баян/аккордеон 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

Лагидзе Р. «Песня о 

Тбилиси» 

 Джоплин С. Персиковый 

Дуэты 

 Русская народная песня 

«Степь да степь кругом», 

обработка Б. Маркина 

Дуэты 

Флис Б. Колыбельная 

Новиков А. Смуглянка 
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рэгтайм 

 

 

Лехтинен Р. Летка – Енка. 

Переложение  

М. Лихачёва 
Гитара 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
В.Моцарт Бурре  

Итальянская народная песня 

 Санта Лючия 

Дуэты 
Итальянская народная  

песня «Санта-Лючия»  

Моцарт Л. Бурре 

Дуэты 
Карулли Ф. Пьеса  

Косенко В. Мазурка 

 

3 год обучения (6 класс) 

Баян/аккордеон 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

 Свиридов Г. Военный марш 

 из музыкальных 

 иллюстраций к повести А.  

Пушкина  «Метель» 

Рахманинов С. Итальянская 

 полька 

Трио: 

Холма Л. Вальс 

 французской Венесуэлы 

Моцарт В. А. Менуэт из  

серенады для струнного  

оркестра. 

 

Дуэты 

Прокофьев С. «Гавот» из 

Классической симфонии  

Джоплин С. Артист  

эстрады обр.  

А.Крылусова 

 

Трио: 

Ребиков В. Вальс из 

 сказки «Ёлка» 

Польский народный танец  

«Мазурка» обр. Б.  

Векслера 

 

Дуэты 

Пономаренко Г. 

«Оренбургский пуховый 

платок» обр. Б. Маркина 

Попурри из вальсов И. 

Штрауса 

 

Трио: 

Попов Е. Над окошком месяц 

Моцарт В. А. Менуэт G-dur» из 

оперы «Дон Жуан» 

 

Гитара 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
Кватромано. Венесуэльский 

вальс «Отъезд»  

Андреев В. Ноктюрн 

Дуэты 
Шуберт Ф, Серенада  

Вариации на тему русской 

народной песни «Ой, 

даты, калинушка» в обр. 

Ларичева 

Дуэты 
Моцарт В. А. Менуэт.  

Русская народная песня «Из-под 

дуба, из-под вяза» в обр. Е. 

Ларичева 

4 год обучения (7 класс) 

Баян/аккордеон 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

Бах И. С. Органная прелюдия 

 ре минор 

      Украинский казачок 

Дуэты 

Пьяццолло А. Либертанго 

Хейнэ Л. Эстонский вальс 

 обр. А. Мирека 

Дуэты 

 Коробейников А.  

«Прелюдия» 

Украинская народная песня  
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(переложение Салина А.) 

 

Трио: 

 Бельман Л. Молитва из 

«Готической сюиты» 

 Р. н. п. «Виновата ли я» в  

обр. Масленникова В. 

 

 

Трио: 

      Брюн К. «Парижское 

танго» 

Чайкин Н. «Танец» 

 

«Ой, пiд вiшнею» (обр.  

Тарасова А.) 

Трио: 

Бах И.С. Хорал 

 Хачатурян А. «Подражание  

народному» 

 
Гитара 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
Свиридов Г. Отзвуки вальса  

Таррега Ф. Полька 

Дуэты 
И. С. Менуэт BWV 814/VI  

Андреев А. Ноктюрн 

Дуэты 
Бах И. С. Менуэт BWVAnh. 115  

Кардосо И. Милонга 

5 год обучения (8 класс) 

Баян/аккордеон 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

 Чайковский П. Танец Феи 

Драже обр. А. Попова 

 Саратовские переборы Обр. 

И. Тихонова и В. Кузнецова 

Трио: 

 Бах И.С. «Трио» из Трио 

сонаты №1 

 Глинка М. Кавалерийская 

рысь 

Дуэты 

 Русская народная песня 

 «Ах, ты степь широкая». 

 Обработка В. Черникова. 

