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I. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонды оценочных средств разработаны в МУДО «Сланцевская детская музыкальная 

школа» с учетом федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано. 

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.  

 

1.1 Паспорт комплекта оценочных средств к промежуточной аттестации  

Оценка качества реализации учебных программ дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 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.  

Оценка информационных и понятийных знаний обучающихся происходит посредством 

устного опроса, который может проводиться в форме блиц-опроса, письменного ответа и др., 
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как самостоятельное мероприятие или в рамках творческого зачета во втором полугодии в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В устный опрос 

рекомендуется включать вопросы по учебным предметам «Сольфеджио», «Слушание 

музыки», «Музыкальная литература».  

 

Критерии оценки качества исполнения  

По итогам исполнения программы в зачете, академическом прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале:  

 

Отметка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 
Технически качественное и художественное 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 («удовлетвори- 

тельно») 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

т.д.  

 

2 («неудовлетво- 

рительно») 

Комплекс   серьезных  недостатков,   невыученный текст,   отсутствие   

домашней   работы,   а   также плохая посещаемость аудиторных 

занятий 

«зачет»  

(без оценки) 

Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения 

 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. С учетом 

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

и «-», что даст возможность более конкретно и точно оценить выступления учащегося.  

 

Отметка Критерии оценивания выступления 

 

5+ («отлично») 

Технически качественное и художественное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения:  

- исполнение отличается ярко выраженной творческой 

индивидуальностью; 

- убедительная трактовка авторского текста; 

- уровень музыкальных способностей отличается яркой 

артистичностью, 

наблюдается перспектива дальнейшего интенсивного 

развития; 

- присутствует полный слуховой контроль в каждой 

партии; 

- решены тембровые, регистровые задачи; 
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- высококачественное звукоизвлечение, звуковедение, 

отличное интонирование; 

- свободное владение инструментом, свобода 

исполнительского аппарата; 

- отсутствие погрешностей в исполнении программы;  

5 («отлично») Технически качественное и художественное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения:  

- исполнение музыкальное, выразительное, с 

отношением;  

- убедительная трактовка авторского текста;  

- решены тембровые, регистровые задачи; 

- грамотное исполнение нотного материала, без 

погрешностей; 

- исполнение произведения в заданном темпе 

качественное звукоизвлечение, звуковедение, хорошее 

интонирование 

свободное владение инструментом, свобода 

исполнительского аппарата 

соответствие исполняемой программы требованиям по 

классу;  

5- («отлично») Технически качественное и художественное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения:  

- исполнение музыкальное, выразительное; 

- грамотное исполнение нотного материала, исполнение 

произведения в заданном темпе;  

- качественное звуковедение, звукоизвлечение; 

- свободное владение инструментом 

свободный исполнительский аппарат, 

- соответствие исполняемой программы требованиям по 

классу; 

- возможны небольшие погрешности от волнения / 

текстовые, ритмические, технические;  

 

 

4+ («хорошо») 

Отметка отражает грамотное исполнение с  небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном): 

- исполнение музыкальное, выразительное; 

- присутствует чувство стиля и формы; 

- грамотное исполнение нотного материала; 

- допускаются небольшие погрешности в интонировании; 

- качественное звукоизвлечение, звуковедение; 
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- решены тембровые, регистровые задачи; 

- точная передача содержания с темповым соответствием; 

- допустимы некоторые потери от волнения; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по 

классу;  

4 («хорошо») Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном): 

- исполнение осознанное, присутствует чувство стиля и 

формы;  

- исполнение эмоциональное и образное, с точной 

передачей содержания и темповым соответствием; 

- незначительные технические ошибки не влияют на 

целостность и выразительность исполнения; 

-  хорошее звукоизвлечение, звуковедение; 

- исполнительский аппарат свободный; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по 

классу;  

4- («хорошо») Отметка отражает грамотное исполнение с  недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном): 

- исполнение осознанное, присутствует чувство стиля и 

формы; 

- исполнение недостаточно музыкальное; 

- неточное исполнение нотного текста, 

возможны технические погрешности, интонационные 

неточности; 

- учащийся свободно владеет инструментом, 

исполнительский аппарат свободен (постановка рук, 

посадка, владение пальцевой техникой и т.д.);  

- неустойчивый метроритм; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по 

классу;  

3+ 

(«удовлетворительно») 

Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: 

- малохудожественная игра, исполнение недостаточно 

выразительное, без отношения отсутствует чувство 

стиля и формы; 

- отсутствие свободы игрового аппарата; 

- наличие технических погрешностей; 

- присутствуют некоторые несоответствия исполнения и 

нотного текста; 

- есть некоторые погрешности в педализации 
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несоответствие исполняемой программы требованиям 

по классу;  

3  

(«удовлетворительно») 

Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: 

- недоученный текст; 

- слабая техническая подготовка; 

-  малохудожественная игра; 

- отсутствие свободы игрового аппарата; 

- исполнение формальное, невыразительное; 

- отсутствует чувство стиля и формы; 

- слабо владеет инструментом, 

скованность исполнительского аппарата; 

- несоответствие исполняемой программы требованиям 

по классу;  

3- («удовлетворительно») Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: 

- недоученный текст; 

- слабая техническая подготовка; 

- малохудожественная игра, 

исполнение формальное, невыразительное, без 

отношения; 

- отсутствует чувство стиля и формы; 

- наличие технических погрешностей в большом 

количестве; 

- темп не соответствует заданному автором; 

- учащийся очень слабо владеет инструментом, 

скованность исполнительского аппарата; 

- несоответствие исполняемой программы требованиям 

по классу;  

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий: 

- программа не выучена; 

- программа не исполнена целиком или программа 

выучена частично, исполнение с остановками, 

сбивчивое исполнение ниже критериев оценки; 

- уровень навыков владения инструментом 

неудовлетворительный; 

 

 

В представленных фондах оценочных средств содержатся примерные репертуарные 

списки музыкальных произведений, а также требования к знаниям обучающихся по каждой 
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учебной программе дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано».  

 

1.2 «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА» 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, технических 

зачетов, академических концертов, прослушиваний, концертных выступлений и экзаменов. 

Контрольные уроки и технические зачеты проходят в классном порядке за счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий. Академические концерты и экзамены с 1- 8 классы проводятся  

в  концертном зале.  

Оценка теоретических знаний обучающихся происходит посредством устного опроса в 

рамках технического зачета  и контрольного урока в I и II полугодиях за счет аудиторного 

времени, предусмотренного учебной программой. Устный опрос включает знания в области 

музыкального исполнительства, терминологии, о композиторах, различных видах 

музыкальных форм и стилей.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, представляющего 

собой концертное исполнение программы. По итогам этого экзамена выставляется оценка 

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

выпускном экзамене должны продемонстрировать достаточный технический уровень 

владения фортепиано( не ниже стартового уровня) для создания художественного образа 

исполняемых произведений, различных по стилю, жанру и форме.  

 

График текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

Тип текущей и 

промежуточной 

аттестации, время 

прохождения 

                                              ТРЕБОВАНИЯ 

 Уровни освоение учебного предмета 

Продвинутый уровень Базовый уровень Стартовый 

 Обязательное 

включение в программу 

произведений 

повышенного уровня 

сложности) 

Программа 

соответствует году 

обучения 

 Программа 

соответствует году 

обучения, возможно 

исполнение программы 

пониженного уровня 

1 класс 

Академический 

концерт (декабрь) 

Две пьесы, полифония, 

этюд  

Две пьесы, этюд 

 

Пьеса, этюд 

 

Зачет (февраль) Два этюда и пьеса  Пьеса и этюд Этюд 

Переводной экзамен в 

виде академического 

концерта (май) 

Крупная форма, 

полифония, пьеса, этюд  

Крупная форма, 

пьеса, этюд 

Крупная форма 

(возможна замена на 

полифонию), пьеса 
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КОНЦЕРТ Не менее 2 концертов в 

год  

На усмотрение 

преподавателя 

На усмотрение 

преподавателя 

 

 

 

- 

2-7 классы 

 

 
I  полугодие 

Технический зачет (с 

3 по 7 классы)  

 

 

Гаммы в соответствии с 

программными 

требованиями 

повышенной сложности 

 

 

Гаммы в 

соответствии с 

программными 

требованиями. 

