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1

)/чебньпй предмет
<<€пециальность и 1|тение нот с листа>)

|[ромех<уточная аттестация проводится в форме контрольнь1х роков,
зачетов и экзаменов. 1{онтрольньте уроки' зачеть1, и экзамень1 могут
проходить в виде технических 3ачетов, академических концертов,
исполнения концертнь1х программ.

[4тоговая аттестация шроводится в форме 'вь|пускнь!х экзаменов'
представля}ощих собой концертное исполнение прощаммьт. |!о итогам этого
экзамена вь1ставляется оценка ((отлично), (хоротшо)), ((удовлетворительно>'
(неудовлетворительно)). Фбунатощиеоя на вь1пускном экзамене дол)кнь1
продемонотрировать достатонньтй технический уровень владения
фортепиано для воссоздания худо)кественного образа и стиля исполняемь1х
произведений разнь1х )канров и форм зарубех<ньтх и отечественнь1х
комшозиторов.

|рафик проме)!(уточной и итоговой аттестации

класс [ полугодие 11 полугодие
1 &1ай _ переводной экзамен (3

прои3ведения):
1. |!олифони'{
2. |{рупная форма
3. 3ттод или пьеса
1. |{олифония
2.|!ьеса
3.3ттод
1 . |{олиф ония
2. !ве р€внохарактернь1е пьесь|

2-4 Фктябрь _ технический зачет (гаммьт
в соответствии с требованиями по
классу, эттод' терминьт).

!екабрь академический концерт
(полифония, льеса или эттод)

Февраль - зачет по чтение с
листа' коллоквиум
1!1ай - переводной экзамен (3
произведения):
1.1(рупная форма.
2. Аве р€внохарактернь1е
пьеоь1 или пьеса и эттод.

5-7 Фктябрь - технический зачет (гаммьл
в соответствии с требованиями по
классу' эт}од' терминьт).

{екабрь академический концерт
(два произведения:
1. |1олифония
2.|7ьеса

Февраль - зачет по чтение о
листа, подбор по слуху'
коллоквиум
йай - переводной экзамен (3
произведения):
1.1{рупная форма
2.|\ъеса
3.3ттод
(в 7 классе в творческий зачет
вводится транспонирование ;



в 6 и 7 классах на переводном
экзамене мох(ет бьтть
исполнена полифония)

,{екабрь дифференцированное
прослу1шивание части программь1
вь1пускного экзамена (д"а
произведения наизусть'
обязательньтй пок€}з произведения
крупной формьт и произведения на
вьтбор из прощаммь1 вь1пускного
экзамена)

Февраль _ зачет по'чтени}о с
листа) подбор по сл}х},
транспонирование и
коллоквиум
1!1арт прослу1шивание 3-х
произвёдений (два сьтщаннь1х
в декабре пл!ос еще одно)
Апрель _ прослу1шивание всей
прощаммьт (4 произведения)
4 неделя мая - 1 неделя и1оня _
вьтпускной экзамен
вьтпускной экзамен (4 или 5

пооизведений)

Фондьп оценочнь!х средств по классам

1 класс
|ребовшншя 0ля 3шче!па по чупеншк) с лшсп'а
й."'. ритмических рисунков на одном звуке, мелодий из двух звуков'

мелодий в пределах одной апп]1икатурной позиции, мелодий с р€шличнь1м
направлением . двих<ений звуков' одноголоснь1х пьес с неслоэкной
мелодической линией по звукам трезвуний (в пределах 8 тактов),

распределение одноголооной меподии ме}(ду руками. Анализ структурь1

мелодии: фразьт, мотивь1.

Б опро сьс ёля о цен шв ан шя шнфорлсацшоннь!х
ш п о ня!п шйн ьсх з н ан шй о бу нало щшхся
1. 1{ак назь1вается инструмент' на котором вь1 обуиаетесь? |{очему он так

назьтвается?
2. |{акие разновидности фортепиано вь1 знаете?

з. Фбъясните, почему фортепиано является струннь!м ударно-к]1ави1пнь!м
инструментом?
4. 9то такое (регистр>? 1{акими они бьтватот? 

,

5. Ё{азовите и покажите на фортепианной клавиатуре октавь1.

6. Б каких нотнь1х кл}очах обьтчно запиоь1вается музь1к€ш1ьное произведение

для фортепиано?
7. 1{акие вь1 знаете длительности? '{ля 

него они исг1ользулотся?

8. Ёа что ук€вь1вает точка' расположенная справа от нотьт?

9. 9то такое (р€вмер)? 1{акие размерь1вьт знаете?

10. 1(акие музь1ка]1ьнь1е ладь1 вь1 знаете? €равните, что у них общего и чем

они различа}отся.



11. 1{атсие знаки €|"льтерации использу1отся в нотной залиои? 9то они
обозначатот?
12. 9то такое <<мелодия>?
13. 9то такое ((аккомпанемент>>?

14. |{еречислите темпь1, которь1е вь1 знаете. 1(атс и где они ук€}зь|ватотся в
нотах?
15. |{еречислите музь1кы1ьнь1е терминь1' с которь1ми вь! познакомились \|а

уроках. 9то они обозначатот?
16. |{ереиислите приемь1 фортепианной ищь1' с которь1ми вь1 познакомились.
17. 1{акими знаками композитор указь1вает на то' что произведение или его
какая-то определенная часть должнь1 бьтть повторень1
18. 1{акие музь1кальнь1е инструменть1 вьт знаете?
19. 1{ак н€вь1ва}от человека, которь|й сочиняет музьтку?

[1р шм ер ь' э к3 а,]}|ен а цшо нн ь'х пр о ер а{'|]}|

Баршангп 1
Руднев Ё. 1-(ебет€ш1а пта1шечка
Берковин А. Бариации на тему р.н.п. <Бо саду ли в огороде)
Ё. 1оропова []веток и бабочка
Баршанпо 2
1!1оцарт |. Р1енуэт ре минор
т{ерни-[ермер 1{. 3ттод ]\гч10

{тобток А. Бариации на тему р.н.п.
Баршонпо 1
[. 1{аттинг 1{уранта

[. 1торк €онатина
Б.н.п. |{ерепёлоика обработка А.Флярковского

2 класс
7р еб о ван шя к !пехншческо/!|у з анёпоу

(ласс }(онтрольньпе
гаммь|

[аммьт для
повторения и
ознакомления

Аккордь:
)(роматинеская
гамма

2 класс 11 полугодие
|1о желанито _
в две октавь1 в
прямом
дви}|(ении
отдельнь1ми

рук€}ми,в
пртивоположном
движении двумя
руками

|м1ажорньте

гаммь1:

,{о, €оль, Ре _ в
две октавь1
каждой рукой
отдельно
йинорньте
гаммь1:
|я,\|и,Ре- в2
октавь1 каждой
рукой отдельно

|{о 3 звука
каждой рукой
отдельно 1, 8,
)

ка)кдои рукои
отдельно в
пройденньтх
тона-'|ьностях



класс

7ертпшньа

[ребованшя ёля зачёупа по ч/пенш!о с лшс/па

}мение сьтщать одноголоснук) пьесу
линией (растширение диалазона до октавьт)
репризами на 1е9а1о или з1асса1о
определять характер произведения.

Анализ структурьт: фраза,
(неусто й яивая)' каденция полная (устойнивая).

Бопросьт для оценивания информационнь1х и понятийньтх зна
обунатощихся (рекомен дуется добавлять вопросьт из предь1дущего класса)

1. Ёазовите ма)корнь1е и минорнь1е гаммь1, которь|е
вами в этом гоА}.Расска>ките об особенностях аппликатурь1.

2..{то такое аккорА? Аз каких интерв€|"лов он состоит?
отлича1отся тонические трезвучия в макоре и миноре?

3. Ёа каких ступенях лада строятся тоническое, субдоминантовое и
доминантовое трезвуиия?

4. Бспомните существу}ощие 3наки €|"льтерации. 9то о3начатот знаки
дубль дие3 и перечислите известнь1е вам музь1к€}льнь1е терминь1. 

]

с несло>кной мелодической
в пределах 8-16 тактов с

в тон€]"г1ьностях до 2-х знаков. }мение
9тение мелодий на 2-х нотнь1х станах.

предложение, .каденци'1 половинная

знаний

бьтли пройденьт

1(акой ступеньто

г фортэ громко

гг фортиссимо очень громко

гп[ мэцо фортэ не очень громко

Р г1иано тихо

рр пианиссимо очень тихо

гпр мэцо пиано не очень тихо

\оп 1е9а|о нон легато не связно

[е9а1о легато связно

з1аооа1о стаккато отрь1висто

г11епш1о ритэнуто
замед.11яя

0|гп1пцеп0о диминуэндо постепенно уменьтпа'! силу
звука

сгезсеп0о крещендо поотепенно увеличив ая силу
звука



году?

