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Фондь| оцвночнь!х сРвдств
по учшБному пРшдмш,ту по.01.уп.01.

спшциАльности (скРипкА>>' @иолончшль>
сРок оБучшния 8+1

11аспорт оценочнь|х средств к промеж(уточной аттестации

Аля аттестации у{ащихся в мБу до <!етская музь1к[}льно-хоровая
:'1кола г0рода Белгорода) созданьт фондьт оценочнь!х средств к промех{утонной
'; 

рттоговой аттестации )д{ащихся, которь1е соответству}от 
_Федеральнь1м

государственнь1м щебованиям к це]ш{м и задачам программь1 <€трунньле
]1нструменть1)' утвер}кденньте приказом Р1инистерства культшь1 Ёо от|2'0з.2012 г., )\гэ 764,иулебному |1лану 1цколь1.

Фондьт оценочнь1х средств обеспечива}от оценку качества приобретеннь|х
знаний, умений, навь1ков во время проведения проме)кугочной и итоговой
аттестации. |{ромех{уточная аттестация проход'' й форме зачета. в конце 1полугодия кая{дого к_т1асса |! переводного экзамена во втором полугодии
ках{дого класса. 14тоговая аттестация проходит в конце 8 класс а, если уяащийсяне идет в 9 класс, [ 3 конце 9 класса, если г{еник готовится к поступлени}о в
[,1у3ьтк[|льное улебное заведение.

3ачет проводится в форме академического концерта' которьтй
представляет собой публинное исполнение улебной прощаммь1 в присут ствии
зрителей. Аля академического концерта преподаватель готовит с у{еником2пьесь1 или 1 произведение крупной формьт. 3ачет проводится в счет
аудиторного времеЁи и является-дифференцированнь1м. }частие у{ащегося в
конкурсе солистов (городском, областном, регион€1льном и т.д.) ,'',''"'" ается,
как сдача прощаммь1 академического концерта.

!1ереводнь!е экзамень! проводятся в конце второго полугоду|я ка}кдого
классов. ]4сполнение прощаммь1 демонсщирует уровень подготовки у{ащегосяна определённом этапе. |{ереводной экзамен проводится с применением
дифференцированнь1х систем оценок, завер1п аясъ обязательнь|м методическим
обсуя<дением. 3кзаменьт проводятся за пределами аудиторнь1х утебньтхзанятий.

Фбъекуп ощеншваншя: !4спо]'|нение прощаммь1 на зачете в 1 полщ одии (2
пьесьт), на переводном экзамене во 2 полщодии (2 пьесьт или крупная форма). 

'

|1ре0тпетп оценшваншя Р7еупо0ьц оценшваншя

[1ервьпй класс
- усвоение нач.|-г]ьнь1х навь1ков
постановки корпуса' головь|' ног,
держания скрипки и смь1чка;
первонач€!^пьнь1е навь|ки ищь1 на
виолончели: работа над постановкой

- видь| проме)куточной аттестации
7 к-т|ассах: зачет в декабре
переводной экзамен в мае;

_ использу}отся методь1 наблтодения и
сравнения результатов обуления

в1-
и



корпуса' организация
: ;' _:{она1ьнь1х ищовь1х движении'

_ ]{]]1с-)_-]Ёение пьес на одной сщуне с

;:;:1о.1ьзованием 2-3 звщов (на зачете в

_ :с_тътодии);
- ;1;по-1нение пьес с соединениом 2'з
:]]н с использованием звуков в
- !::пазоне октавь1 (на переводном

'!:: ::\{ене;

- :ервонач[}г|ьнь1е навь1ки ведения и
: :. пр еде леътия смь|чка;
- '.:.1ение слу1цать свое исполнение и
:.:3_].|1ть за чистой интонацией;
- 3ь1разительность исполнения: умение

-ере.]ать динамические оттенки
: !)рте/пиано (щомко/тихо);

- простейтлая фразировка: интонация
:_:]ч&'1а и окончания пьесь1.
- на виопончели: знание нот в басовом
ь_1юче, применение первой позиции в

\_3ко\{ располох{ении п€ш1ьцев, и д[}лее -

в 11]|1роком.