 

Гаммы в соответствии 

с программными 

требованиями в 

упрощенном 

варианте. 

 

Октябрь  Дополнительно на зачете 

проверяется развитие 

навыка чтения с листа. 

Знание терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно на 

зачете проверяется 

развитие навыка 

чтения с листа.  

Знание 

терминологии. 

Дополнительно на 

зачете проверяется 

развитие навыка 

чтения с листа. 

 

 

 

 

 

 

Академический 

концерт (декабрь) 

Крупная форма, 

полифония, пьеса, этюд 

 

Полифония, пьеса, 

этюд 

Полифония, пьеса 

II полугодие 

Зачет (февраль)  Два этюда  

 

Этюд  Этюд 

Переводной экзамен 

(май)  

Крупная форма, 

полифония, 2 

разнохарактерные пьесы, 

этюд 

 

Крупная форма, 

пьеса, этюд 

Крупная форма, пьеса                    

КОНЦЕРТ  Не менее 3-4 концертов 

в год (участие) 

Не менее 2 

концертов в год 

(участие) 

 

 

 

 

На усмотрение 

преподавателя   

 

 

                 - 
8-9 классы 

I  полугодие 

Прослушивания 

экзаменационной 

программы зачет  

(декабрь ) 

Исполнение всей 

программы в частично-

концертном варианте. 

Исполнение двух 

произведений на 

выбор из 

экзаменационной 

программы. 

Исполнение двух 

произведений на 

выбор из 

экзаменационной 

программы  

II полугодие 
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Содержание текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

1 класс 

Требования для контрольного урока по чтению с листа.  

Чтение ритмических рисунков на одном звуке, мелодий из двух звуков, мелодий в пределах 

одной аппликатурной позиции, мелодий с различным направлением движений звуков в 

первой октаве. Показать навыки грамотного чтения нот (штрихи, ключевые знаки, 

аппликатура, метроритм).  

 

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  

анданте − не спеша 

адажио - медленно, плавно 

модерато - умеренно 

аллегро - скоро 

Итоговый экзамен 

(май)  

Полифония, крупная 

форма, этюд, две 

разнохарактерные пьесы 

 

Полифония, крупная 

форма, этюд, пьеса 

 

Полифония, крупная 

форма, этюд, пьеса 

 

КОНЦЕРТ  Не менее 5-7 концертов 

в год (участие). 

Не менее 2-3 

концертов в год 

(участие 

На усмотрение 

преподавателя                    
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Ritenuto  

 

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  

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета 

«Специальность и чтение нот с листа» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

1 вариант 

1.Бах И.С. «Маленькая 

прелюдия» C-dur (1ч.) 

2.Черни К. - Гермер Г. 

«Этюд» № 35 

3.Клементи М. «Сонатина» 

C-dur, соч. 36 №1 (1ч.) 

4.Шуман Р. «Первая 

утрата» 

2 вариант 

1.Бах И.С «Маленькая 

прелюдия» F-dur (I ч.) 

2.Лемуан А. «Этюд» соч. 37 

№17 

3.Бетховен Л. «Сонатина» 

F-dur (I ч.) 

4.Хачатурян A.«Andantino» 

3 вариант 

1.Бах И.С. «Двухголосная 

инвенция» C-dur 

2.Беренс Г. «Этюд» соч. 70 

3.Клементи М. «Сонатина» 

C-dur, соч. 36 №3 (1ч.) 

4.Прокофьев С.«Сказочка» 

1 вариант 

1.Я.Сен-Люк «Бурре» G-

dur  

2.Гумберт Ф. «Этюд» 

3.Майкапар С. «В садике» 

2 вариант 

1.Моцарт Л. «Менуэт» d-

moll 

2.Черни К. - Гермер Г. 

«Этюды» № 15, 16 (I ч.) 

3.Хаслингер Т. «Сонатина» 

C-dur 

4.Штейбельт Т. «Adagio», 

соч.33 

3 вариант 

1.И. С. Бах «Волынка» 

2.И.Беркович. Вариации на 

тему «Во саду ли, в 

огороде».  

3.Б.Дварионас «Прелюдия» 

  

 

1 вариант 

1.Л. Моцарт «Менуэт»  

g-moll  

2.Л.Филип«Колыбельная» 

 

2 вариант 

1.Ф. Корелли «Сарабанда» 

c-moll  

2.С.Майкапар «Вальс»   

3 вариант 

1.Вилтон П. «Сонатина» 

2.А. Шитте «Этюд» 

3.Н. Кореневская  

«Дождик» 

 

  

 

2 класс 

Требования для контрольного урока чтению с листа. Умение сыграть одноголосную 8-ми 

тактовую пьесу с несложной мелодической линией в пределах октавы с разными штрихами в 
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тональностях до 2-х знаков. Показать навыки грамотного чтения нот (штрихи, ключевые 

знаки, аппликатура, метроритм).  

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  

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. 
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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  

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета 

«Специальность и чтение нот с листа» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

1 вариант 

1.Бах И.С. Менуэт G-dur 

(№7, «Нотная тетрадь 

Анны Магдалены Бах») 

2.Глиэр Р. Рондо, соч. 43  

3.Григ Э. «Вальс»  

4.Клементи М. «Сонатина» 

C-dur, соч. 36 №6 (1ч.) 

2 вариант 

1.Бах И.С. Маленькая 

прелюдия D-dur (II ч.) 

2.Шитте Л. «Этюд» Соч. 68  

3.Фоглер Г. Концерт C-dur  

4.Шуман Р. 

«Воспоминание» из 

«Альбома для юношества» 

 5.Чайковский П. «Новая 

кукла» из «Детского 

альбома») 

3 вариант 

1.Бах И.С. Двухголосная 

инвенция a-moll 

2.Черни К. - Гермер Г. 

Этюд №8 (II ч.) 

3.Гендель Г. Концерт g-

moll (III ч.) 

4.Прокофьев С. «Марш»  

1 вариант 

1.Корелли А. «Сарабанда»  

2.Беренс Г. «Этюд» №33 

3.Кулау Ф. «Сонатина» G-

dur, соч. 55 №2 (I ч.) 

4.Шостакович Д. 

«Шарманка»  

2 вариант 

1.И.С.Бах «Маленькая 

прелюдия» C-dur №2  

2.Л.Бетховен «Сонатина» 

или Лихнер «Рондо»  

3.П.Чайковский 

«Старинная  

французская песенка» или 

Р.Глиэр «Рондо»  

3 вариант 

1.Бах И.С. Маленькая 

прелюдия C-dur (1ч.) 

2.Черни К. - Гермер Г. 

Этюд № 35 

3.Клементи М. Сонатина C-

dur, соч. 36 №1 (1ч.) 