[р е б о в ан шя к !пехн шческо.гу'у з ан ёпоу

7. € какими лриемами фортепианной игрь1 вь1 познакомились в этом

8. 9то такое <фермато?
9. 9то такое <эттод>? Ёазовите композиторов, чьи этк)дь1 вь1 изу'чаете

на уроках фортепиано.

|1р шлс ер ь' э к3 ал'е н а цшо н н ь.х пр о ?р а,]у'гш

Бариант 1

1. |{ёрселл Ария
.[{. Бетховен €онатина 1 ч.
}Ф. Бинощадов 1анец 1!1едве>кат

Рариант 2
и. с. Бах |{олонез
Р1. Андре €онатина
|{. 1-{ильхер у гномов
Бариант 3
Бах А. €. Р1аленьк€ш прел то дия .{о-мах<ор
-|1емуан А.3ттодьт соя.37 

' 
]хгр]ф10, 11

Бетховен.[{. €онатина €оль мажор, 1-я часть

3 класс

(ласс (онтрольньпе
гаммь!

|аммьп для
повторения и
ознакомления

Аккордьп )(роматинеска
я гамма

Арпедясио

3 класс 1 полугодие
€оль маж(ор -
в прямом'
противополо)к
ном дви)кении
2 руками в2
октавь1
Ре минор - в
натуральном,
гармоническом
)

мелодическом
виде
отдельнь|ми
руками

[аммьт 1

аппликатурной
группь|:
йажорньте
гаммьт:,{о,
€оль, Ре, )|я,
йи
йинорньте
гаммьт: )1я'
йи, Ре, 6оль,
,(о в прямом
дви>кениив2
октавь!

[оническое
трезвучие с
обращениями
по 3 звука
кшкдой рукой
отдельно в
пройденньтх
тональноотях

1{аясдой рукой
отдельно от
воех бельтх
клави1п

11

полугодие
1(ороткие
отдельнь1м
и руками в
2 октавьт



[ерлсшньа

3 класс
ап6ап1е андантэ спокойно
ап0ап11по андантино бьтстрее, нем

андантэ
А11еяго €|плегро скоро
А11еяге11о €!ллегретто оживленно
6о1се дольче не}{(но
йо6ега1о модэрато умеренно
А |егпро а тэмпо в пре)кнем темпе

|1ри проверке терминов, использовать терминь] 2класса.

[ребованшя 0ля зшчёупа по ч!пеншк) с лшс(па
}мение сь1грать более объемнуло пьесу (16-з2 такта) с неслох{нь1м

ритмическим рисунком, вкл}оча1ощим длительности как в поступенном
дви)кении' так и со скачками' с медленном темпе. Аща неслот{нь|х мелодий
на 2-х нотнь1х строчках со слунайнь1ми знаками в тексте или с вь1деленнь1ми
нотами в аккомпанементе.Аца мелодий с пар€[л1]1ельнь1м двш1{ением голосов
в октаву, сексту, терци}о. Анализ структурьт: фраза' предло)кение. Форма -
период

Б о пр осьс ёля о цен шван шя шнфорлса цшоннь'х
ш п оня!пш йн ьух з н ан ш й о бу н ало щ.!хся

(р е ко лс е н ёу е пося ё о б а вля уп ь в о пр о с ь с шз пр е 0 ьс ёу щеео гот а сс а)
1. 9то такое (<хроматическая гамма>? Расска>ките основнь1е правила ищь]
хроматической гаммь1.
2.т{то такое <<обращение трезвуния>>? Ёазовите их.
3. 9то такое <арпеджио>?
4. т{то такое (секвенция>>?

5. 9то такое <канон>>? Б каких х{анрах он чаще всщенается?
6. 9то такое <полифония>>? Расска>ките об особенностях ее исполнения.
7. 1(акие видь1 стариннь1х танцев вьт знаете?
8. 9то такое <<ансамбль>? (акие видь1 ансамблей вьт знаете?
9. 1{акие композиторь1писа"]1и фортепианнь1е цикль1для детей? |{еренис]1ите
их. 1{акие произведения из этих циклов вьтищали?
10. (акие пьесь1 из <!етского альбома>> п.и.9айковского вь1 знаете?
Расска>ките о понравив1шихся.
11. к каким му3ь1кш1ьнь|м )канрам относятся произведени'{,Б0А которь1ми вь1

работали в этом году? Расска:ките о }канровь1х особенностях.
12. йузьтку каких )канров вь1 слу1шаете дома? [ворнество каких
композиторов вам наиболее интересно?



13. 1{акие концерть1 вь1 посетилив этом году? Расскат<ите о своих
впечатлениях от 1(онцертов.

!1р шло ер ь' э к3 ал' е н а ц шо нн ь'х пр о ?р а/у',/|'

Барооангп 1
и. с. Бах Р1енуэт €оль ма}кор
3. Р1елартин €онатина
й. [линка 9увство
Баршшнтп 2 :

[. €карлатти Ария
Б. [несина 1||есть м€|_г{еньких вариаций
!. 111остакович 1анец
Бсоршанпо 1
БахА. €. 1!1аленькая прел|одия ми минор
{ерни-[ермер 1{. 3ттодьт ]\9ш1:,4 (2-я иасть)
|рациоли 1. €онатина €оль мажор

4 класс
7р еб о ван шя к !пехншческо]шу занёгпу

7ерлошньо

(ласс (онтрольньпе
гаммь!

|аммьп для
повторения и
ознакомления

Аккордь: [роматинеска
я гамма

Арпедясио

4 класо 1 полугодие
-||я маясор - 2

руками в
прямом и
противополож
ном дви)кении
в 4 октавьт

[о минор - 3
вида минора в
прямом и
противополо)!(
ном движении
в 4 октавьт

йахсорньте и
минорнь|е
гаммь1 первой
аппликатурной
группы 2

рукамив2
октавь1

1оничеокие
трезвучия о

обращениями
аккордами по 3
звука в
пройденньтх
тональностях

2 руками в
прямом
двихсении в 4
октавь!.
Фт ре и соль
диез- в
противополо)1(
ном двю!(ении

1{ороткие по
4 звукав 4
октавьт. |[о
возможност
и,2руками

4 класс
6га:1ово грациозо грациозно
[е0я|его леджьеро легко
€ап1а6|1е кантабиле певу{е
у уо виво живо
у уасе виваче живее' чем виво
ргев[о прэсто очень бьтстро
А4ая1о адажио медленно



ля очень медленно

|{ри проверке терминов' использовать терминь1 предь1дущих классов.
[ребованшя 0ля зачёупа по ч!пенш!о с лшс/па

9тение неслох{нь1х пьес в умеренном темпе в тональностях до 3-х знаков с
интерв€!"льнь1м аккомпанементом. Анализ интерва"лов.

Бопросьс 0ля о ценшваншя шнфорлсаццоннь,х
ш поняупшйньох знан шй о буншго щшхся

(р е колс е н ёу е гпся 0 о б а вляупь в о пр о с 6' шз пр е 0 ьо 0у щ еео гот ас с а)

1. {то такое ((кульминация>>?

2 . |{акие тон €ш! ь но сти наз ь1в атотся одноиме нньтми?
3 . 1{акие тон€!-пьности н€шь]ва}отся пар€ш1лельньтми?

4. 9то обознача}от следу}ощие музь1к€}льнь1е терминь1 _ р|о гпоззо' 1пепо
1по55о, в!гп|1е, а11а19ап6о, рог[агпеп1о.
5. Расска)ките о пед€|]-1и. Аля чего она используется? 1{аковьт основнь1е
правила исполь3ования пед€}ли.

6. 9то такое ((прощаммная музьтка>>?

7 . Р асскажите об особенностях отроения вариационной формьт.
8. 9то такое <кодо>?

9. 1{акие концерть1 вь! посетилив этом году? Расская<ите о своих
впечатлениях от концертов.
10. |{роанализировать одно из исполняемь1х музь1к€!"льнь1х произведений и
ответить на следутощие вопрось1:

[ назвать композитораи его современников, его национа.т1ьну{о
принадлежнооть, годь1 жизни или век.