Бторой класс
- 1{сполнение пьес в диаг1азоне не

}1енее двух октав на4-х сщунах;
- правильная постановка' свобода
}1щовь|х двия{ений;
- культура распределения смь|чка'

качественное звукои3влечение;
- чистое интонирован|4е;

у{ащегося от млад1ших классов к
стар1шим' совер1ценствованйе качества
исполнения;

_ 3ачот
концерта)

(в форме академического
проводится на

завер1ша}ощих полугодие
занятиях в счет аудиторного
предусмотренного на
предмет;

г{ебнь1х
времени'

щебньтй

- переводной экзамен проводится за

пределами аудиторнь1х у{ебнь|х
занятий;

- зачет является дифференцированнь1м,
вь|ступление
пятиба;тльной

- зачет мо)кет проходить в классе или
зш!е, экзамен проходит в з!|"'{е в

присутст вии 2-3 пр еподавателей и
зрителей:

- по итогам зачета и экзамена
запопняется ведомость
проме)куточной аттестации ;

_ вь|ступление у{ащегося на концерте

или конкурсе мох{ет бьтть зачтено, как

вь|ступление на зачете или экзамене.-разнообразное зву{ание инсщумента
в зависимости от
\ 1 \'з ь1кального мат ериала;

характера

- р[ение применять 111трихи дета1ше'

.т\'бль, легато до 4-8 нот на смь1чок'

}1артле' стаккато.
1ретий класс

- 1{сполнение пьес в диа||азоне до 3_х

октав;
- 11зу{ение переходов во 11_111 позиции;
(скрипка);
- знакомство с теноровь1м кл}очом'

11зу{ение 11, у, у1 позиции
(в:толончель



[,',

-: _ : ;{нтонирование;
- _ -. _..1ен11е прои3ведений крупной
: : :-.
-.::.| ":;{те;1ьное исполнение с
: *. 1: -,-]ра3нь1ми динамическими

- з-:1:3\111:

- ''.':ен]1е применять 1штрихи дета1пе'
.__:-с-) 1о 8-12 нот на смь1чок' мартле'
- .::.131Ф, сотийе;
_ применение двойнь1х нот'
''.: -_).{атизмов;

1 ервонан€ш!ьнь1е навь!ки ви6рации.
9етверть|й класс

- |1сг{олнение больтших трехчастнь|х

-ьес и произведений кр).пной формьт;
-!'крипка: свободнь1е переходь1 и
.'оединение 11, 111 позиции, 3накомство
; более вь1сокими позициями;
- виолончель: изу{ение вь1соких
позиций (у, у1, у!1), знакомство с
позицией ставки;
-увереннь1е навь|ки распределения
омь1чка и управление скоростьто его
движения;
- вь1разительное исполнение музь1ки с
применение вибрации, динамических
оттенков;
- знание стилей, характернь1х черт и
произведений старинной музь1ки:
контраст частей в стариннь1х сонатах,
применение щели'
стариннь1х танцах.

||ятьпй класс
- исполнение произведений разнь1х
я{анров и стилей: старин|1ая музь1ка'
пьесь! и концерть1 виртуозно-

романтического характера'
современная музь1ка с элементами
эстрадь! и д)каза;
-применение 1пщихов: дета1ше' легато
до |6-24 нот на смь1чок' мартле'
стаккато, спиккато, сотийе в более
слоя{ном их сочетании' пунктирнь1й

ритм;
-развитие
двойнь1х нот

фортплагов

беглости, применение



[;п}:п

_ ;: : ен]1е более вь1соких позиций.
[!|естой класс

: -':;:т.]я техника левой руки;
'.: -:енное применение различнь1х
- _ з 1штрихов и их вариантов, более

_: -.зьг( сочетаний двойньтх нот;
б..'._тее разнообразное звучание

_:_ . ::э\'\!ента с применением вибрации;
-э\1оцион'!"пьное и смь1словое

наг|олнение исполняемого
произвед ения. €едьмой класс

: 33 вр1ть1й слух и чистая интонация;
-гр11}1енение вь!соких позиций;
-в.1а.]енио шщихами дета1це, легато'
\1артле' стаккато, спиккато, сотийе и
!1к сочетанием;
- владение пластикой ведения смь1чка,
создание тембров звща в зависимости
от стиля исполняемой музь1ки;
- умение исполнять двойнь1е ноть1 в
более сложнь1х вариантах;
-виртуозность исполнения;
- умение передать музь1к'|"'!ьнь1й образ
и характер исполняемь1х
произведении;
-артистичность поведения на сцене.