Шуман Р. «Первая утрата» 

(«Альбом для юношества», 

соч. 68) 

1 вариант 

1.Л.Моцарт «Бурре» e-moll  

2.И.Иорданский «Охота за 

бабочкой»  

3.Н.Голубовская «Этюд»  

2 вариант             

1.А.Гедике «Сонатина» C-

dur или Д.Беркович 

«Сонатина» до мажор 

2.Д. Кабалевский «Клоуны» 

или Роули «Волшебное 

озеро» 

3.Беренс Г. «Этюд» №33 

3 вариант 

1.Л. Моцарт Менуэт ре 

минор 

2.Беркович Этюд 

3.Берлин «Обезьянки на 

дереве» или С.Майкапар 

«Маленький командир» 

 

 

 

3 класс 

Требования для контрольного урока по чтению с листа. Умение сыграть пьесу (16 тактов) с 

несложным ритмическим рисунком, включающим обороты как в поступенном движении, так 

и со скачками. Показать знание нот во всех октавах. Анализ структуры: фраза, предложение. 

 

Минимальные требования к техническому зачету 
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Гаммы 

✓ мажорные гаммы до двух знаков в прямом и противоположном движении двумя 

руками в две октавы; 

✓ минорные гаммы  (в натуральном, гармоническом и мелодическом виде) в две 

октавы;  

✓ тонические трезвучия с обращениями аккордами по три звука каждой рукой 

отдельно в пройденных тональностях; 

✓ арпеджио короткие по 4 звука отдельно каждой рукой. 

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  

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета 

«Специальность и чтение нот с листа» 
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«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

1 вариант 

1.Бах И.С. Маленькая 

прелюдия e-moll (1ч.) 

2.Черни К.- Г. Этюд № 2  

3.Моцарт В. Сонатина C-

dur, №6 

4.Прокофьев С.«Прогулка»,  

2 вариант 

1.Бах И.С. «Маленькая 

прелюдия» d-moll (II ч.) 

2.Бертини А. «Этюд» соч. 

29 №3 

3.Роули А. «Миниатюрный 

концерт» G-dur (1ч.) 

4.Чайковский П. «Баба-яга» 

(«Детский альбом») 

3 вариант 

1.Бах И.С. «Двухголосная 

инвенция» B-dur 

2.Беренс Г. «Этюд» №23 

(«32 избранных этюда») 

3.Клементи М. «Сонатина» 

D-dur, соч. 36 №6 ( I ч.) 

4.Григ Э. «Ариетта» 

(«Лирические пьесы», соч. 

12 Тетр. 

1 вариант 

1.И.С.Бах «Менуэт-трио» g-

moll  

2.И.Бенда «Сонатина» a-

moll 1 часть  

3.Д. Кабалевский 

«Медленный вальс»   

2 вариант 

1.И.С.Бах «Маленькая 

прелюдия» d-moll (2-ая 

тетрадь)  

2.Л.Бетховен «Сонатина» F-

dur 1 часть  

3.Р.Шуман «Веселый 

крестьянин»  

3 Вариант  

1.Гендель «Сарабанда» d-

moll 

2.Черни-Гермер «Этюд» 

№28  

3.Клементи «Сонатина»  С-dur 

4.Чайковский «Итальянская 

песенка» («Детский 

альбом») 

1 вариант 

1.Клементи М. «Сонатина» 

C-dur,  

2.Лешгорн М. «Этюд» соч. 

65 №40 

3.Майкапар С. 

«Колыбельная – сказочка» 

опус 24«а» или Гречанинов 

А. «Вальс» 

2 вариант 

1.Мелартин А. «Сонатина» 

2.Гречанинов А. «Мазурка» 

3.Гедике А. «Пьеса» или 

Гедике А. «Миниатюра» 

3 Вариант  

1.Кирнбергер И. «Менуэт» 

d-moll 

2.Фредэ Ф. «Танец эльфов» 

или Дварионас Б. «Вальс» 

3.Ванхаль И.  «Сонатина» 

С-dur или Шпиндлер М. 

«Сонатина»  a-moll 

 

 

4 класс 

Требования для контрольного урока по чтению с листа.  

Игра несложных мелодий со случайными знаками в тексте 2 руками. Игра мелодий с 

параллельным движением голосов в октаву. Анализ структуры: фраза, предложение. Форма – 

период.  

 

Минимальные требования к техническому зачету 

Гаммы 

✓ мажорные гаммы до двух-трех знаков в прямом движении в четыре октавы; в 

противоположном движении – гаммы с симметричной аппликатурой; 

✓ минорные гаммы ( гармонические и мелодические) прямом движении двумя руками 

в четыре октавы; 

✓ хроматические гаммы двумя руками в две октавы; 

✓ тонические трезвучия с обращениями аккордами по три звука в пройденных 
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тональностях двумя руками; 

✓ арпеджио короткие по четыре звука двумя руками в две-четыре октавы; 

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 

форте - громко 

меццо - форте - не очень громко 

фортиссимо – очень громко 

p 

mp 

pp 

crescendo  

diminuendo  

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 

Vivo 

Presto  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto  

анданте − не спеша 

адажио - медленно, плавно 

модерато - умеренно 

аллегро - скоро 

виво-живо 

престо-быстро 

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно 

кaнтабиле- певуче 

ризолюто - решительно  

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета 

«Специальность и чтение нот с листа» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

1 вариант 

1.Бах И.С. «Двухголосная 

1 вариант 

1.Д.Циполи «Фугетта» e-

1 вариант 

1.Кулау «Вариации» У-dur  
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инвенция» у-moll 

2.Черни К. «Этюд», соч. 

299 №1 

3.Кулау Ф. «Сонатина» C-

dur, соч. 20 №1 (I ч.) 

4.Глиэр Р. «Эскиз» g-moll 

оп.12 

5.К.Дебюсси «Арабеска» 

№2 

2 вариант 

1.Бах И.С. «Трехголосная 

инвенция» F-dur 

2.Мошковский М. 

«Этюд», соч. 91 №14 

3.Моцарт В. «Соната» C-

dur, К 545 (1ч.) 

4.Мендельсон Ф. «Шесть 

детских пьес», соч. 72 - № 

4 D-dur 

3 вариант 

1.Бах И.С. Трехголосная 

инвенция E-dur 

2.Крамер И. «Этюд», соч. 

№ 60 №1 

3.Гайдн Й. «Концерт» D-

dur (III ч.) 

4.Лядов А. «Прелюдия» 

Des-dur, op. 57 (или Григ 

Э. «Поэтические 

картинки» соч. 3 №№1, 6) 

moll  

2.Ф.Кулау «Сонатина» C-dur 

1 часть (соч.55 №1).   

3.Лешгорн соч.66 «Этюд»  

№5 

4.П.Чайковский «Немецкая 

песенка»  

2 вариант 

1.И.С.Бах «Маленькая 

прелюдия» С-dur №1 (2-ая 

тетрадь)  

2.Л.Бетховен  «Соната» №20. 

2 часть (Рондо).  

3.Э.Григ «Романс»  

3 вариант 

1.Чимароза «Соната» соль 

минор 

2.Шуман «Маленький 

романс» 

3.Лешгорн соч.66 «Этюд» 

№5 

4.И.С.Бах «Двухголосная 

инвенция»  ре мажор  

 

2.Лешгорн «Этюд» 

3.Р.Шуман «Веселый 

крестьянин» 

2 вариант 

1.Кабалевский «Сонатина» 

опус №24 

2.И.С. Бах «Менуэт» из 

нотной тетради А.М.Бах 

соль минор 

3.Черни-Гермер «Этюд» № 

41 

4.Глинка «Чувство» 

3 вариант 

1.Дуссек Я. «Соната» До 

мажор (2ч.) или Бетховен 

«Сонатина» соль мажор 

2.Тамберг С. «Этюд» 

3.Эшпай М. «Перепелочка» 

или Р.Глиэр «Русская 

песня» 

 

 

5 класс 

Требования для контрольного урока по чтению с листа.  