! определить характер, образное содер)к ание произвед ения
! назвать жанр прои3ведения
! определить тонсш1ьность' размер, темп, фор'у
! проанализировать динамический план, ук€вать кульминаци}о
! назвать, какие средства вь1р€вительности использует композитор д]ш{
создания данного образа (в т.н. особенности ритма (пунктирньтй,
равномерньтй и т.А.), типь1 движения мелодии (поступенное дви)1{ение,
1пирокие ходьт), клточевь1е интонации
! назвать знаменить1х современников композитора' произведение которого
исполняли
! назвать другие произведения этого автора

!1р шло ер ь 

' 
э к3 а/}| е н а цшо н н ь'х пр о ?р а./}|/п

Баршанпо 1

к. Ф. 3. Бах €онатина <1{аролина>

.{. 1_{иполли Фугетта



Ф Билатш ?арантелла
Баршангп 2
и. с. Бах 1!1аленькая прел}оди я миминор
.|{. Бетховен €оната фа мокор ч.1
Б. {одотш [авот
Баршангп 3
Бах 14.€. !вухголо снаяинвенция ля минор
йоцарт Б. €онатина.{о мажор !\& 6, 1-я
[риг 3. Бальс ля минор

5 класс
ншя к 

'п?у'!1'1'о ч(ласс (онтрольньпе
гаммь[

-1 аммь| для
повторения и
озна кош[_пё[|!'(

Аккордьп [роматинеска
я гамма

Арпедэкио

5 класо
1 

1 !|0,!у|0дие
€и маэкор - 2
руками в
прямом
дви>кении в 4
октавь]
€и минор - 3
видаминора2
руками в
прямом
движении в 4
октавь!'
натуральньтй
минор в
противополо)к
ном двю!(ении
11 полугодие
Фа мокор
Фа минор

л' аммьт ! и2
аппликатурной
группь| двумя
руками в2
октавь|
[аммьт для
ознакомлени'1:
[аммьт 3

аппликатурной
группьт: Фа
диез минор'
соль диез
минор' до диез
минор в
прямом
дви>кениив2
октавь!

]оничеокое
трезвучие о
обращениями
аккордами по
или 4 звука в
пройденнь:х
тональностях

2 рукамив
прямом
дви>кении в 4
октавь|.
Фт ре и соль
диез - в
противополо)к
ном дви)|(ении

(ороткие _
по 4 звука в
4 октавьт

,(линньте _
каждой

рукой
отдельно

7ертпшньа

более подвюкно

]!1эно моссо
дэ капо эль финэ



|{ри проверке терминов, использовать терминь| предь1дущих классов.

[ребованшя ёля 3аче!па по ч!пенш!о с лшс!па:
9тение с листа пьес, пройденнь1х в нач€ш1ьньтх классах. 9тение с [|иста
незнакомь1х пьес в тон€ш1ьностях до 3-х знаков (2-3 класс). т{тение с листа
аккомпанемента знакомь1х популярнь1х мелодий. Анализ аккордов. Форма
простая двухчастная, трехчастная.

Б о пр о сьс 0ля о цен шв шн шя шнф орлоацшоннь'х
ш п о ня!пш йн ьсх з н ан ш й о бу на;о щ,!хся

(р е ко.шен ёу егпся 0 о б авляупь в о пр о сьс шз пр её ьоёу щеео лотасса)
1. Ёазовите буквенное обозначение пройденнь1х вами'в этом гоА}
тональностей.
2. [\еренислите известнь1е вам интерв€|"ль1' которь1е 1пире октавь|.
3. Расска}ките о существу}ощих приемах фортепианной ищь1.
4. 1{аких композиторов назь1ва}от ((венскими классиками). Расскаэките об
особ енностях их творчест ва и стиле исполн ения.
5. Ё{азовите русских композиторов, произведения которь1х вь1 исполняли?
6. Расскажите об инструментах-пред1шественниках фортепиано.
7. |{еренислите известнь1е вам клавирнь1е произведения Баха и.с. Расскшките
о них.
8. Ёазовите известнь1х вам современнь1х исполнителей-пианистов. 1{акие тдз

исполняемь1х ими произвед ений вь1 сль11ш а;ти?

9. Ёазовите крупн ейтлие фортепианнь1е конкурсь1.
10. |{роанализировать одно из исполняемь1х музь1ка.]1ьнь1х произведений и
ответить на следу}ощие вопрось1:

] назвать композитораи его современников, его национ€|]!ьнуто
принадле)кность, годь| )кизни или век.

! определить характер, образное содер)|( ание произвед ения
! назвать х{анр произведения
! определить тон€!г{ьность, размер' темп, фор'у

создания данного образа (в т.н. особенности ритма (пунктирньтй,

равномерньтй и т.А.), типь1 двих{ения мелодии (поступенное дви}кение,
1!]ирокие ходьт), кл}очевь1е интонации
! назвать знаменить1х современников композитора, произведение которого
исполняли
! назвать другие произведения этого автора

|1р шлс ер ь . э к3 а,/у' е н а ц ш о н н ь 

'х 
пр о ?р ь/''/}4

Баршанпо 1

и. с. Бах !вухголосная инвенция [о мах<ор

.|{. Бетховен ]1{есть лёгких вариаций на тпвейцарску}о песн}о



й. [линка |{рощальньтй вальс
Баршшнгп 2
9ерни 1{. €оч. 299 3ттод]\ъ 21

1!1оцарт Б. .[{егкая соната [о махсоР, |-я часть
|риг 3. |{оэтическая картинка ми минор
Баршангп 1
14. |[ахельбель 9акона
А. }{илискис €онатина '

3. |риг -[[исток из альбома соч.12 ]\ъ7

6 класс
[л аншя к п'ехншческо''

(ласс [(онтрольньпе
гаммь|

|аммьп для
повторения и
ознакомления

АккорАьп [роматинеска
я гамма

Арпедясио

6 класо 1 полугодие
€и ма>кор
Р1и махсор
1| полугодие

"}[я'Ре,€оль
ма)кор

[аммьт 3

аппликатурной
группь1.
[аммьт для
ознакомления:
[аммьт 4
аппликатурной
группьт: Фа
диез минор,
соль диез
минор' до диез
минор, в

прямом
дви>кениив2
октавь1

1онические
трезвучия с
обращениями
аккордами по
или 4 звука в

пройденньтх
тональноотях

2рукамиь
прямом
двюкении в 4
октавь|.
Фт ре и ооль

диез _ в
противополо}!(
ном дви)|(ении

1{ороткие- по 4
звука в 4
октавь|

,{линньте-2
руками
д7-
построение и

разре!пение'
арпед)кио

длиннь]е
каясдой рукой
отдельно
9м7 _
построение и

разре1пение'
арпед)кио
короткие
каждой рукой
отдельно

1ерминь:

6 класс
Р1таг6ап6о ритэрдандо замедляя

А11агяап0о алляргандо рас1пиряя

€а1ап6о са]ш{ндо затихая

Азза! аесаи весьма

6|осозо джиокозо игриво

{-]па сог6е уна кордэ взять леву[о пед€1ль

1ге сог6е трэ кордэ взять праву|о пед{1ль

е3рге5$1уо эспрэссиво вь1разительно

Р1зо1ц1о ризол1ото ре1пительно

Бг|11|ап1е брильянтэ блестяще



ап1гпа1о анимато вооду1шевленно
гпогеп6о морэндо замутрая

ревап1е пэзантэ тяжело
зс}:егаап6о окерцандо 1шутливо
|гапцц|11о тоанкуилло спокойно
5егпрге оэмпрэ все время
€о:т ап1гпа кон анима о дутшой
\оп 1тоооо нон троппо не слитпком
з|гп11е оимиле такх{е
1егпоо ог1гпа тэмпо прима в прежнем темпе

|{ри проверке терминов, использовать терминь1 предь!дущих классов.
[ребованшя оля 3шче!па по ч!пенш!о с л!/с/па:

9тение с листа незнакомь|х пьес в тона)-тьностях до 4-х знаков со сложнь1м
ритмическим рисунком, вкл1оча}ощим в себя синкопь!' з€|]1игованнь1е ноть1'
триоли. Аккомпанемент с несло)кной аккордовой фактурой.9тение с листа
пьес пройденного репертуаразаз-5 классь|. {тение с листа аккомпанемента
знакомь1х популярнь1х мелодий. [армонический ана;тиз.