[1аспорт оценочнь|х средств к итоговой аттестации

Босьмой класс (15-16 полугодия)

Фбъекпо ощеншваншя: у!слолнение прощаммь1 на вь!пускном экзамене

[1ре0лоегп ощеншваншя Р7еупоёьу ощеншваншя

Босьмой, девять|й класс

- достаточнь1й технический уровень
владения струннь|м инструментом
для воссоздания худох{ественного
образа и стиля исполняемь|х
произведений разнь|х форм и х{анров

зарубех<ньтх и отечественнь1х
композиторов;
стремление г{еника передать
характер исполняемь1х

- итоговая аттестация проводится в

форме вь1пускного экзамена в конце
|6 полугодия за пределами
аудиторньтх занятий;
- предваряется итоговая аттестация
двумя прослу1шива|1иями в рамках
текущего конщоля в феврале и
апреле. Ёа итогову}о аттёстацито
вь1носится:



- ]:з3е_]ений;

..-_ьцр}, г{оведения на сцене;
:. - 3 ч енность занятиями музь1кой.

|{о итогам исполнения программь] да академическом
-_3реводном экзамене вь|став-тш!ется оценка по лятибалльной
э ь[ставлении оценки у{ить1вак)тся следук)щие критерии :

концерте или
системе. |{ри

0ценка
--.----

5

(отлинно)

(ритерии оценив ания исполнения
учащиися дошкен продемонстрировать весь
комплекс музь|кально -исполнительских
достиэкений на данном этапе' щамотно и
вь1ра3ительно исполнить свото прощамму' иметь
хоро1путо интонаци}о, хоро11|ее зву{ание и
достаточно развитьтй инсщументализм.
9читьтвается [Ф, что у{еник заинтересован
музь1к€1льнь1м обулением и имеет отличнь1е
перспективь1 в дальнейш:ем обулении на скрипке.

музьткальной вь!разительности ил|1 не9колько
отстает техническое р'ввитие учащегося.
1!1узьткально одаренньтй )|ченик, но интонационная
и ритмическая картина сь1щаннь1х произведений не
очень чивая.
€лабое,невь1разительноевь1ступление'техн',-*'.-
вяло' музь1кально пассивно ' с чрезмернь|м
количеством недоработок, текстовь|х неточностей.
9ченик имеет средние му3ь|кальнь1е даннь|е и не
уделяет дошкного внимания исполняемой
программе.

инструментальнь!е навь1ки' нечистая интонация'
у{еник не понимает характера музь1ки' отсугству}от
перспективь1 дальнейшлего обутения
инструменте.

на

4
(хоротпо)

1
-)

(удовлетворительно)

2

(неудовлетворительно)

[1римернь|е репертуарнь|е списки зачетов и экзаменов

[1ервьпй класс (1' 2 полугодия)



в первом полугодии ввпду сло)1(ного нач€}льного периода на зачете
::'3}1ожна ища отдельно ка:кдой рукой (приемом р1тт. и ища пьес смь!чком по
.:крь1ть1м сщунам).

[1римернь!е программь! зачета
€пециальность <<€крипка>>

1-трссантп 1 (самьтй неслоэюньтй)
[1ьеса смь|чком на открь1той сщуне (на вьтбор)
11ьесьт на2-3 нотах: <[одит зайка по саду) (обр. А.1(омаровского)
3арьсантп 2
',1иса по лесу ходила)
,,[-[ак под горкой, под горой>>

€пециальность <<Биолончель>
8с;ршантп 1 (салсьтй неслоэюньой)
Бакланова Ё. <Романс)
.\т]вазян А. <<|{есня и танец)
Бстръсантп 2

