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}чеб;:ь:й !| редме1' <<4)ор.:-епиалло>>

!-1цо-щещут-0:1ца!-дг.|ес1?1{ия г|роводится в !(о|.|1{е |(ажд0го полугодия так}кеза счст ауд}'|тор}'|ого времс}{и. (рор[4а се проведе\1\4я * |(о!{трольнь:й урок, 3ачет спр|,гла|{'|сние['[ |(омисси}'| }{ вь|ставлс[|]4е[,1 оцен1(и. Фбязательнь:м условиемявляется метод''|ческое обсух<денгте результатов вьтступления г!ен.ика' оно/|олжно нос!.{ть а}{ал],|тит{ес:ст-тт|1, реко]\{ендате]'ьг{ь!}".1 характер, отме1|а1'ь успехи иперспективь] развития ребенка' |1роме>кут6чная аттеста|.1ия отра)кает результать]работьл уче|!14ка за дагггпьлй] пер|'|о;1 |]ре[.!е||и, определяет ст'епе}!ь успеш!ностира3вития обунаю:це|'ося 1{а да}{ноп.{ эта]1е обунения. (оншертнь1е публиннь:евь|ступлсг{ия та[(жс 
^'{0гут 

бьлть засч!|тань| !{ак |]ромежуточ}{ая аттсстация. |!о
|{т0гап'1 провсрки успсвасп'1ост!| вь|ставлястся 0цсн|(а с занссонисм се в х(урнал'ведоь{ость' индивидуальл-льпй план, дневни|( обунаюш1егося.

Фценка за год ставится по результатам всех публинньтх вь1ступленийт,
вклю1.ая участие в кон1'1ертах' конкурсах. Р]а за[тетах и контрольнь!х уроках в те.!ег|иего/1а дол)кнь! бьпть (1ре/1став.,1е|]ь[ различнь1е с}ормь: 14спо]]няеп4ь]х произведений:
::о.:ти(;ония, этюд},!, |1Б€€Б1. анса1мблг:, част|'{ г|роизведениг! крупньтх с!орь:.

11ри вьтвеле|{!1и переводно:! ],|.]1и итогово}-{ оценки учить|вается следу|ощее:
оценка годовой работьл ученика;
оценка на зачете' контрольном уроке;
другие вь|ступления ученика в течение г*ебного года.
Фценка г:нс]эормашр|он}{ь]х ]'| по}]я'гР!['тгпь;х знанрп;] обунаюш1и:хся происходит

посредством устного опроса, которьлй может г,роводиться в с}орште блрттд-опроса, брейн_
р|4нга' к0лло|(в}'|ума |'4 др., в рам!(ах |(онтрольного урока в концс второго по.,|!угодия.

!{тоговая аттсстация проводится в форп!е |(онтрольного ур0!(а' на котором
испо'|}{яется програм ма.

Барьсс;т;лп 1

[1ромехсуточная аттестация в конце 1 года обунения
[1римерьл !!ереводнь|х |!рограмм

!. |1рокофьев €. кБолтунья)' ансамбль
2. €таропсаломсл<ий й. к8ессль!с {1уте1лсственники))
3. |1о.гльс;<ая нар. песня <<Бис.;та}>>

Бс;рттсонпт 2
!. <3дравствуй, гостья зима))' ансамбль
2. [несина Б.3тюд
3' йаг!капар А. кБ са;1ике))

Бстра:сттсллл -1

1. [{рь:латов Б. <<[есег:ка о лете))
2. 9ср:*;: }{. ?тюд <<(]псал<алп<а>

3. [!-!умаг: Р. йаргш' ансамбль
Барссслнгп 4

1. |1|уберт Ф. <Боеннь:й маргш>
2. <(оробейники) русская народная песня
3. €околова Ё. <Бель:е утки)' ансамбль

Бопросьп для о!|енивания информап|ионнь|х и понятийнь[х знаний обунагошихся

1' 11азовите мажорнь|е и минорнь]с гаммь], к0торь!е бьлли пройдснь: вами в этом голу?2' 9то такое аккорл? 9то такое трезвуние? Р1з кат<их интерв€шов он0 состоит?3' Ёа каких ступенях строятся тоническое' субдомйнантовое и доминантовое':'резвуние?

в.д.,
А'в.,
т.ю.
}тели
|1ще))

'1



4. 9то такое обраш]енртя трезвупи}|? |[азовите их.
5. 9то такое ''арпед1х<:"го''? [4з .:его сос1'оят трехзвучньле арпеджио?
6. !-{ерев:тсли:те ]\4узь]ка.]]ьнь]е )ка}|рь.|. ( :саким )канрам мо}|(но от}{ести музь1кальнь|е

п ро|.{ з ведс \7у1 я |4'з ва1-1.| с г0 рспсртуар а.