Б о пр о сьс 0ля о ценшв аншя шнфорлошцшоннь'х
ш п о ня!п ш йн ь'х з н ан ш й о бу нало щшхся

(р е кола е н 0у е гпся 0 о б авляуп ь в о пр о с ь' ш3 пр е о ьо ёу щ ее о лот о с с а)
1. Рассках{ите о сепаккоРАах. 1{акие они бьтватот? |[еречислите все обращения
2.||ереяислите музь1кш1ьнь1е терминь1' с которь1ми вь! познакомились в этом
году?
3 . Бьтделите основнь1е правила ислолнения длиннь1х арпедяшо.
4. Расска)ките о характернь|х особенностях музь1к€|]-1ьнь|х жанров.
5. |1еренислите великих исполнителей-пианистов про[шлого и настоящего.
6. }{азовите худо)кников и поэтов второй половинь1[{ века
7. |{роанализировать одно из исполняемь1х музь1к€!"льнь|х произведений и
ответить на следу}ощие вопрось1:

! назвать композитораи его современников' его национ€|"льну}о
принадлежность' годь1 }кизни или век.

! определить характер, образное содерж аътие произвед ения
[ назвать х{анр произведения
! определить тон€!_]-1ьность' р€вмер, темп' фор'у
! проанализировать динамический план, ук.вать кульминаци1о
! назвать, какие средства вь1р€вительности использует композитор для
создания данного образа (в т.н. особенности ритма (пунктирньлй,

равномерньтй и т.д.), типь1 движения мелодии (поступенное движение,
1широкие ходьт), кл[очевь1е интонации
! назвать знаменить1х современников композитора, произведение которого
исполняли

! назвать другие произведения этого автора



!1р шлс ер ь' э к:' а/}| ен (' цшо н н ь'х пр о ?р ал'|}4
Боршангп 1
€. 1{ребс [{реамбула ре-минор
9. Баньхаль €оната |я ма)кор
А. {ачатурян Р1узьткал ьная картина
Баршангп 2
А.Бах {вухголоснь1ая инвенция си бемоль мажор
Р1. 1(лементи ор.36 ф6 €онатина Ре мажор
1!1усоргский й. €леза
Баршанпо 3
БахА.(. |рехголо сная инвенция ре минор
9ерни 1(. €оч.2993ттод)\э3 1

[айдн й. сонатина €оль мажор' 1-я часть

7 класс
7р е б о в шн шя к !пехн шче ско.ф'у з анёгпу

[ер:шшньо

(ласс (онтрольньхе
гаммь!

|аммьп для
повторения и
ознакомления

АккорАьп )(роматинеска
я гамма

Арпедясио

7 класс ! полугодие
Фа диез
минор' до диез
минор
11 полугодие
€оль дие3
минор

[аммьт всех
аппликатурнь1
х групп в
прямом
дви;,кении2
руками

1онические
трезвучия о

обращениями
аккордами по
или 4 звука в
пройденньтх
тональностях

2 рукамив
прямом
двихсении в 4
октавь].
Фт ре и соль
диез _ в
противополо}|(
ном дви}|(ении

1(ороткие-по 4
звука в 4
октавь]

!линньте -2
руками
.(7-арпедя<ио
длинньте 2

руками вместе
9м7- арпедхсио
длинньте 2
руками вместе

7 класс
Рц6а1о рубато свободно
€оп 6г1о кон брио с }каром
Арразз|опа1о аппаоионато страстно
€оп йосо кон фуоко с огнем
!е1осе вэлоче бьтстро, скоро

€огпо0о комодо добно
5р1г|тцозо спиритозо увлеченно
)ес|во дэчизо ре1шительно' смело
$ессо оэкко }кестко. коротко
А011Б|тшгп ад либитуът по желани}о, по

усмотренито. овободно
Агпогозо аморозо отрастно. лтобовно



€арг|сс|озо капоиччиозо капризно. причудливо
Рез1|уо фестиво празднично' радостно
Рътг|оэо фуриозо яоостно. неистово

[асг|гпозо лакримозо печ€!'1ь, >кшлобно

5еуего сэвэро строго' серьезно

51г|пяеп4о отрин)|(ендо ускоряя
1егпро ц1цз1о темпо дя(усто строго в темпе

|1ри проверке терминов' использовать терминь1 предь1дущих классов.

Б о пр о сьс ёля о цен шв ан шя !/нфорл'ацшоннь!х
ш поняп'шйньух знон шй о буна:о щшхся

(р е колс ен 0у егпся ё о б швляупь во пр о сьс шз пр е0 ьоёу щеао тотассш)

1. Расска>т{ите о )канрах фортепианной музь1ки и строении к.]1ассических

музь1кш1ьньтх форм.
2.[|еренислите основнь1е приемь1 исполнену|яраз{|ичнь1х аккомпанементов,
специфинеских фактурньтх формул.
3. Бьтделите основнь1е правила исполь3ованияледа]|и в оольнь1х и

ансамблевь1х произведениях.
4. €формулируйте основнь1е лравилачтения с листа сольнь1х иансам6левь1х

произведений.
5. Расскажите о фортепианнь1х произведениях п.и. {айковского. какие из

них вь1 исполняли?
6. Бспомните отечественнь1х композиторов рубехса х1х-хх вв., внес1пих

знаменательньтй вклад вразвитие фортепианъ|ой музь1ки. Ёазовите известнь1е

вам произведения этих композиторов.

7 . Аазовите о сново пол ожников н ацио н€}]-1ьнь1х 1школ.

8. Ёазовите побед ит елей ме)кдународного конкурса им. [|.А. 9айковского.

9. |{еренислите известнь1х вам современнь1х исполнителей-пианистов,
скрипачей, виолончелистов, певцов.

10. 1(акие симфонические оркестрь1 вам знакомьт? Ёазовите ведущих

дирижеров современности.
1 1. Расска)ките об извеотнь1х музь1кш1ьнь1х театрах мира.

12. |{роан€!"лизировать одно из исполняемь1х му3ь1к€|"льнь1х произведений и

ответить на следу}ощие вопрось1:

[ назвать композитораи его современников, его национ€}льнуто

принадле)кность' годь1 жизни или век.

! охарактеризуйте эпоху



! определить характер, образное содержание произведения
! назвать )канр произведения' н€вовите жанровь1е при3наки, раоскаките об
особенностях стро ения формьт
! определить тонсш1ьность, р€!змер' темп, основнь!е средства
вь1ра3ительности

в чем 3акл}оча1отся ритмические особенности (затакт, синкопа, пунктирньтй
ритм)? 0бъяоните вь1р€вительное 3начение ритма.
! 1{акой тип мелодииислользует композитор? Бсть ли модуляциии
отклонения? Б какие тональности?
! 1{ какому стил}о относится г{роизведение? Б чем конкретно проявля1отся
стилевь1е нертьт?

! Б чем закл}очак)тся особенности динамического разв:;4тия? [де находится
кульминация?
! Фпределить тип изло)кения (гомофонно-гармонический, полифонинеский)
! Б чем закл}оча}отся гармонические особенности? 1{акие аккордь1
встреиатотся?

|1р шло ер ь' э к3 шм е н а цшо н н ь!х пр о ?р а/п['|

Баршанпо 1
и. с. Бах Фанта3ияи фу.'
&1. 1{лементи ор.37 ]\гр2 €онатина Ре мах{ор
}Ф. Бесняк Боктторн
Баршон*п 2
и. с. Бах. 1рехголосная инвенция 1!1и минор
14. [енитпта €оната фа минор
Ф. 11!уберт €керцо

Бшршанпа 1
БахА. €. 1рехголосная инвенция до минор
9ерни (. €оч.299 эттод ]\933
Бетховен .|{. €оната !\гэ5, 1-я часть

8 класс
7ребованшя ёля 3аче/па по ч/пенш|о с лшс/па:

9тение с листа незнакомь1х пьео со сложнь1м ритмическим рисунком,
аккордовой фактурой. 1!1елодия с укра1шениями: мордент, трель, фортшлаг,
группетто. Размер 21 4, з | 4, 41 4, 6 | 8. 9тение с листа пройденного материала в
5-7 классах. Анализ музь1к€ш1ьной формьт. Растшифровка мелизмов.