Чтение несложных пьес в умеренном темпе в тональностях до 3-х знаков с интервальным 

аккомпанементом. Анализ интервалов и формы (форма простая двухчастная, трехчастная).  

  

Минимальные требования к техническому зачету 

Гаммы 

✓ Мажорные гаммы до 4-х знаков включительно в прямом движении (в 

противоположном движении – гаммы с симметричной аппликатурой) в четыре 

октавы; 

✓ минорные гаммы (гармонические и мелодические) двумя руками в прямом 
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движении в четыре октавы;  

✓ хроматические гаммы двумя руками в прямом движении и противоположном 

✓ тонические трезвучия с обращениями аккордами по три звука в этих же 

тональностях;  

✓ арпеджио короткие двумя руками; 

✓ арпеджио длинные двумя руками  в трех-четырех гаммах от белых клавиш 

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 

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 

Обозначение темпов  на итальянском языке 

Andante  

Adagio  

Moderato 

Allegro 

Vivo 

анданте − не спеша 

адажио - медленно, плавно 

модерато - умеренно 

аллегро - скоро 

виво-живо 
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Presto  

Ritenuto  

Tranquillo  

Cantabile  

Risoluto  

престо-быстро 

ритенуто- сдерживая, замедляя  

транквилло- спокойно 

кaнтабиле- певуче 

ризолюто - решительно  

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета 

«Специальность и чтение нот с листа» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

1 вариант 

1.Бах И.С. «Двухголосная 

инвенция» f-moll 

2.Черни К. «Этюд», соч. 299 

№3 

3.Кулау Ф. «Сонатина» C-

dur, соч. 20 №1  

4.Глиэр Р. «Эскиз» g-moll  

2 вариант 

1.Бах И.С. Трехголосная 

инвенция F-dur 

2.Мошковский М. «Этюд», 

соч. 91 №14 

3.Моцарт В. «Соната» К 545  

4.Мендельсон Ф. «Шесть 

детских пьес», соч.72-№ 4  

3 вариант 

1.Бах И.С. «Трехголосная 

инвенция» e-moll 

2.Черни К. «Этюд» №11 

(соч. 299) 

3.Бетховен Л. «Соната» G-

dur , соч. 49 №2 (1ч.) 

4.Прокофьев С. 

«Мимолётности» 

1 вариант 

1.А.Диабелли «Сонатина» 

соч.168  C-dur  

2.Г.Гендель  «Сарабанда с 

вариациями» d-moll  

3.Г.Пахульский «Прелюд»  

2 вариант 

1.И.С.Бах «Инвенция» a-

moll (двухголосная) 

2.Л.Бетховен. Соната №20 

1 часть  

2.А.Бабаджанян 

«Мелодия»  

3.Черни «Этюд»  

3 вариант 

1.Гендель «Аллеманда»  

d-moll  

2.И.Гайдн «Соната- 

партита» C-dur  

3.Э. Григ. «Танец из 

Йольстера»  

или «Листок из альбома 

№5» 

4.Бертини М. «Этюд» №12 

1 вариант 

1.Циполли Ф. Фугетта ми 

минор 

2.Гладковский А. 

«Маленькая танцовщица» 

3.Бертини М. «Этюд» 

 

2 вариант 

1.Ваньхаль Э. «Алегретто» 

2.Кабалевский Д. «Этюд» 

соч.27 

3.Шостакович Д. «Романс» 

 

3 вариант 

1.Чимароза А. «Соната соль 

минор 

2.Шуман Р.«Маленький 

романс» 

3.Глиэр Р. «Романс» или 

«Маленькая поэма» 

 

 

6 класс 

Требования для контрольного урока по чтению с листа. Чтение с листа незнакомых пьес в 

тональностях до 4-х знаков со сложным ритмическим рисунком, включающим в себя 

синкопы, залигованные ноты, триоли. Показать навыки самостоятельного разбора и 

выучивания несложного произведения.  

 

Минимальные требования к техническому зачету 
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Гаммы 

✓ мажорные гаммы до четырёх знаков в прямом и противоположном движении в 

четыре октавы;  

✓ минорные гаммы до 4-х знаков включительно (гармонические и мелодические), в 

прямом движении двумя руками в четыре октавы; 

✓ хроматические гаммы двумя руками в прямом и противоположном  движении; 

✓ тонические трезвучия с обращениями по три или  четыре звука;  

✓ арпеджио короткие двумя руками, арпеджио ломаные отдельно каждой рукой; 

✓ арпеджио длинные двумя руками;  

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   

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  

кон мотто - с подвижностью 

мольто- очень 

нон троппо - не слишком 
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Meno mosso  

Piu mosso  

A tempo  

Ritenuto  

Accelerando  

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 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета 

«Специальность и чтение нот с листа» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

1 вариант 

1.Бах И.С. Двухголосная 

инвенция f-moll 

2.Черни К. Этюд, соч. 299 

№3 

3.Кулау Ф. Сонатина C-dur, 

соч. 20 №1 (I ч.) 

4) Шопен Ф. «Детский 

полонез» g-moll 

2 вариант 

1.Бах И.С. «Трехголосная 

инвенция» F-dur 

2.Мошковский М. «Этюд», 

соч. 91 №14 

3.Моцарт В. «Соната» C-

dur, К 545 (1ч.) 

4.Мендельсон Ф. «Шесть 

детских пьес», соч.72 - № 4  

3 вариант 

1.Бах И.С. «Трехголосная 

инвенция» e-moll 

1 вариант 

1.И.С.Бах «Сарабанда» из 

Французской сюиты h-moll  

2.К.Вебер «Сонатина» C-

dur  

3.А.Гладковский  «Паяц»  

4.Беренс М. «Этюд»  

2 вариант 

1.И.С.Бах - Д.Кабалевский 

«Органная прелюдия и 

фуга» d-moll  

2.И.Гайдн «Соната- 

партита» C-dur  

3.Э. Григ «Поэтическая 

картинка №1»  

4.А.Лешгорн «Этюд» или 

Черни К. Этюд, соч. 299 

№3 

3 вариант  

1.А.Чимароза «Соната» Си 

1 вариант 

1.Ф.Гендель «Аллеманда»  

2.Л.Бетховен «Шесть 

легких вариаций на 

швейцарскую тему» 

3.Черни-Гермер ч.2 «Этюд» 

№18 

4.Ф.Мендельсон соч. 72 

«Детская пьеса»  №4 Ре 

мажор 

2 вариант 

1.И.С.Бах «Двухголосная 

инвенция»    Фа мажор 

2.Д.Кабалевский соч.40 №1 

«Легкие вариации» D-dur 

3.К.Черни соч.636 «Этюд» 

№12 

4.П.Чайковский Времена 

года: «Подснежник» 

3 вариант 

1.Ф.Гендель «Аллеманда» 
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2.Черни К. «Этюд» №12 

(соч. 299) 

3.Бетховен Л. «Соната» G-

dur , соч. 49 №2 (2 часть) 

4.Прокофьев С. 

«Мимолётности» №1, №10 

(соч. 22) (или Григ 

Э.«Ноктюрн», соч. 54 №4) 

бемоль мажор 

2.Л.Шитте соч. 68 «Этюд» 

№7 

3.Н.Раков «Прелюд» или 

Р.Глиэр «Эскиз» опус 47 

№6,7 

d-moll  

2.И.Гайдн «Соната- 

партита» C-dur  

3.Э. Григ. «Танец из 

Йольстера» или «Листок из 

альбома №5» 

4.Бертини М. «Этюд» 

 
7 класс  

Требования для контрольного урока по чтению с листа.  