7. 9то тал<ос ''3тюд''? Ёазовддтс !(ош1г|оз{.1торов, [{ьи этк)дь] вь| изу!!астс на уроках
фортепиано?

|]. 9то такое полифония',) Расска>ките 
- 
об особенностях ее испо'|нения.

произведения с элеь,|ентами полифонта.!еско|| с}актурь: вьт исполняли в этом
[-{азогзите ком по3и1'оро в этих г:роизведегп ий.

9. !{акие в].|дь] педа;тей вь: изучали в этом году?
10. ||оделитссь впс({атлс!'|[,|ями о концертах и спектаклях' которь!е вам удалось

посстить в этом году.
|[рошпеэку:'о!!ная аттес'гац[{я в конце 2 года обу.:ения

|[ри пяерьп |1ереводн ь!х про!.рап!м
Бстрсаагспт !

|' [ед:аке А. 3т'год.]!я минор
2' -[|евидова /{. [1ьеса
3. Рубах А' <<Боробей>

Бстрасс;нпт 2
1 . [|итте ,г1. 3тюд соч. 108 ],]9 17
2. [ендель |-.Ф. йену:)т ре минор
3. 9айковскир] !-]. <<Б церкви)

Бстрьтс'тнгта 1
1. \4айкапар €. <<(а;тогт>>

2. }{рьтлатов Ё. к1(абь: не бьтло зимь|))
3' [ольде.нберг Ё. 3тюд на чернь1х клави1пах

Бопрось: для оценив^н14я информационнь[х и понятийнь|х знаний обунающихся

!. (ак назь:ва1ется инст|1у\4ент, на кот0ро|\4 вь! обунаетесь'?
2' 9то такое ''регистр'"/ (аткимрт они бьпвают']
3. |1азовите и пока}к}{те на фортепианной клавиатуре октавь|'
4. Б каких нотнь!х клю!1ах обьтчно запись!вается музь|кальное произведение для

фортепиано?
5. Ёазовите строение штах<орной гаммь;.
6' Ёазовите строение трезвучия' обращений.
7 ' 9то такое ''мел0дия''?
|]. 9то такое''аккоп,,[панемент''?
9. [1еренис.:тгт темпь!, которь!е вьт знаете. (ак и где они указьтва}отся в нотах'?
10' [1ерентаслите музь:йальнь]е терминь], с которь|ми вь| познакомились на уроках' !{то

они обозначают'?

[|ромеэкуточная атт€ста1!}|я в конце 3 года обунения
[1ри мер ь: переводнь|х программ

Бстрс'сс::+гтз /

| . ({ерни-}-ермер |)тюд, | тетрадь, 1т{о 2 |

2. Бём !-. йенуэт
3. !варионас Б

Бс:рс:сат;гп 2
[1релюдия

1. -|{етпгорн А. 3тюд соч. 65 .]\! 1 1

2. |1ерселл [. Ария
3. ({айковский [1. !етский альбом: |[олька

(актте

голу?



т

Барс+стттгта 1
1. 1(орелли А. €арабанда
2. Беренс [. 3тлод соч.88 .}\!6
3. йоцарт [3. \4сг:уэт (прс.л:о;т<' /1. [сровой) ансап.тбль

8о::рось: д.]|я о1{енива!{||'| иг:формапционнь[х и гпонятийнь|х знаний обу.пающихся
(рекош:енлуе'гс'! добавлять во{!рось[ и3 предь[д}1[{€го класса)

|. Ёазовите мажорнь]е |4 п4инорнь|е
2. Ёа каких ступенях строятся

гаммь!' которь1е бь:ли пройдень; вами в этом году.
тоническое' субдоминантовое и /1оминантовое

вь| изучаете на уроках

трсзвунг:я?
3. 11то таткос "11рпедх<ио''? Аз чсго с0стоят трехзву!!нь]е арпедхсио?
4' [1ере.:ислите музь!!(альнь!е жанрь[' ( каг<ипц )канрап,1 можн0 0тг'|ссти гиузь||(альнь!е

произведения из ва1пего репертуара,/
5. 9то такое ''этюд'"/ Ёазовите композито[Фв, с15ц эт}одь!