7р еб о ван шя по шупоаово й а/п!песуп('цшш

Бсоршанпа 1

[1р шлс ер н ь1 е пр о ?р а.м.ш ь. в ь' пу с кн о ? о э к3 ам ен а



[

БахА.(.1рёхголосная инвенция }гч7 ми минор
9ерни 1{. соч. 299 3ттод]\ъ 21

1{абалевский !'. соч. 13 €онатина }Ф1 !о ма>кор. 9. 1

йендельсон Ф. |{есня без слов !{р22 Фа махсор

Бслршанпо 2
БахА.(,.1рёхголооная инвенция )&4 ре минор

"[{етпгорн А. соч. 66 3ттод ]\гр25

Р1оцарт Б. соната Фа мажор !Ф19 ч | (]\ъ17 {. 547 а)

|{рокофьев €. соч.22.(ве мимолётнооти: ]\!]\! 1,10

Баршанпо 3
Бах 14. с. хтк 1-й том |{релгодия и фуга ре минор
1!1оцарт Б. €оната Ао ма}кор (ку 330), 1-я насть
9ерни 1{. €оч.740 3ттод ]\гр24
т{айковский ||. Ёоктторн до-диез минор
Баршанпо 4
БахА. с. хтк 2-йтом, |[релтодия и фуга ля минор
9ерни 1{. €оч.740 3ттод ]ф14
Р1оцарт Б. 1{онцерт )Ф23, 1-я часть
Рахманинов €. |{релтодия соль минор

Р[етодическое обеспечение унебного процесса
1. 1!1етодические рекомендации педагогическим работникам

Б работе с учащимся преподаватель должен следовать дидактическим
принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в

освоении матери€ш1а. Бесь процесс обунения долх(ен бьтть посщоен от

простого к сло}(ному и учить1вать иъ:дивутдуапьнь1е особенности ученика:

физинеские даннь1е' ур овен ь развития музь1кш1ьнь1х способностей.
Ёеобходимь1м условием для успе1шного обунения на фортепиано

явля}отся формирования у г{еника уже на нач€ш1ьном этапе правильнои

посадки и постановки ищового аппарата, организации правильнь1х игровь1х

дви)кений, свободнь1х от и3ли1пнего мь11печного напрях{ения.

Ба первьтх уроках полезно ученику рассказать об истории инструмента,

слу1пать залиси с вь1ступлениями известнь1х исполнителей, сопровождать

уроки ярким исполнением произведений самому преподавател1о.

Развитито техники в узком смь1сле слова (беглости, четкости, ровности
и т.А.) способствует систематическая работа над упра}кнениями, гаммами и

и' другого
р€вличнь!х

Работая над

рецлярно их

эт1одами. |{ри освоении гамм' упрокнений, эт[одов

вспомогательного матери€}ла рекомендуется применение

вариантов _ 1штриховь1х, динамических, ритмических и т.д.

техн и кой не о бходим о давать четкие индивиду €}пьнь1е задания и

проверять.



должна последовательно проводиться на протлкении всех лет обучения и
бьтть предметом постоянного внимания педагога.

Б работе над музь1ксш1ьнь1ми произведениями'необходимо постоянно
восстанавливать органическу}о связь между худо}кеотвенной и технической
сторонами изг{аемого г{роизведения

Бажной заданейпредмета являетсярсввитие навь1ков самостоятельной
работьт над произведением' которое по трудности дошкно бьтть-легче
произвед ений, изучаемь|х по основной прощамме.

Б начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегосяиндивидуальньтй план' которьтй утвер)кдается заведутощим отделом. Б конце
уиебного года преподаватель представляет отчет о его вь1полнении сприложением краткой характеристика работьт обунатощегося. |{рисоставлении индивиду€!г{ьного унебного плана. следует учить1ватьиндивиду€ш1ьно-личностнь1е особенности и степень подготовки
обунатощегося. Б репертуар необходимо вклточать произвед ения' доступньтепо степени технической о образной слох<ности, вь!сокохудожественнь1е посодер)кани}о, разнообрсвнь1е по стил}о, жанру, форме и фактуре.Андивиду€}г1ьнь1е плать1 вновь поступив1ших 

'бу,.'щ'*'" должнь| бьтть
составлень1 к концу сентября после дет€!"льного ознакомл ения с
особенно стями' возможностями и уровнем подготовки г{ащихся.

!остойное место в репертуаре должна занимать академическая музь1ка
как отечественнь1х' так и зарубе>кнь1х композиторов.

2. Р[етодические рекомен дацип по освоеник) навь[ков чтения с листа
9тение с листа _ это умение бьтстро, не глядя на клавиатуру находить на

инструменте увиденное в нотах.
{тобьт свободно читать музь|к€тльнь1е произвед ену!я' необходимо

вьтработать у ученика цель1й комплекс навь1ков. Р1з чего )ке он состоит? Б
перву}о очередь, это умение бьтотро прочить1вать нотнь1е знаки, которь1е в
отличие от буквеннь1х р€вмещак)тся и по горизонт али) и по вертик€ш1и' что
представляет дополнительнуто трудность. ||оэтому м€|"ло просто 3начь
н€швание ка)кдого звука' нужно мгновенно определять рисунокпоследовательностей (гаммаобр€внь1х, арпед}кированнь1х и др.), ;''.*.
расстояние между звуками по вертика}1и (интерва_гль|' аккордьт), осознавать их
интонационно-смь1словь1е связи (структуру мотивов' фраз), узнаватьнач€ш1ьнь1е и кадансовь1е оборотьт однороднь1х'''щ'".''й, направление
мелодического дви)кения. 1акхсе необходим определенньтй уровеньтеоретического образования, так как проищь1вание незнакомого текста
предполагает ясное представление о признаках членени'1 и завер11|ении
мь1сли в музь1ке

€овертпенно ясно, что в млад1пих к.т1ассах не мо)кет бьтть речи о полном
комплексе знаний, поэтому применяемь|е методь1 ознакомл ения с нотнь1м
текстом могут либо з€|"ло}{ить фундамент для бьтстрого чтения нот с листа,
либо стать для него тормозом.



в основе перспективной методики занятий долх{ен ле)кать принцип
(ви}(у-сль1111у-исполня}о)). |[ри таком подходе воспитания навь1ков чтения с
листа нужно заботиться о том' чтобь: обутатощийоя видел ноть1 впереди
элемента' исполняемого в настоящий момент. Развитито этого качества
способствует тренировка, котору1о мо}кно н€ввать <фотощафирование>>:

ученику на короткое время пок€}зь1ва1от какой-либо фрагмент сочинеътия' а

3атем предлагак)т сь1грать его без нот. |[остепенно у ребенка вь1рабатьтвается

привь1чка опере)ка}ощего чтения с листа. '

€писок рекоменАуемой нотной литературь|.

<<йаленькому лианисту>_(Б. Р1илин)
<|[ианист-фантазер) 1 вь1п. (3. 1ургенева' .{. 1!1алтоков)

<40 уроков работьт с начина}ощими) (€. Альтерман)
<|[ервая встреча с музь1кой> 1 и 2 чаоти (А. Артоболевская)
<Фортепиаъ\ная игра) \ и2 части (А. Биколаев)
<[етям>> (Б. Барток)
<|{ианист. 1|[аг за 1шагом> 1 и 2 чаоти (оост. 1,1. Рябов, €. Рябов) <<Ребенок за

роялем) ([рестоматия для фортепиано в2 и в 4 руки с пением) сост. Б.
€околова
<(алинка> Альбом дляначина!ощего пианиста ч. 1

<}Фньтм лианистам) (в. 1[[ульгина, Б.&1аркевин)
кйальттш за роялем> }чебное пособие (1,1. /|ещинская,Б.||ороцкий)
< 1{рохе- музь1канту>> и. 1{оролькова ч.\ и 2.

<|{ервьте 1шаги)) с.и. [олованова ч.| и2
<€борник фортепианнь1х пьес)) с. А. Барсукова
к{рестом атия педагогического репертуара))

|{ьесьт. 1{рупная ф орма. |{олифонические произвед ения
<}Фньтм лианистам. 3кл>>

А. [едике <Альбом пьес для фортепиано))
19. 1!уровокий <Фортепианнь1е сочинения для детей)
|[. 9айковский <,.{етский альбом>>

Р. 111уман кАльбом для }оно1пества)

Б. Барток <<,.{етям>>

<Библиотека }оного пианиста)
<[Фньтм |\ианистам. 4 класс>

к1!1аленькому виртуозу)), вь1п. 2,4,5

<Альбом сонатин), <<Альбом вариаций, средние классь1)

<{,рестоматия4 кл. |{ьесьт, крупная форма полифония>>

<Р1узьлка детям) 4 кл.
<|{ьесьт современнь1х композиторов)
<|{ьесьт зарубе>кнь1х композиторов>)

<Библиотека }оного г1ианиста |{ьесьт. €тартшие классь1)

<<1Фньтм ||||анистам>>, <<йаленькому виртуозу' стар1шие классь1' вьтпуск 2>>

кАльбом сонатин))' <<Альбом вщиаций>>.