 Мотов В. Русская полька 

Трио: 

 Русская народная песня 

 «Ах, ты степь широкая». 

 Обработка В. Черникова 

 Бах И. С. Бурре 

Дуэты 

 Мотов В. В походе 

Векслер Б. Фестивальный вальс 

 

 

Трио: 

Русская народная песня «Эй, 

ухнем» (обр. В. 

Трофимова)Никишин Г. 

Озорная полька 

 
Гитара 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
Сор Ф. Воспоминание о 

России  

Абреу С. Тико-тико 

Дуэты 
Лядов А. Музыкальная  

табакерка, пер. Н.  

Ивановой-Крамской  

Штраус И. Полька- 

пиццикато 

 

Дуэты 
Дуранте Ф. Гальярда  

Пернамбуко Х. Бразильский 

танец 

6 год обучения (9 класс) 

Баян/аккордеон 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

  Свиридов Г. Романс из 
 иллюстраций к повести А. 

С. 

Дуэты 

Пешков Ю. Ностальгия 

Бах И.С. Скерцо из 
сюиты  

Дуэты 

Векслер Б. Русская кадриль 

Родригес Х. Кумпарсита 
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 Пушкина «Метель 
Шахнов Ю. – Ушаков В.  

Крутится – вертится 

Трио: 

 «Утушка в Латинской  

Америке» обр. В. Трофимова 

Бельман Л. Молитва из  

«Готической сюиты» пер. А. 

Науменко 

 

 

№ 2 
 

 

Трио: 

 Дербенко Е. «Танго для  

бабушки» 

 Р. н. п. "Улица широкая" 

 Обр. В. Прокудина,  
 

 

 

 

Трио: 

Кузнецов Е. Весенний хоровод 

Моцарт В. «Менуэт» из  

«Маленькой ночной серенады» 

 

Гитара 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
Шуберт Ф. Аве Мария  

Русская народная песня «Я с 

 комариком плясала» 

 обработка А. Иванова- 

Крамского 

Дуэты 
Альбенис И. «Кордова»  

Бетховен Л. Менуэт 

Дуэты 
Боккерини Л. Менуэт  

Брамс И. Вальс 

Срок обучения -   5 (6) лет 
1 год обучения (2 класс) 

                                                     Баян/аккордеон 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

Островский А. Спят усталые 

игрушки 

 Жилинский А. «Латышская 

полька»  

Дуэты 
Польский народный танец 

 «Мазурка»  

Украинская народная  

песня «Солнце низенько» 

Дуэты 
Польская народная песня «Висла»  

Русская народная песня «Там за 

речкой»   

 

Гитара 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
Кюфнер. И. Экосез.  

Русская народная песня «Ты 

 пойди, моя коровушка, 

 домой» 

Дуэты 

 Карулли Ф. Пьеса  
Красев М. Маленькая 

елочка 

Дуэты 
Каурина Г. «Ансамбль Соль 

мажор»  

Старокадомский М. Зайчик 

2 год обучения (3 класс) 

                                                          Баян/аккордеон 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
Итальянская народная песня 

«Санта Лючия»  

      Жилинский А. Весёлые  

Дуэты 

Хренников Т.  

Колыбельная 

Дуэты 

Жилинский А. Латышская  

полька  

Кравченко Б. Караван 
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ребята   Мотов В. Весёлый танец   

Гитара 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
Крылатов Е. Колыбельная  

Кюфнер И. Марш 

Дуэты 
Чешская народная песня  

«Шесть маленьких  

барабанщиков»  

Шаинский В. Песенка про  

кузнечика 

Дуэты 
Каурина Г. «Ансамбль ля 

минор»  

Чешская народная песня «Шесть 

маленьких барабанщиков» 

3 год обучения (4 класс) 

Баян/аккордеон 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

     Андреев В. Вальс 

«Грёзы»Новиков А. 