Чтение с листа незнакомых пьес в тональностях до 5-ти знаков со сложным ритмическим 

рисунком, аккордовой фактурой, в разнообразных размерах. Показать навыки 

самостоятельного разбора и выучивания несложного произведения. Анализ музыкальной 

формы.  

 

Минимальные требования к техническому зачету 

Гаммы 

✓ мажорные гаммы  в прямом и противоположном движении в  

     четыре октавы;  

✓ минорные гаммы до 5-ти знаков включительно (гармонические и мелодические), в 

прямом движении двумя руками в четыре октавы;  

✓ хроматические гаммы двумя руками в прямом и противоположном движении;  

✓ тонические трезвучия с обращениями по три и четыре звука;  

✓ арпеджио короткие, ломаные, длинные двумя руками в четыре октавы; 

✓ доминантсептаккорд, уменьшённый септаккорд 

✓ арпеджио короткие, длинные двумя руками. 

 

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  

анимато- оживленно, с воодушевлением 

ажитато - взволнованно 

бриллианте - блестяще 

коммодо- спокойно,удобно 
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Con brio  

Cantabile  

Dolce  

Energico  

Espressivo  

Grazioso  

Leggiero 

Maestoso  

Marcato  

Pesante  

Subito  

Risoluto  

Tranquillo  

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 

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 

Содержание промежуточной аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета 

«Специальность и чтение нот с листа» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

1 вариант 

1.Бах И.С. «Прелюдия и 

фуга» g-moll (ХТК) 

2.Н.Раков  «Концертный 

1 вариант 

1.И.С.Бах «Аллеманда» из 

Французской сюиты C-dur 

2.И. Гайдн  «Соната» A-dur 

1 вариант 

1.А. Лешгорн соч.66 

«Этюд» №15 

2.М.И. Глинка Вариации на 
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этюд» 

3.Бетховен Л. «Соната», 

соч. 10 №1 (1ч.) 

4.Шопен Ф. «Полонез» cis-

moll, соч. 26 №1 или 

«Мазурка» A-dur 

5.Шостакович Д. Три 

прелюдии соч. 34 

6.К.Дебюсси 

«Романтический вальс» 

2 вариант 

1.Бах И.С. «Прелюдия и 

фуга» с-moll (ХТК, 1т.) 

2.Черни К. «Этюд», соч. 299 

№24 

3.Гайдн Й. «Соната» для 

фортепиано Es-dur,  

4.Чайковский П. «Романс» 

f-moll, соч. №5  

5.Григ Э. «Свадебный день 

в Трольхаугене», соч. 65 

3 вариант 

1.Бах И.С. «Прелюдия и 

фуга» G-dur (ХТК, II т.) 

2.Лист Ф. Этюд №12 b-moll 

(«Юношеские этюды», 

соч.1) 

3.Моцарт В. Соната B-dur, 

К 570 (I ч.) 

4.Шуберт Ф. «Экспромт» 

Es-dur, соч. 90 №2) 

5.Шопен Ф. «Вальс» As-dur 

(№9), соч. 69 №1 

или Кулау Ф. Сонатина C-

dur, соч. 20 №1 (I ч.)  

3.Э.Григ «Смирение» 

4.Н.Аренский «Ноктюрн» 

5.Черни К. «Этюд» №11 

(соч. 299) или Мошковский 

М. «Этюд», соч. 91 №14 

2 вариант 

1.И.С.Бах «Инвенция» E-

dur (трёхголосная).  

2.Л.Бетховен «Соната» 

№19 ч.1  

3.Ф.Мендельсон «Песня 

венецианского гондольера» 

ор. 30 №6 

4.Крамер Л. «Этюд» оп.56 

№12 

3 вариант 

1.Бах И.С. «Двухголосная 

инвенция» f-moll 

2.Черни К. «Этюд», соч. 

299 №5 

3.Клементи Ф. «Соната» C-

dur, соч. 51 №1 (1-3 ч.) 

4.Шопен Ф. «Полонез» g-

moll 

 

тему «Среди долины 

ровныя» или К.Вебер 

«Сонатина» C-dur  

3.С.Прокофьев 

«Тарантелла» или Глиэр 

«Эскиз» оп.47 №5 

2 вариант 

1.Черни соч.299 «Этюд» 

№21 

2.Кабалевский «Сонатина» 

№1 До мажор 

3.Мендельсон «Песня без 

слов» Фа мажор 

3 вариант  

1.Э.Григ «Ноктюрн» 

2.О.Питерсон 

«Лаурентийский вальс» 

3.Беркович С. «Вариации 

на тему Паганини» или 

Д.Кабалевский «Вариации» 

 

 

1.3 «АНСАМБЛЬ» 

Оценка качества реализации учебного предмета "Ансамбль" включает в себя 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце 

каждого учебного года с 4 по 7 класс (обязательная часть), а также с 1 по 3 класс 

(вариативная часть). В 7 классеитоговая аттестация не предусмотрена.   

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться выступления 

обучающихся на тематических и других концертах, конкурсах, фестивалях, прослушивания к 

ним, контрольные задания, работа обучающихся на уроке, выполнение домашнего задания. 
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Основной формой учета текущей успеваемости обучающихся является оценка, определяемая 

преподавателем и выставляемая обучающемуся на индивидуальном занятии. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по предмету «Ансамбль» 

образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Формой аттестации может 

быть контрольный урок, зачёт, а также - прослушивание, выступление в концерте или 

участие в каких-либо других творческих мероприятиях. При текущем контроле и при 

промежуточной аттестации по окончании 7-13 полугодий  применяется 10- балльная система 

оценок. По завершении изучения предмета зачет в 14 полугодии 7 класса оценивается по 5-

балльной системе. Также по 5-балльной системе выставляется итоговая оценка по учебному 

предмету «Ансамбль», которая заносится в свидетельство об окончании школы.  

 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на зачете, контрольном уроке, 

академическом концерте выставляется отметка по пятибалльной шкал 

Отметка Критерии оценивания выступления 

5 

«отлично» 

Технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 

4 «хорошо» 

 

Оценка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в 

техническом, так и в художественном смысле) 

3 «удовлетво-

рительно» 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный 

текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, 

отсутствие свободы игрового аппарата и т.д. 

2 «неудовлет-

ворительно» 

Комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, отсутствие 

домашней работы, а также плохая посещаемость 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 и точно оценить выступление учащегося. 

 

Отметка Критерии оценивания выступления 

 Технически качественное и художественное исполнение, отвечающее 
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5+  

(«отлично») 

всем требованиям на данном этапе обучения:  

- исполнение отличается ярко выраженной творческой 

индивидуальностью; 

- убедительная трактовка авторского текста; 

- уровень музыкальных способностей отличается яркой 

артистичностью, 

наблюдается перспектива дальнейшего интенсивного развития; 

- присутствует полный слуховой контроль в каждой партии; 

- решены тембровые, регистровые задачи; 

- высококачественное звукоизвлечение, звуковедение, отличное 

интонирование; 

- свободное владение инструментом, свобода исполнительского 

аппарата; 

- отсутствие погрешностей в исполнении программы;  

5 («отлично») Технически качественное и художественное исполнение, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения:  

- исполнение музыкальное, выразительное, с отношением;  

- убедительная трактовка авторского текста;  

- решены тембровые, регистровые задачи; 

- грамотное исполнение нотного материала, без погрешностей; 