<!,рестом атия педагогического репертуара>>. |{ьесьт' крупн€ш форма,
полифония>>

<.[[тобимьте пьесь1) (составитель Б. Алексеева)
<3олотая лира). Альбом классической и современной популярной музьтки> 1

и2
сб. <Аллегро)' тетр. !'{э 4,5,6,'7,8,9 <Фортепиано)) для 5,6 классов' 1 и 11 части'
<3олотая лира) т. 1 и т.2А. [айдн €онатьт т. |,2,3..}1. Бетховен. €онатьт.т 1-4
Б. 1!1оцарт. €онатьт т 1,2 <Аллегро) тещ. 4_.9 <<Фортепиано 7 к;таос>> 1и |]
чаоти
<{р естом атия педагогического репертуара. |{ьесьт' крупная форма,
полифония>>.

А. €крябин <|{рел |о дии>>

1{. {ебтосси <<!етский уголою>
|[. 9айковский <<Бремена года), <<Романс>>

Б. Рахманинов <|{релтодии>
Б. )(одотп <€борник пьео для средних и стар1пих классов)
[Ф. Бесняк <€борник пьес для стар|ших классов))

1!1етодическая литература

[.Рабинович <йсполнитель и отиль)
Б. 3емлянский <<Ф музьткальной педагогике)
<Бопросьт музь1к€!-г|ьной педагогике)) (вьтп.7, сост. Б. Руденко)
<Бопросьт фортепианной педагогики> (вьтп. 3, сост. Б. Ёатансон)
[. |{опова <|{ути к музь1ке))
.|{. [ аккель <<14сп олнителто. |{едагогу. €лутпателто)
Б. 1!1илич <Боспитание пианиста>> |-2 к:т. д41п
Б. ]\:1илич <<Боспитаътие лианиста>> 3-4 кл. дм1ш
Ё. ]имакин <<Б осп ит ание ||ианиста>>

Б. 1{рементптейн <|{едагогика [. [. Ёейгауза>
<<||ианисть1расск€вь]вак)т) (сб. статей, РеА. Р1. 6околова. Бьлп 3)
Ё. [иберман <1ворческая ра6оталианиста с авторским текстом))
[. 1{оган <1,1збраннь1е статьи> (вьтп. 3)

!'. Р абинович <|!ортреть1 пианистов)
"[[. Баренбойм кйузьткальная г1едагогика и исполнительство) -[{. Баренбойм
<3а пол века. Фнерки, отатьи' материа.'1ьр> [. Ёейгауз <Фб искусстве
фортепианной ищь}) (л. н. Фборин - педагог>> (сост. Б. 1(олова)
А. 1]_1мидт - 1|[кловская <<Ф воспитаниилианистических навь1ков>
Ф. Брянская <<Формирование иразвитие навь1ка ищь! с листа)
Ё. €пектор <Фортелианная прел1одия в России>>
А. йеркулов <Фортепианнь1е с}оитнь1е цикль1 Ф. 1[[умана>>

Ё. 1ерентьева <1{арл 9ерни и его эттодь1)
Б. йакуренкова <Ф педагогике Б. .[[истовой>>

А. Р1алиновская <Фортепианно-исполнительское интонирование))
Р. [ьтпин <|{ортреть1 советских лианистов)



Ё. 1{алинина <<1(лавирная музь1ка |4.Баха в фортепианном к.]1ассе)

9. йильтнтейн <<Бопросьт теории и истории исполнительства>
.{,. ]у1ильтптейн <Фнерки о ]{1опене>

3. Ринкявич}ос <Боспринима1от ли дети полифонито?>
А.Браудо <Фб изучении клавирнь]х сочиненийА. Баха в музь1к€|льнь1х

1школах)
1!1. [рускин <<А.(. Бах>
Ё. 11[ендерович <<Ф преодолении лианистических щудностей в клавире)
кФнерки по истории фортепианного искусство (ред.А. Ёиколаева)
<|{ианисть1 расск€вь1ва1от) (вьтп.1, сост. й. €околов) <<Ребенок за роялем)
|1едагоги-пианистьт о фортепианной методике (сост. 9н ,{остал)
<3лементарное музь!к€ш1ьное воспитан|4е по системе 1(арла Фрфы (сост. }1.

Баренбойм)
<<Р1етодические залиски по вопросам ]у1узь1к€!льного образования>> (вьтп.2

сост. Ё. Фитпман)
1. €мирнова <<йетодические рекомендации) Фортепиано йнтенсивньтй курс
<1м1астерство музь1канта - исполнителя) (вьтп.2 сост. 1. [айдамович



} ч еб;: ьп :',| | | Ред п' е'!. << (олп п!ер.г.п': ей ст.ер с ки й к.лпа сс>>

Фцслтд<а !(ачсства за*тя':'и!| гло унсбтлс:плу {]ре]{[1ету включ.1ет в себя .гелсуши}| 
|(о}{троль[.| ]1 ро},|с)1(ут0!{|{у!о аттеста|{и }о.

в качествс форпп тскущсго |(онтр0ля успеваеп,'ости могут использоватьсяконтр0л ьн ь|е урот{}.!, п рослу| |! [{ван }{ я, 1(ласс г{ь|е вечера.
|екуглтий к0т{'гр0':1ь ус||евас\'{()с'г!{ обу.1;1,,',,,,-хся проводт.тся в с1!ет аудиторноговр!]\1с}!!.!, прс]1ус]\1от|]сн||()|() тт:! \,.гс(5гтт,т[! гтрс.. 1хтст. }] :<онг(с к;:;кдо}1 !{!'твсрт|.| в},|ставляется()!(с||ка.

|!роптежу':0ч,{ая аг,-1сс'|!]1|!я:го упебг:о\'1у !!Ре:{п4егу к(он:1ер:-шсе!:;с.т'ерск;-.:!т к.::асс>прсдпо']]агаст г]ровсдсн]'|с зачетов' Формами зачстов яв.,1яются: [1|(адсмичес!(ис!(0н|(срть|' уч:1ст|4с в тв0рчсс|(их мсропр}.[ят}1ях 1шк0ль!. 3ачсть: проходят в |(онцсполугодий за счет аудиторн()го вре]\,1сни' 11рсдусш1отрснн0го г:а унсбньп}! 11рсдмет.||о завер1шении }1зг|ения у;ебного ,/р"''.'' к(онцертптейс.герскиЁт класс))провод|'|тся промежуто!!ная аттеста1{ия с ол]енко}:т, которая 3аносится в св}'детельствостб с': кс':т т.: а л л л.: :а обра.;с.т ва1.с-ц ь ! { о !-0 уч рсж/{е1] 14 я.

Бариант'!
1}улахов !-'

Больф {.
Бариаг:т !|
[3а1;':аптс::з.,\.

!!|убсрт' Ф.
Бариан'п |[!
1-;тин:са й.
[1уман Р.

Бариа;л': !
Бах !.|.-(.
(осп:а ,{.
Барлаант !|
[]титчкин Ё.
['альтерман |-.

Бар:пант-![[
(а,;.;т:г*г.: /(.
Фрснкс.ль ![.

|!ропгежут'оч|!ая а,|..| ес1.а|{ия в 7 к.,глассе
Рег:ертуарньпй список

Ёе пробух<дай восг:опт улнануцй
||окгтнрая

!{а *;:1':с ::,: сс ::с бу.1::
!{ птузь;ке

(ошднсндтс

}1 нс: сер;л<усь

Аттестация в ! полугФАии 8 класса
Реперту'арньлй с:тисок

('г:г1и.пртана

Фсег:тлрле.,1!{стья

3хо любви
3тюд-кап1'тис

Аве йарггя
[]альс _'расстав.1нл.:с (г:'з \,!узь!ки к к/ф <<)!{енг:(р:нь:>>)

Бол:рось: ]|.]|я о1{ен}|вания инфорп:ашион}!ь|х и
(рекоппен71уется в кл |оч а.гь. (ого назь|вак)т''|<оншс1]тштсйстсром,'?

. Ёазовите осн0внь!е вок?1льнь!е голоса.

. 9то такое ''аккоп'{|1анемент''?

||о|{я'гииньлх знаний обучаюш|ихся
в коллоквиум)

!

2

-)

4
5

[1ере.тттслт{те основнь|е видь| искусства, где необходимо
[{азотз;-:':'е о'гечсс1'ве|! }! ь!х !'1 :зарубсжг; ь|х к0\1 | [оз14.горов'
]{.]1я во!({]]]а1.