Смуглянка 

 

Трио 

Р. н. п. Среди долины  

ровныя в обр. С. Павина 

Эшпай А. Джазовая мелодия 

 

Дуэты 

     Фьорино В. Печальная  

канарейка 

Шостакович Д. Шарманка  

Трио 

Латвийская народная  

песня «Вей, ветерок»  

(обр. А. Коробейникова) 

Самойлов Д. Кадриль 

Дуэты 

Штейбельт Д. Адажио 

Доренский А. Весёлое  

Настроение 

Трио 

Шостакович Д. Родина слышит 

Шуман Р. Марш 

 

Гитара 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
Радольт Л. Канон  

Русская народная пеня «Я 

 посеяла, молода, младенька» 

обр. А. Иванова-Крамского 

Дуэты 
Хачатурян А. Андантино  

Чайковский П. Немецкая 

песенка 

Дуэты 
Бах И.С. Менуэт  

Фортеа Д. Вальс 

4 год обучения (5 класс) 

Баян/аккордеон 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

Лоу Ф. Фокстрот из оперетты 

 «Моя прекрасная леди» 

Р. н. п. Во поле берёза  

стояла в обр. Р. Гречухиной 

Трио 

Строк О. Чёрные глаза 

      Агапкин В. Прощание 

Дуэты 

     Григ Э. Духовная песня 

Хейне О. Эстонский вальс 

 

 

Трио 

     Лядов А. «Музыкальная 

табакерка» 

Дуэты 

Бах И.С. Двухголосные  

инвенции 

     Хромушин О. «Мартышка и 

очки» 

Трио 

Бёльман Л. «Молитва» из  

«Готической сюиты» 
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славянки 

 

     Финский народный танец 

 «Полкис» (обр. В. 

 Трофимова) 

Ребиков В.  Вальс из сказки  

«Ёлка» 

 

Гитара 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
Дуранте Ф. Гальярда  

Кватромано Венесуэльский  

вальс «Отъезд» 

Дуэты 
Лебедев Камаринская.  

Моцарт В. Менуэт. 

Дуэты 
Бетховен Л. Менуэт  

Иванов-Крамской А. Вариации 

на темы русских народных песен 

«Утушка луговая»  

5 год обучения (6 класс) 

Баян/аккордеон 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 

 

  Дворжак А. «Славянский  

танец» 

  Кузнецов В. Саратовские 

 переборы 

Трио 

  Русская народная песня «Эй, 

 ухнем» (обр. В. Трофимова) 

   Кюсс М. Амурские волны 

 

Дуэты 

   Пешков Ю. «Мираж» 

 Шалаев А. «Весёлые  

часы» 

 

 

Трио 

    Бах И.С.  «Трио» из Трио 

   сонаты №1 

    Соловьёв-Седой В. На  

солнечной поляночке 

Дуэты 

Пьяццолла А. Либертанго  

(переложение В. Ушакова)  

Доренский А. Вальс – мюзет 

 

 

Трио 

Альбинони Т. Адажио 

    Баканов В. Весёлые ритмы 

 

Гитара 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

Дуэты 
Вивальди А. Анданте  

Глазунов А. Вальс 

 

 

Трио 
Хван А. Песня  

Шуберт Ф. Баркарола 

 

Дуэты 
Глазунов А. Вальс  

Ларичев Е. Вариации на 

темы русских народных 

песен «Ой, полным-полна 

Трио 
Ларичев Е. Вариации на 

тему русской народной 

песни «Ой, да ты, 

калинушка»  

Фадеев В. Веселая 

карусель 

Дуэты 
Дуранте Ф. Гальярда  

Кардосо И. Милонга 

 

 

Трио 
Шуберт Ф. Баркарола  

Вивальди А. Анданте 

 

Учебный предмет «Коллективное музицирование»  

Срок обучения 8 (9) лет 

Основными видами контроля успеваемости являются: 
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- текущий контроль успеваемости учащихся 

- промежуточная аттестация 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. При оценивании учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, зачеты 

(академические концерты), проводимые с приглашением комиссии. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое 

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения 

учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на 

академических концертах и зачетах. Концертные публичные выступления также 

могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце второго полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Коллективное музицирование».  

2. Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 5 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения  
 

4 («хорошо») отметка    отражает    грамотное    исполнение    с 

небольшими   недочетами   (как   в   техническом 

плане, так и в художественном) 
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 
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2 («неудовлетворительно») комплекс     недостатков,     причиной     которых 

является отсутствие домашних занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

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

исполнения на данном этапе обучения. 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-

», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс Текущая, промежуточная и итоговая аттестации 

Декабрь Май 

4 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

Контрольный урок: 

2 пьесы наизусть 

5 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

6 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

7 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

8 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

9 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

 

1 год обучения (2 класс) 

      Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Р. н. п. «Как под горкой под горой»  

Р. н. п. «Во саду ли, в огороде»  

Вариант 2  

Р. н. п. «Во поле береза стояла»  

Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

Гитара 

Вариант 1  

В. Донских Колокольный звон 

В.Донских Тра-та-та 

Вариант 2  

В.Донских Шутливый дуэт 

В.Донских Пятнистый щенок 

 

2 год обучения (3 класс) 

      Баян/аккордеон 
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Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Укр. н. п.  «Солнце низенько» 

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

Вариант 2  

Иванов В. «Прелюдия» 

Р. н. п. «Ах вы, сени мои, сени» 

Гитара 

Вариант 1  

      Островский А. Спят усталые игрушки 

Кюфнер И. Экосез. 

Вариант 2  

Козлов В. Полька «Топ-топ-топ» 

Хренников Т. Колыбельная 

 

3 год обучения (4 класс) 

      Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Иванов В. «Прелюдия» 

Шаинский В. «Улыбка» 

Вариант 2  

Чайковский П. «Сладкая грёза»  

  Доренский А. «Веселое настроение» 

Гитара 

Вариант 1  

Кюфнер И. Романс 

Итальянская народная песня «Санта-Лючия» 

Вариант 2  

Штраус И. Полька-пиццикато. Инстр. О. Суриной 

Русская народная песня«Ты поди, моя коровушка,домой»в обр. А. Иванова –  

Крамского   

4 год обучения (5 класс) 

      Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

 

Р. н. п. «Ой да ты калинушка». Обр. И. Паницкого  

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков»  

Вариант 2  

Андреев В. Вальс «Грезы» 

Новиков А. «Смуглянка»  

Гитара 

Вариант 1  

Моцарт В. А. Менуэт 

Лебедев Камаринская. 

Вариант 2  

Шуберт Ф, Серенада 

Дуранте Ф. Гальярда 
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5 год обучения (6 класс) 

      Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Андреев В. Вальс «Грезы» 

Новиков А. «Смуглянка»  

Вариант 2  

Р. н. п. «Ах ты, степь широкая» 

Дербенко Е. «Баянист играет джаз» 

Гитара 

Вариант 1  

Шуберт Ф. Серенада 

Таррега Ф. Полька 

Вариант 2  

Глюк К. Песня для двух гитар 

Глюк К. Песня для двух гитар 

 

6 год обучения (7 класс) 

      Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Дербенко Е. «По улице вечерком» 

Свиридов Г. Вальс из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

Вариант 2  

Бах И. С. «Органная хоральная прелюдия ми минор» 

Свиридов Г. «Военный марш» 

Гитара 

Вариант 1  

Штраус И. Полька-пиццикато 

    Дуранте Ф. Гальярда  

Вариант 2 

Лядов А. Музыкальная табакерка, пер. Н. Ивановой-Крамской 

      Пернамбуко Х. Бразильский танец 

7 год обучения (8класс) 

      Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Шостакович Д. Контрданс из к/ф «Овод» 

Бах И. С. Скерцо из Сюиты № 2 

Вариант 2  

Сен-Санс К. «Лебедь» 

Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля» 

 