- исполнение произведения в заданном темпе 

качественное звукоизвлечение, звуковедение, хорошее 

интонирование 

свободное владение инструментом, свобода исполнительского 

аппарата 

соответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

5- («отлично») Технически качественное и художественное исполнение, отвечающее 

всем требованиям на данном этапе обучения:  

- исполнение музыкальное, выразительное; 

- грамотное исполнение нотного материала, исполнение 

произведения в заданном темпе;  

- качественное звуковедение, звукоизвлечение; 

- свободное владение инструментом; 

- хороший баланс между партиями; 

- свободный исполнительский аппарат; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по классу; 

- возможны небольшие погрешности от волнения / текстовые, 

ритмические, технические;  

 

 

4+ («хорошо») 

Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном): 

- исполнение музыкальное, выразительное; 

- присутствует чувство стиля и формы; 
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- хороший баланс между партиями 

- грамотное исполнение нотного материала; 

- допускаются небольшие погрешности в интонировании; 

- качественное звукоизвлечение, звуковедение; 

- решены тембровые, регистровые задачи; 

- точная передача содержания с темповым соответствием; 

- допустимы некоторые потери от волнения; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

4 («хорошо») Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном): 

- исполнение осознанное, присутствует чувство стиля и формы;  

- хороший баланс между партиями 

- исполнение эмоциональное и образное, с точной передачей 

содержания и темповым соответствием; 

- незначительные технические ошибки не влияют на целостность и 

выразительность исполнения; 

-  хорошее звукоизвлечение, звуковедение; 

- исполнительский аппарат свободный; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

4- («хорошо») Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

- малохудожественная игра, исполнение недостаточно 

выразительное, без отношения отсутствует чувство стиля и 

формы; 

- отсутствие свободы игрового аппарата; 

- наличие технических погрешностей; 

- присутствуют некоторые несоответствия исполнения и нотного 

текста; 

- есть некоторые погрешности в педализации несоответствие 

исполняемой программы требованиям по классу;  

3 («удовлетво-

рительно») 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

- недоученный текст; 

- слабая техническая подготовка; 

-  малохудожественная игра; 

- отсутствие свободы игрового аппарата; 

- исполнение формальное, невыразительное; 

- отсутствует чувство стиля и формы; 

- отсутствует звуковой баланс между партиями; 

- слабо владеет инструментом,скованность исполнительского 

аппарата; 

- несоответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

3-(«удовлетвори-

тельно») 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

- недоученный текст; 
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- слабая техническая подготовка; 

- малохудожественная игра, 

исполнение формальное, невыразительное, без отношения; 

- отсутствует звуковой баланс между партиями; 

- наличие технических погрешностей в большом количестве; 

- темп не соответствует заданному автором; 

- учащийся очень слабо владеет инструментом, скованность 

исполнительского аппарата; 

- несоответствие исполняемой программы требованиям по классу;  

2 («неудовлетво-

рительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашних 

занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий: 

- программа не выучена; 

- программа не исполнена целиком или программа выучена 

частично, исполнение с остановками, сбивчивое исполнение ниже 

критериев оценки; 

- уровень навыков владения инструментом неудовлетворительный; 

- отсутствие внимания к качеству звучания скованность 

исполнительского аппарата;  

 

График промежуточной аттестации 

Класс 2 полугодие 

Вариативная часть учебного предмета «Ансамбль» 

1-3 Контрольный урок 

Обязательная часть учебного предмета «Ансамбль» 

4-6 Контрольный урок 

7 зачет 

 

1 класс 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать в собеседование). 

- Что означает слово «ансамбль»?  

- Что должны делать участники ансамбля, чтобы вступить вместе?  

- Как показать в ансамбле начало фразы?  

 

 

Примерный варианты программы для зачета во 2 полугодии 

Продвинутый Базовый Стартовый 

1.Шмитт И. «Сонатина» 

Соч. 209 № 2 ч. 1,2,3 

2.Металлиди Ж. «Танец 

пингвинов»  

1.Металлиди Ж. 

«Обезьянки» 

2.Бом К. «Рондо» 

1.Беркович И. «Лодка» 

2.Р.н.п. «Во поле березка 

стояла» обр.Халаимова 
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2 класс 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать в собеседование). 

- Что означает слово «ансамбль»?  

- Назовите произведения, которые вы исполняли в этом году в дуэте. 

- Что должны делать участники ансамбля, чтобы вступить вместе?  

- Как показать в ансамбле начало фразы?  

 

 

 

3 класс 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать в собеседование). 

- Что означает слово «ансамбль»?  

- Назовите произведения, которые вы исполняли в этом году в дуэте. 

- Расскажите об этапах работы над совместной игрой. Чем отличается фортепианный 

ансамбль от других ансамблей?  

- Что должны делать участники ансамбля, чтобы вступить вместе?  

- Как показать в ансамбле начало фразы?  

 

4 класс 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать в собеседование). 

- Что означает слово «ансамбль»?  

- Назовите несколько видов  фортепианного ансамбля.  

- Как отличаются дуэты на одном инструменте и игра пианистов на двух фортепиано?  

- Назовите произведения, которые вы исполняли в этом году в дуэте.  

- Расскажите об этапах работы над совместной игрой.  

- Расскажите о творчестве композитора, произведение которого исполняете.  

Примерный варианты программы для зачета во 2 полугодии 

Продвинутый Базовый Стартовый 

1.А.Хачатурян «Менуэт» 

2.Л.Бетховен «Экосез» 

1.Глиэр Р. «Вальс» 

2.Цфасман И. «Я хочу 

танцевать» 

1.Металлиди Ж. «Обезьянки» 

2.Бом К. «Рондо» 

Примерный варианты программы для зачета во 2 полугодии 

Продвинутый Базовый Стартовый 

1.А.Гедике «Баркарола» 

2.В.Моцарт «Скерцо» 

1.Глиэр Р. «Арабеска» 

2.Гайдн И. «Анданте» 

1.Халаимов Г. «Сладкоежка» 

2.Металлиди Ж. «Лебедь»  

Примерный варианты программы для зачета во 2 полугодии 
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5 класс 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать для собеседования).  

- Проанализировать одно из исполняемых музыкальных произведений и ответить на 

следующие вопросы:  

- Назвать композитора и его современников, его национальную принадлежность, годы 

жизни.Охарактеризуйте эпоху.  

- Определить характер, образное содержание произведения. 

- Определить тональность, размер, темп, основные средства выразительности.  

- В чем заключаются особенности динамического развития? Где находится кульминация?  

- Определите тип изложения (гомофонно-гармонический, полифонический). 

 

6 класс 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать в собеседование).  

- Почему фортепианный дуэт стал преимущественным жанром XIX века? 

- Приведите примеры переложений для дуэта великих творений. 

- Приведите примеры фортепианных дуэтов, написанных для детей. 

- Назовите несколько произведений из вашего репертуара. Кто их написал? 

- Назовите принципы игры в ансамбле.  

- С помощью каких средств исполнитель реализует замысел автора?  

 

 

Продвинутый Базовый Стартовый 

1.Раков Н. «Протяжная» 

2.Волленгаупт Ф. 

«Скерцо» 

1.Глиэр Р. «Колыбельная» 

2.Бетховен Л. «Менуэт» 

1.Синисало Г. «Танец» 

2.Смелков Г. «Вальс»  

Примерные варианты программы для зачета во 2 полугодии: 

Продвинутый Базовый Стартовый 

1.Раков Н. «Русская 

пляска» 

2.Дебюсси К. «В лодке» из 

маленькой сюиты 

1.Мошковский М. 