участ|.{е кон цертмейстера,?
создававш] !{х про!|зведения

(:' Фбъясг-лит'е. ]1.]1я че1'0 кон({ертмейстеру необходгтпто знать партию со.гтиста,.)1. 9то является ос!'овг{о|! задачет-: концерт\,[ейстера в работе с солр:стом?8. [1ере.тислите этапь| процесса 1.таботьп нал с!ортеп ууанной партией.

18



. !']Р"пмп''й@'!-

9' |{акие видь] музь:кальной фактрьт вь; знаете?
10' |[роанализируйте исполняемое вами произведение с позиции: тональность, форма,характер' жанровая принадлежность' средства музьткальной вь|р'вительности'

динамическое развитис.
1|.Расс:сах<итс 0 худ0)ксствснно-исполнитсльских возмо)кностях

и нструм ента' к0тоРог\,{у в ь! ак|{ом пан ируете.
|2' Расскажите о вокальном творчестве композитора' произведение которого

исполняете'
|3. (акие концерть| вокальной' инструментальной музь:ки с участиемконцертмейстеров вь| посетили в этом году? Расскажите о них' дайте оценку

вь|ступлению концертмсйстера.

музь!кального

\9



}чебпл ьпй !1редп!е |' <<Ап:саппб;:ь>>

Фцсг-гп<;: 1(ачсс'гва заглят'и}];го у.лсб:поь-1у !!}]сд]\'{с'гу ''Агтсаьтб.пь'' в|('||0(-|.тс'г в ссбя
':'ск}':;{г':!{ к0|!'тр0.]1ь |1 г!|]()\{с)|(\г1()ч||у!0 а1-гсс'га11}|!о. }} рапплс;!х |1р0]\{с)ку-то,лллсл|.! аттсс.га|ди1{
пр0во7'1и1'ся зачс'г в |(()н1{с !]'т0}]0!'0 {|().]1у]'()/:1}{я в с!!с'г ауди1'0рног0 врсь{с!{и,
!1[)с'дус\,10тре}'{}'!ог0 гта у'пебгть:[! ттрсдп'те'г. (0орь':ь: г|рове;|1е}{р|я за!|ет'а:

. к01{':'ролл,::ь;т! !рс):с
о {!РФс.]1у!|!!1|]!|}{|]е

. вь|ступлен14е н!1 к0нцерте. а|(!1де1.1!-'11[ес|{о]\,1 ве!|ере, вне1(.]1[1ссноп1 \4ер0пр!.1ят|,1!'{

. ,н,стие в конкшсе или фестив21ле и др.
Рекомтет;дустся публта.гт;ое (на с|(е!!е) исполне}{ие у.тебг:о|{ програмьльт в

прису'гс гви}1 к0м14сс!|}1. 1>о]тг:'гс-лс'['|, обуналог!(}{хся }1 других слуш;а":-елей. 14сполнение
т:ц.;.;:г:о}1 11р0гра1\1\1ь] ]{с\'1о1!сг|)}1рус'г ур0вснь 9с1]ос}{!|я програм\4ь| данного года обу.ления.
3а':с': |{р()1]0ди'гся с !|р1|\1сг!сг,]{сьд лгтфс[срс:п:{1.1р0в211{г!ь!х систем оцс1!0{( и завер[шается
об я за':'с: г ьл! ь! м п4 сто.1{и (!сс к1'1 \' обсу;п<дс н ла с п.т.

()ценка ин(:орм;тгционнь|х и понятр:йнь:х знаний обгающг..тхся происходит
посредством устного 0пр0са, которьтй ]\,тожет проводиться в форпае блт.тц_опроса' брейн-
р|{|!га' коллокв|,|)^1а ]1 ;(!].. к:1к са]\,|ос'гояте.|]ьт{()с ь{ероприят|{е !.{.']}'[ в рам!ках творческого
']а!!с'|'а в ко}]!!с вг0р0г'0 !|().]!\'] ().:[!'я в с!{с'|' а\'.|(!|[о})г|0г0 врсш{с}!!!. г!рс,1ус\!0гренн0г0 г1а

унсбгт:,пг"': |1ре]'1[1е1'. ['екс:птс;т]1ус'! ся в!(.]!1о!![1']-1, во|1|)()сь| !1о учеб|1о\,1у |1ре,1\{е1'у ''Анс!1ш1бль'' в
к()"|1.]|окв[1у[1 1|0 ''с1|с|{!1а'',ь!!()с1'|.1 }! ч1'с!|и!0 с.,1}]с'1'а''.

!!о завсрг:!с1!}1}; !|зу!{с|'1.1я прсдмс'га ''Ат:с:аптб-ць'' проводг;тся !|1оговая аттсстац!,1я в
в}1дс зачста в концс 7 л<ласса' вь[ставлястся о[(снка, |{оторая заносится в св!|дстсльство об
() кон 1!ан ! ! 14 образоваттел ьн 0го у!{ режден }1я.

Форьтьп прове]{ен|{я 1]а||е1'а:

. вь|стут|.]|сг{г!с в 1(0н|1сртс

. вк''|к)||ег!14е |1рои']{]е/1егтр:й т:0 ''Алтсаш':б.];ю'' в со'1ь}|ь:}! контцер'г обунаюше:'ося,
ко1] | 1е|]'г класса п рег!о]{;'|!]!]1'е,'!я

. у!![1ст'|.!с 1] конкурсе илг.: фсс_гт';вале.

3!цц'_ц |ццд

Боп; рос ь: ,[л я оцен и ван }!'| и нфорпташион нь| х
и понятий}|ь|х 3на1!ий обунаюшихся (реко['е|.|дуется вклю!!ать в

1 . |1роагпалгазировать одно из испо]]}{яе;т'{ь|х ш1узь|кальнь!х

!1о':|у|.9!ц|е
|}::.:ст_

]]ат::тксвг:.: А. <<()становк11 по :_ребоватнию>> для 2-х
с|-гло (перс.г:о>к' "/]. [илун)
[-авоилин Б. !асики
йасвсл<г:::| [). кБссёлая руш:ба>
1{у::срсн Ф. к(ул<уг-ш п<а>

йоггар'г []. кБссснняя пссня) 
1

[виргтлов [-.''Бальс''. йузьгкальг!ьте ил.,!}острагтии 
|

коллоквиупп)
произвелени:й и

01'ве-г}11'ь г1 а с.'[ е]1ую1-11}'! е !]о 1 |рос 1,|'

о |]а'зт;ат1, к()\11|()']}!'г()ра' !'т'0 11а|(!'|()||а-'|ь!{\/}() 11р}!}.{|1ллеж}{()с'гь. го,'1ь! жи']ни |{'11{

!}с !(.

о Ф:тре;'(с]||,!1'ь харак'гс1-:. образг!0с с0,(ср)ка|{ие г!р0и:3веден|!я

1екуш]ая и про}|е)куточная аттестация в 4 классе

|

в11: | ьс ))

| |]о-"1|}.! 9д'!е
]'ск\'п;!ая а1"гес_|':! |1}|'! _

('виргтдов 1-. <й с'гсль>

Баласв 1-. к)рн''

20



о

о

о

Ё:::зват'ь )ка, !р !1ро11звсдс}1||я
():;г:с;{с:;;'т ] ь !'()1{|]-1|},!!()с'| |'' |)а']]\1ер. !с\1|!, форпту
8 ':схт зак'1]!()1!{]!()'| с'1 р!'|'гм1|'!!!еск['!с с':сстбс'г:гтс'тсти (за'гаю-, с|.{нк0г|||, ггунктиртльлг!
ргттпт )'/ ()б':'яс н : ттс в ь| р!!:]|'11'е-ц ьн()е з1{а!|е}{ }те рит]\,1 а.
}{апзовит'с средс'гв?! вь|ра|з14'|'с.!|ь}{0с.ги, ко1.орь|с !4сп0льзуе,! комг]03и.гор.
Фбъяснит'е' !|"го 1-акос ''л!]д'', ''рст-|.1с1.р''. ''тс|,лбр,,. 

! -

1екугллая и проп,|е)куточ}!а'! аттеста[{ия в 5 классе

)

]к,.,нг1сг':т,-'г_-_.-д'-*_--__-.-
{ 
11;:ст:сос}т,с' с -_ ;[ъ;''"_--;']

| к.::ас'сг:.пес:<ой сг:мт}оллг:г:

| 
Б"тотс ('. ''йосковская по.]|ька''

,г!ялов А. '' й узь; кальная табакерка''
Рублан А ''Бальс'' и3 оперь| ''?ри толстяка''
Раков |{. ''|-рустнай гтесенка''
[-.лгиг:тс:,т й.''йарлл 9ерном:ора''
т: .|] д<;, (пт : :'':;|''!...