Гитара 

Вариант 1  

          Бетховен Л. Менуэт 

          Русская народная песня «Я с комариком плясала» обработка А. Иванова-Крамского 
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Вариант 2  

          Брамс И. Вальс 

          Вила-Лобос Э. Терезинья 

8 год обучения (9класс) 

      Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Альбинони Т. «Адажио» 

Агапкин В. «Прощание славянки» 

Вариант 2  

Свиридов Г. Романс из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

Штраус И. «Радецкий марш» 

 

Гитара 

Вариант 1  

           Пернамбуко Х. Бразильский танец 

           Боккерини Л. Менуэт 

Вариант 2  

Дуранте Ф. Гальярда 

Абреу С. Тико-тико 

Срок обучения -   5 (6) лет 
График промежуточной и итоговой аттестации 

Класс Текущая, промежуточная и итоговая аттестации 

Декабрь Май 

1 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

Контрольный урок: 

2 пьесы наизусть 

2 - 6 Контрольный урок: 

 2 пьесы по нотам 

зачет 2 пьесы наизусть 

 

1 год обучения (1 класс) 

  Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Р. н. п. «Как под горкой под горой»  

Р. н. п. «Во саду ли, в огороде»  

Вариант 2  

Р. н. п. «Во поле береза стояла»  

Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

Гитара 

Вариант 1  

Каурина Г. Ансамбли для начинающих  

Красев М. Маленькая елочка  

Вариант 2  

Кюфнер. И. Экосез.  

Русская народная песня «Ты пойди, моя коровушка, домой» 
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2 год обучения (2 класс) 

  Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Укр. н. п.  «Солнце низенько» 

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

Вариант 2  

Иванов В. «Прелюдия» 

Р. н. п. «Ах вы, сени мои, сени» 

Гитара 

Вариант 1  

В. Донских Колокольный звон 

В.Донских Тра-та-та 

Вариант 2 

В.Донских Шутливый дуэт 

В.Донских Пятнистый щенок 

3 год обучения (3 класс) 

  Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1 

Иванов В. «Прелюдия» 

Шаинский В. «Улыбка» 

Вариант 2  

Чайковский П. «Сладкая грёза»  

  Доренский А. «Веселое настроение» 

Гитара 

Вариант 1  

Каурина Г. «Ансамбли для начинающих» 

 Чешская народная песня «Шесть маленьких барабанщиков»  

Вариант 2  

Шаинский В. Песенка про кузнечика 

Иванов – Крамской А.  «В низенькой светелке  

 

4 год обучения (4 класс) 

  Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Р. н. п. «Ой да ты калинушка». Обр. И. Паницкого  

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков»  

Вариант 2  

Андреев В. Вальс «Грезы» 

Новиков А. «Смуглянка»  

Гитара 

Вариант 1  

Чайковский П. Немецкая песенка 

Вебер К. Романс 

Вариант 2  

Глинка М. Ходит ветер у ворот 

Моцарт В. Менуэт 
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5 год обучения (5 класс) 

  Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Андреев В. Вальс «Грезы» 

Новиков А. «Смуглянка»  

Вариант 2  

Р. н. п. «Ах ты, степь широкая» 

Дербенко Е. «Баянист играет джаз» 

Гитара 

Вариант 1  

Лебедев Камаринская. 

Моцарт В. Менуэт. 

Вариант 2  

Дуранте Ф.  Гальярда 

Кватромано Венесуэльский вальс «Отъезд» 

 

6 год обучения (6 класс) 

  Баян/аккордеон 

Примерные программы зачётов  

Вариант 1  

Дербенко Е. «По улице вечерком» 

Свиридов Г. Вальс из музыки к повести А. Пушкина «Метель» 

Вариант 2  

Бах И. С. «Органная хоральная прелюдия ми минор» 

Свиридов Г. «Военный марш» 

Гитара 

Вариант 1  

          Дуранте Ф.  Гальярда 

          Кардосо И. Милонга  

Вариант 2  

Фадеев В. Веселая карусель  

Хван А. Песня  
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