«Испанский танец» 

2.Гаврилин В. «Военная 

песня» 

1.Ребиков В. «Вальс» 

2.Бах И. «Шутка» из сюиты e-

moll 

Примерные варианты программы для зачета во 2 полугодии: 

Продвинутый Базовый Стартовый 

1.Григ Э.«Вальс каприс» 

2.Волленгаупт Г. «Сюита» 

 

1.Гаврилин В. «Тарантелла» 

2.Дебюсси К. «Менуэт» из 

маленькой сюиты 

1.Фролов В. “Шутка-

сувенир” 

2.Брамс И. “Колыбельная” 
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7 класс 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать в собеседование) 

- Назовите этапы практического освоения произведения.  

- Назовите внешние элементы выступления.  

- Назовите основные принципы игры в ансамбле.  

- Назовите средства с помощью которых исполнитель реализует замысел автора. 

- Расскажите о творчестве композитора, произведение которого исполняете. 

- Проанализируйте исполняемое вами произведение с позиции: тональность, форма, 

характер, жанровая принадлежность, средства музыкальной выразительности, 

динамическое развитие.  

 

1.4 «Концертмейстерский класс»  

Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. 

В качестве форм текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные 

уроки, прослушивания, классные вечера.Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В конце 

каждой четверти выставляется оценка. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету "Концертмейстерский класс" 

предполагает проведение зачетов. Формами зачетов являются: контрольные уроки, 

участие в творческих мероприятиях школы. Зачеты могут проходить в конце полугодий 

за счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения учебного предмета "Концертмейстерский класс" проводится 

промежуточная аттестация в виде экзамена, зачета, контрольного урока, 

академического концерта с оценкой, которая заносится в свидетельство об окончании 

образовательного учреждения, итоговая аттестация не предусмотрена.  

По итогам исполнения программы на экзамене (промежуточная аттестация) 

выставляется отметка по пятибалльной шкале: Критерии оценок, разработанные в 

соответствии с ФГТ,позволяют определить уровень освоения обучающимся материала, 

предусмотренного образовательной программой по учебному предмету. 

 

Отметка Критерии оценивания выступления 

Примерные варианты программы для зачета во 2 полугодии: 

Продвинутый Базовый Стартовый 

1.Моцарт В. «Фуга» из 

скрипичной сонаты К402 

2.Андерсон Л. «Пустячок» в 

переложении А.Назарова 

1.Глиэр Р. «Вальс» 

2.Дворжак А. «Славянский 

танец» соч.36 e-moll 

 

1.Метталиди Ж. 

«Романтический вальс» 

2.Гедике А. «Гавот» 
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5 ("отлично") -артистичное поведение на сцене; 

-увлечённость исполнением; 

-художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 

соответствии с содержанием музыкального произведения; 

-слуховой контроль собственного исполнения; 

-корректировка игры при необходимой ситуации; 

-свободное владение специфическими технологическими видами 

исполнения; 

-убедительное понимание чувства формы 

-выразительность интонирования 

-единство темпа; 

-ясность ритмической пульсации; 

-яркое динамическое разнообразие. 

 
4 ("хорошо") -незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 

-грамотное понимание формообразования произведения, музыкального 

языка, средств музыкальной выразительности; 

-недостаточный слуховой контроль собственного исполнения 

-стабильность воспроизведения нотного текста; 

-выразительность интонирования; 

-попытка передачи динамического разнообразия; 

-единство темпа. 

 
3 

("удовлетворите-

льно") 

-неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-формальное прочтение авторского текста без образного осмысления 

музыки; 

-слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-органичное понимание динамических, аппликатурных, технологических 

задач; 

-темпо-ритмическая неорганизованность; 

-слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 

2 

("неудовлетвори

тельно") 

 

 

 

 

-частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

-ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-низкое качество звукоизвлечения и звуковедения; 

-отсутствие выразительного интонирования; 

-метро-ритмическая неустойчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

"зачет" (без 

отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки иисполнения на данном этапе 

обучения. 
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Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. Оценка 

качества исполнения может дополняться системой «+» и «-», что даёт возможность более 

конкретно отметить выступление обучающегося.  

График промежуточной аттестации 

Класс 2 полугодие 

6 Контрольный урок 

7 Контрольный урок 

8 Зачет 

 

6 – 8 классы 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 

(рекомендуется включать в собеседование)  

- Кого называют "концертмейстером"?  

- Что такое "аккомпанемент"?  

- Перечислите основные виды искусства, где необходимо участие концертмейстера? 

- Объясните, для чего концертмейстеру необходимо знать партию солиста? 

- Что является основной задачей концертмейстера в работе с солистом? 

- Проанализируйте исполняемое вами произведение с позиции: тональность,  форма, 

характер, жанровая принадлежность, средства музыкальной выразительности, 

динамическое развитие. 

- Каково значение текста в вокальных произведениях?  

- Назовите основные вокальные голоса.  

- Назовите отечественных и зарубежных композиторов, создававших произведения для 

вокала.  

- Расскажите о строении скрипки (дека, гриф, подгрифник, струны, подставка, колки), 

специфике строя  

- Какие скрипичные штрихи вы знаете (деташе, мартле, сотийе, спиккато, рикошет, 

пиццикато)?  

- Объясните, для чего концертмейстеру необходимо знать партию солиста? Что является 

основной задачей концертмейстера в работе с солистом?  

- Какие виды музыкальной фактуры вы знаете?  

- Какие типы аккомпанемента вы знаете (гармоническая поддержка, чередование баса и 

аккорда, аккордовая пульсация, гармоническая фигурация, дублирование вокальной 

партии, аккомпанемент смешанного стиля)?  

- Что обозначают следующие понятия: «агогика», «цезура», «тембр», «диапазон», 

«регистр», «звуковой баланс», «настройка»?  

- Определите темп, характер, жанр, динамическое развитие и форму исполняемого вами 

произведения.  

- Какие концерты вокальной, инструментальной музыки с участием концертмейстеров вы 

посетили в этом году?  
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Примерные программы для промежуточной аттестации  в 6 классе: 

 

Примерные программы для промежуточной аттестации  в 7 классе: 

 

Примерные программы для сдачи промежуточной аттестации  в 8 классе: 

 

 

II. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

2.1 Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации  

Итоговый контроль - осуществляется по окончании курса обучения. При 8-летнем сроке 

обучения - в 8 классе, при 9-летнем - в 9 классе. Итоговая аттестация проводится в форме 

выпускных экзаменов:  

1) Специальность и чтение с листа; 2) Сольфеджио; 3) Музыкальная литература.  

По итогам исполнения программы на экзамене выставляется отметка по пятибалльной 

шкале. 

Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:  

- сформированный    комплекс    исполнительских    знаний,    умений    и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности фортепиано для  достижения  

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

Продвинутый Базовый Стартовый 

1.Бом К. « Серенада» 

2.Дворжак А. «Юмореска»  

 

1. Мострас А. «Паганини – 

мальчик» 

2.Паганини Н. «Кантабиле» 

1.Ребиков В. «Вальс»  

2.Данкля Ш. «Мазурка» 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

Продвинутый Базовый Стартовый 

1.Брамс И. «Созерцание» 

2.Полдини С. «Танцующая 

кукла» 

1.Крейслер Ф. Grave в стиле 

Баха;  

2.Бом.К. «Тремоло»  

1.Перголези Г. 