1|:
!

|

1

!!_

г',::!с'гз [_.''Б1}..]}1,с''

0перь! ''Руслан

коллоквггуп:)
произвелений и

г0дь! жизни илу1

Бопрось; для оцениван|{я инфорпсашионнь!х
пс понят'ийнь|х знаний обунающихся (реко',*'дуЁ'., вк.л!к)чать в!. [1роанализировать одно 11.з !!сп0лняе,,{ь!х му3ь[к|1льнь|х

()1_г]с'гг!ть на с]|е.1у!{)||1!!е в0пр0сь| ;

! { а'з вать ко\{ т!оз}]'г()ра. с1_0 |{а1 {'!()на.]{ ь !]ую г,р|{надлежнос.гь,
вск.

Фг ; реде:; и: ]'ь харак1'ер, образглое содер)каг! Р|е |.1роизведен}4 я
Ёазвать жанр произведения
Фпрсделить т()нальн0сть, размср. теш1п, (;орму
Б чсх': за!(-!|}()!!а!()'1'с]я р!11'\4]1!{сск}!с с;сстбсд:ност'и (зата:ст' с}.|1{копа' пун:<тттрньлй
1.)::': пт)'? (_)б:,:тстт::тс !]!,!|)|}]}1'|'с. !},!!()с .]!!:!!|с|!|!с 

р|11']\{!|.
Ёазовгт_ге срс.:1с1'ва вь!ра]!1тс.|}ьнос1-}|' 1(.торь!е 1{сп0льзус! кош'п0зитор.
/{айтс объя сг.тсн г: с п()}{ ят1 ! к),' п1){;гр:1;т': пт ная п':уз ь1ка,,,
0бъясн+тт'с, |!т() так(_)е''л:|д'',''регис1р'',''тембр',.
(акие видь! анса]\,1блейт вьт знаете,/
9то такое ка п,1ерно_ и н струм ентал ь н ь: й ансамбл ь?
(ак+'пе и}|с]'ру]\{ег|ть! входя'г в сос1'']в 1(амерно-инстру]\,|ент.ального ансамб..гтя,/

?екуд:{ая и т!роме}|(уто1|на'! а1.гес1.а!|!|я в б классе
Ред|чр_ш'зр_+: ьп ]| : :;: а г:

| по''туолие
[екупцая ат'гес.гация -

[[ полугодие
3ачет

ение в концерте

о

о

о

о

')

-).

4.

5.

6.

Бесняк к).
с[антазг:я)

] ,г{воржапк А. ''('.-:авянск;;}! ганй'
\11

шр,,.'4ББ-?. чи,,*,| 1*.,

]!воржак
12

(арлсон (конгтертная АунаевскгтЁу 14. ''по'ь'|'' рш
к;.1']{"|к!|"

1{::х:арс.'т'з:т !. (]ог;а'г.а А-с]гтг. !

к/ф ''(убанские

!1!1с'| ь (кашяерньтй

.|]щ{щ ]!, 
_['() скр|1!!к0!!)

(''цон ;тпцс:';: й! (:.,;дф939ц1..', ; в1!л ьс ''
''(. 'цавя нс ктт}]

|-|-|р'д:чфэчР_-*Ё ]:щщц :' у :-эц9рд

2\



* --1!*} !|'.!|с!! }|с !} |(0|| !!ср] (:-
!! {уровск}||| ().,.<('евср}!()с с]|я!!|!с))

! [{е.тр;.:!г Р. 
_;й:й|Ёг!;:!; 

йз
только любовь''

Рах птап г л г: глс'в (''Фуй?й1 ксн я "

Брам:с и. ''Бенгерские т;1нць!,,
вьтбору)

!вор;кал< А.
/{угтаевскгг}|
гр1нт;т'' лля

соврем1енн}{ков, ег()
![!|(о.]|у, [Ф.,-{Б! 8Р[3Ё!}.1 .

'',[ юбствь к тре[\,| апе]]ьс}.1 |л а\.1''

|}олл рось: ]{";! я о!{е|! !| []а !| ],|'! г: л: форп: а:{ио!| [| ь! хи::о::ят'и!!л:ь:х зл::т:л:с!'| обт'ча:о|!!!!хся (ре:соп:е::;|.'*''-" вк.,|[оча,|,ь в:со"':;:о:свиупг)]' [1роагла.:лг':зи|)0в{1ть од}|0 !4'-3 исг'0,1}.1ясш.{ь!х п,|узь]|(альнь|х прог':звсдс:+и[, иотвс'г!.1ть }|а слсду}ощие во!1р0сь!: 
'"'',,!!|\ц,!опо!^

о }-{азвать ко]\{позитора и сго соврсменни[(ов, сго националь}{ую
г! р }4 } | а1;!]..|| е)к} ! 0с'ь, ко ]\1 | !о'] ! |'горс ку}0 1 | | !(0.] { у, |.0дь| х(}| з }! и.о ()харат<.герг:з1:Ё|1.9')г1оху.

о 0::рсдсл|11-ь .\ар[|к.:'ср. с.>бразн0с с(-)дср7к[!г!ис пр0и3ведсн],|яо }{азва'.ь )|(!1}|р !1р0!'1з}]е/{ег.ия. }{а:зови |'е жа!|ровь!е г]р!|з].{аки, расскажт.:.ге обособег:гтос1 ях с1'рос}{ия с!ормьл.

' 0пре;тел|'1ть т()на'']ьн0ст|)' ра:]мер. те]\{|1, основнь|е средства вь[ра1з}{тельЁтост}-1.о Б чсь': 
-зак-|]}()!!а}о'1'ся р|!1'п1!!чес!(}!с особслгглосттт (зат':алст' с(.!||1(0!{|1, лтугл;<тттрг:ьл}|

р г': тпт )'/ Ф бъя с : л г:т'с в ь! раз !{ гсл ьг!()с з|| а || с }{ ие р|{тм1 .1'о [:'с': л' -]|'! \1();{у']я|1{'!я |1 с)'!'!(..]!о!!е!]ия'] [3 как;.:е 1'с-тгл2}]:л,}гс)с.ги,/о ( гса:<с)1\|у с1''|-|!к) ()'гн()с}11'ся 1|р()Р! !вс](сн:.тс'? 8 (!с\,1 к()нкрс1 н0 пр()являк)тсяст!.1лев ь!е .герт.ь: |)

о Б'лсп": закл}очаю1'ся особсг-лнос'г|.| ;{,.1н.1!\'{||(!еского разв}ттия,! [де находитсялсул ьмта нацг.:я?
о Фп]реде'||'{1'е тигт }]злох(ен11я (гошто(;огт+{о-гар;,{онинеский, гто,тифонинеский)
' 

}'']]},''.']]],)'*""'''"" 
г11р\4()н}{!{сск|'1е особенности? (акие акк0рдь!

[ полугодие
]ек),пл.(ая а.!1.ес!.а||}|я -

[[ полугодие
3ачет

''||с.

[1с1'а}{а Б. ''|]о.'1ька''
1 рс;,:1ат гт т.г::я }{е в }{ь,11-та''

ог1срь] кйслодия>
[4. ''}вертюра'' к к/ф ''/]ети капитана

з9 (::о

на1{}{ональную

|| ||оня!
1

0-1'вс-г!.|1'ь |1а

о

] ф9Р].ц'19ц9-в- 4,.12укгг

о||рось| д.,!я оценивания информационнь|х'ийньлх знап:ип1 обучающихся (рекоп|ендуе.|'ся вк.]|юча.|.ь в ко.::.г:оквиупс)|1роанашиз1''ров[1'гь о,1*|о 11'з |.сг!0"]!!!яемь|х музь!ка.]1ьнь!х л;рог.звеленил! ис]|е]1уг0||{1!с в0! !р0сь| :

Ёа:зв:т-гь }(0\{110з!.т1.0ра }| ег.0
п р | ! 1 , |]'1.,1 с ж } 

' 

()с.г}'. !( 0 \'1 г| 0.] }1 1.о р с 1( у к)
0х а1-та ктср} ! :]\/1|тс .)п()х 

у.

9,р.'*'''ь характер, образное содер)кание произведен!|я
Ёаз-вать жанр пр0}1зведен['!я. !{азовтттс )канровь!е призн!.к|,|, 1эасск;:житс обособен нос1-ях с,гроения формьг.

о

о

о

1'елс1'шлая и !|роп'е}}(},'|оч||а'| а|. !ес.!ация в 7 к.лдассе

22
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