фор'гепиано.
9то такое ''по.гтифония''? Расскаэк:тте об особенностях ее исполнения. 1{атсие
произведения с элементамгл полифонической фактрьл вь1 исполн яли в этом году?
Ёазовитс композит()ров этих пролтзвслсний,?
!{а:<ие ви;1ь] педал]{ вь| и,зучали в этоп,{ голу,?
Р! азо вите ти п и ч н ь[ с а|п т|л }-.1 кат.урн ьпе (;ор пп ь;.
[]оделитесь впе..]атлен|'1ями о кон1{ертах }.' спектаклях, которь|е вам удалосьпосетр1ть в этом голу'?

[1роплеэкуточ}!ая ат-|.ес-{.ация в ко!!це 4 года обуне:лия
|!римерьп !теревод|! ь|х |1рограмп{

6.

1

8.

9

Барссантп 1

1. "[емуан А.
2. йоцарт Б.
3. Алябьев А.

Бстръссан:эа 2

2. Бах {4.€.
3. йошарт Б.

Барссстнпт 1

1. 9ерни-[ермер 1 тетрадь: м 29

3ттод сон. 37, л9 10
Аллсгрстто
[1ьеса соль \,{инор

йаленькая прелюдия ля минор /Ф12
[онати на €и-бемоль ма)кор

1. |1рокофьсв €. к€:<азс::чка>
2. 9ерни (. 3тюд со.п. 139 л! |00
3. 9имароза !. €оната соль п,{инор

Бопросьл д.,!я оце[{и ва|'ия иглформашио}|нь|х и понятийнь!х з}|а|!ий обузалощихся
(рекоменлуе"[-ся добавлят'ь вопрось| из предь!д}шдего класса).

1. }1азовите мажорнь!е и минорнь]е гаммь!, которь|е бьтли пройдень; вами в этом году.2. Рассл<а>ките о видах 1(рупнь|х музь]кальньлх форм. (:тковьл особснности стро9ния
вариаций, сонатного аллегро?

3. (акие видь1 танцев вь| знаете'/ 3 какитх размерах пи1пгся штенуэтьт? Ёазовите
композиторов, !]ь'! танцевальнь|е пьесь! вь| исполняли в этом году.

4. {то такое ансамбль? [1роизведения ка1(их композиторов вь] исполняли ансамблем в
этом году?
9то такое период, предложение, фраза? 9емт они отличаются?
9то такое секвенп{т.:я']

9то такое ''|(анон'"/ 3 какттх жанрах он !.а!1.1с всего встре.лается?

5.

6.

7



]

8. Р какипц п.1узь|!(а.]11,1{ь!м )к.1нрам отг;осятся про}.{3ве дения, которь!е вь1 исполн яли вэтом году?
9. |!ерен:аслите ]4звестнь[е вам сРеАства п.{узь{|(альной вь:разительности.
|0. йузьл:<у !(а!(]{х )|(аг||)ов вь[ слу1]-|астс допца? |вориество ка|(их ко]!{позиторов вамна;.:болсе г: г*тсрссно'/
1 1' (огда появился инструмент фортепт.ано? (то его изобрел?
|2' (акие концертьт вь| посетили в этоь4 году'| Рассках<ите о своих впеча$лениях отконцертов

|!ропле>ктт'очная аттес.|.ация в конце 5 г'ода обунения
[1рг: п:ерь: перево,цн ь|х !!рограп'м

13с;рттст:тпт 1

1. }'сд*:л<с А. 3тюд со,д.47. ,\р 15
2. [{иполг: ]{' \4енуэт т.::з сюитьт ф4
3. 9гтмароза /{. €онатина ре мин0р

0стртаанпэ 2
|. ,г1еплуан А. 3тюд сон. 37, м 35
2. [ольденвейзер А' (оч' 1 1: фу.етта п{и п4инорз. (улау Ф. (онатттна со.л.55 .}\&3: 2 ч'

3стръсстнп'т 1
1. [1'!остаковр{ч д. к}}{спанский танец>>
2. /]юлг: [' <<(ранта>
3. [[]итте,г!. 3тюд соч. 68:\р ! !

Бс;рс:стнгта 4
|. |_{фасман А. кБ дальниг! ттуть)
2. Бетховен.|_|. €онатина €оль мажор

Бол:рось: ]1л8 оцениван|'[я информап{ионнь|х и понятийнь|х знаний обунаюгцихся
(рекоменлуе1-ся доба в.:г ят'ь во г! рось[ и3 |! редь[дущего к.:т асса)

хромат|.1ческой гаптмьт.
3. (акие тональности назь!ваются одноименнь]ми? 1{акие

пар!ш{лельньтрт:.:?

вами в это]\,| году.
правила игрь!

] Ёазовите мажорнь|е и минорнь|е гаммь|' которь|е бьтлипройдень:2' 9то такое ''хромати.|еская гамма''? Расскаки основнь1е

тонш1ьности назь|ваются

{