«Сицилиана»,  

2.Данкля Ш. «Полька» 

Уровни и варианты освоения учебного предмета «Ансамбль» 

Продвинутый Базовый Стартовый 

1.Кюи Ц.«Непрерывное 

движение» 

2.Раков Н. «Вокализ» 

1.Верачини А. «Ларго» 

2.Литвинов А. «Вечное 

движение» 

1.Бом К. "Непрерывное 

движение", 

2.Гедике А. «Вальс» 
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наиболее   убедительной  интерпретации  авторского  текста, 

- самостоятельно    накапливать    репертуар    из    музыкальных    произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров    (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

- знание профессиональной терминологии; 

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных произведений 

разных жанров и форм; 

- навыки   по   воспитанию   слухового   контроля,   умению   управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

- навыки    по    использованию    музыкально-исполнительских    средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных технических 

приемов; 

- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике  

разучивания  музыкальных  произведений  и  приемах  работы  над исполнительскими 

трудностями; 

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

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

приобретенные знания, умения и навыки.  Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  Фонды оценочных средств 

должны быть полными и адекватными отображениями федеральных государственных 

требований, соответствовать целям и задачам дополнительной предпрофессиональной 

программы и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку 

качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.   

8 - 9 классы 

Требования для зачета по чтению с листа.  

Чтение с листа незнакомых пьес со сложным ритмическим рисунком, аккордовой фактурой. 

Мелодия с украшениями: мордент, трель, форшлаг, группетто. Расшифровка мелизмов. 

Чтение с листа пройденного материала в 5-7 классах. Анализ музыкальной формы.  

 

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) 
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Гамма - движение подряд по звукам снизу вверх или сверху вниз 

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 

Интонация - отчетливое произношение мелодии, наполненное смыслом  

Кульминация - высшая точка развития всего произведения или его части  

(фразы, предложения)  

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

украшающие основной рисунок мелодии. 

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 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 

Обозначение темпов  на итальянском языке 

Grave  

Lento 

Andante  

Adagio  

Moderato 

гравэ - тяжеловесно, важно 

ленто - медленно, протяжно 

анданте - не спеша 

адажио - медленно, плавно 

модерато - умеренно 
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Sostenuto  

Moderato  

Allegretto  

Allegro 

Vivo 

Presto  

состенуто - сдержанно 

модерато - умеренно 

аллегретто - оживленно 

аллегро - скоро 

виво - живо 

престо-быстро 

Содержание итоговой аттестации (примерные программы) 

Уровни и варианты освоения учебного предмета 

«Специальность и чтение нот с листа» 

«Продвинутый» «Базовый» «Стартовый» 

1 вариант 

1.Бах И.С. Прелюдия и фуга 

a-moll (ХТК,  

2.Клементи М. Этюд №6 

(«29 этюдов», К. Таузиг) 

3.Мак-Доуэлл Э. «Вечное 

движение», соч. 46 №2 

4.Рахманинов С. Прелюдия 

gis-moll, соч. 32 №12  

5) Лист «Ноктюрн» 

2 вариант 

1.Шостакович Д. 

«Прелюдия и фуга» C-dur, 

соч. 87 

2.Гайдн Й. «Соната» c-moll, 

№33  

3.Черни К. «Этюд», соч. 740 

№3 

4.Чайковский П. «Романс» 

f-moll, соч. №5 

5.Ф.Шопен «Вальс» 

3 вариант 

1.Бах И.С. «Прелюдия и 

фуга» Fis-dur (ХТК, I т.) 

2.Черни К. «Этюд», соч. 740 

№50 

3.Бетховен Л. «Соната» F-

dur (№6), соч. 10 №2 (I ч.) 

4.Шопен Ф. «Ноктюрн» c-

moll, соч. 48 №1  

5.Скрябин А. «Прелюдии» 

№№6, 9, 10, 16, 23 - ор. 11) 

6.С.Рахманинов 

«Музыкальный момент» 

или «Этюд-картина»  а-moll 

1 вариант  

1.И.С.Бах ХТК 1том 

«Прелюдия и Фуга» фа 

минор 

2.Моцарт В.А. «Соната» 

Фа мажор 

3.Черни соч. 740 «Этюд» 

№13 

4.Шуберт «Экспромт» Ля 

бемоль мажор 

2 вариант 

1.Д.Купревич «Фуга» ми 

минор 

2.М.Сейкас «Соната» Ре 

мажор 

3.Беренс М.Этюд соч. 61 

№13 

4.Д.Д.Шостакович «Три 

фантастических танца» 

3 вариант 

1.И.С.Бах. ХТК т.1. 

«Прелюдия и фуга» d-moll. 

2.Л.Бетховен «Соната» №5 

ч.1 c-moll 

3.Ф.Шопен «Ноктюрн» cis-

moll.  

4.М.Мошковский. соч.72 

«Этюд» №6  

5.Чайковский П. «Романс»  

f-moll, соч. №5 

 

 

 

1 вариант  

1.И.С.Бах «Аллеманда» a-moll 

2.Л.В.Бетховен Соната №6 Фа 

мажор 

3.В.Лешгорн соч.136 Этюд № 

18 

4.П.И.Чайковский«Святки» 

2 вариант 

1.И.С.Бах «Трехголосная 

инвенция» Ми мажор 

2.Мошелес соч.70 «Этюд» №4 

3.Гайдн «Соната» №6 1ч. до-

диез минор 

4.Э.Григ «Ноктюрн» До мажор 

или Н.Бородин «Интермеццо» 

3 вариант 

1.И.С.Бах ХТК 1том 

«Прелюдия и Фуга» фа минор 

2.В.А.Моцарт «Соната» Фа 

мажор 

3.К.Черни соч. 740 «Этюд» №13 

4.Ф.Шуберт «Экспромт» Ля 

мажор 

 

 

2.2 Экзамен по специальности.  

Объект оценивания: исполнение сольной программы.  
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Предмет оценивания:  

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности фортепиано для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар 

из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;   

- навыки слухового контроля, умения управлять процессом исполнения музыкального 

произведения;   

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных технических приемов;   

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха.   

Методы оценивания:  Методом оценивания является выставление оценки за исполнение 

сольной программы. Оценивание проводит утвержденная распорядительным документом 

организации экзаменационная комиссия на основании разработанных требований к 

выпускной программе:  - полифония, - крупная форма - этюд - кантилена или развернутая 

пьеса   

Критерии оценивания экзаменационной программы: 

Отметка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 

Технически качественное и художественное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения:  

- исполнение музыкальное, выразительное, с 

отношением;  

- убедительная трактовка авторского текста;  

- решены тембровые, регистровые задачи; 

- грамотное исполнение нотного материала, без 

погрешностей; 

- исполнение произведения в заданном темпе 

качественное звукоизвлечение, звуковедение, хорошее 

интонирование 

свободное владение инструментом, свобода 

исполнительского аппарата 

соответствие исполняемой программы требованиям по 

классу;  

4 («хорошо») 

Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном): 

- исполнение осознанное, присутствует чувство стиля и 

формы;  

- исполнение эмоциональное и образное, с точной 

передачей содержания и темповым соответствием; 

- незначительные технические ошибки не влияют на 
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целостность и выразительность исполнения; 

-  хорошее звукоизвлечение, звуковедение; 

- исполнительский аппарат свободный; 

- соответствие исполняемой программы требованиям по 

классу;  

3  

(«удовлетворительно») 

Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: 

- недоученный текст; 

- слабая техническая подготовка; 

-  малохудожественная игра; 

- отсутствие свободы игрового аппарата; 

- исполнение формальное, невыразительное; 

- отсутствует чувство стиля и формы; 

- слабо владеет инструментом, 

скованность исполнительского аппарата; 

- несоответствие исполняемой программы требованиям 

по классу;  

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий: 

- программа не выучена; 

- программа не исполнена целиком или программа 

выучена частично, исполнение с остановками, 

сбивчивое исполнение ниже критериев оценки; 

- уровень навыков владения инструментом 

неудовлетворительный; 
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