-]отцауэр }Ф. 3ттод <<1ема с вариациями>>

[1римернь|е программь| переводного экзамена

€пециальность <<€крипко>
Баршантп 1 (сатиьтй неслоэюньтй)
Р.н.п. <<1{ак под горкой....>> обр. 1{омаровского А.
Р'н.п. << Ёа зеленом лугу...> обр. 3ахарьиной 1.
Баршантп 2
Р1оцарт Б. <Аллещетто)
Бетховен.[!. <€урок>
Бариантп 1
[ендель [.Ф. <[авот с вариациям\4 [\я мах(ор))

€пециальность <<Биолончель>)

Баршантп 1 (са;иьтй неслоэюньтй)
А.Барламов <<1(рас нътй сараф'',
-[.Бетховен <1(онтрданс> !ф 1

Баршанпо 2
?1.Болчков Бариации на украинскуо тему
Баршанп 1

Б.Ромберг. €оната си-бемоль ма}кор 1 часть

Бторой класс (3,4 полугодия)

[1римернь!е программь! зачета

€пециальность <<€крипка>>



: -: .,,тнтто ]
:::товен .|[. к€урок>
. :зчанинов А. (весельчак)
:::э:аанпэ 2
5 =к_танова Ё. <<|{оль1бельная)

!.збатевский !. ((галоп)

€пециальность <<Биолончель>

3 -тртсантп 1 (салаьтй неслооюньтй)
\1арлеровский -}1. <<3ттод €оль мая{ор)
}хаб алевский [. <|{ионерское звено)
Барт.сантп 2
|ендель [.Ф. <[авот с вариациями ля мах{ор)
Барьсантп 3
Бвлахов Ф. кРоманс>
йусоргский й. <<|{есня> из оперь1 <€оронинская ярмарка)

[1римернь!е программь| переводного экзамена :

€пециальность <<€крипка>>

Баршантп 1

Бакланова Ё. <Романс)
[ренанинов А. <<Б есельчак)
Барианп 2
Бакланова Ё. Бариации .|[р" долину1цке стояла)

€пециальность <<Биолончель)>

Бекерлен ж.Б. <<|{есня>>

Ё.Римский-1(орсаков ((м€шурка)

Баршантп 2
Бивальди А. 1(онцерт Ао мажор (весь)
Баршантп 1

Бивальди А. 1{онцерт.тш{ минор (1 насть)

Баршантп 1 (салльтй неслоэюньтй)

Баршантп 1

Богословский Ё.

[ретий класс (5' б полугодия)

[1римернь[е программь! зачета

€пециальность <<€крипка>>

к[рустньтй рассказ>
[линка Р1. к[анец)) из оперь1 <<Аван €усанин>>>>

10



|.ц-]/1/11 2
:. . к о в ский |{. <€тар инная фр'нцу..кая песенка)
- ]-:3,ровский 

^. 
((вперегонки)

€пециальность ((виолончель)

: -:^,,ссунтп ]
: .с-танова Ё. <[арантелла)'' 

с''т€|?1(Ф8 ич д. ((заводная кук.т1а)
: -;росантп 2
'.1еталлиди [. <Бесельтй дятел>
, 1..трдан [. <<Б ариации>>
3 арссантп 1
]-.-тттнка Р1. к[аворонок))
.]-]тътан Р. .А"д йороз>>

[1римернь|е программь! переводного экзамена
€пециальность <<€крипка>>

3аръсантп 1
9 айков ск ий |\. <€таринная французская песенка)
Р{. "|{еви. <<1арантелла)
Бариантп 2
Рттдинг Ф. 1{онцерт си минор: 2,3 яасти
Баръсантп 1
(омаровский А. Бариации <<Бьтшлли в поле косари)
Баршантп 4
Бакланова Ё. <<€оътатина>>, <<1{онцертино)) (на вьлбор)

€пециальность <<Биолончель>)
Бариантп 1

йаттезон |['. <<Ария>>

1{омаровский А. кБперегонки)
Баршантп 2
Бреваль }{. €оната Ао ма)кор (1насть)
Баршантп 1
Бивальди 1(онцерт.тш1 минор (11и 111насти)

9етвертьпй класс (7, 8 полугодия)

[1римернь|е программь[ зачета

€пециальность <<€крипка>>

Бариантп 1

|1ерголез и А>к. <<(ицилиана>>
14гольников €. кЁепрерьтвное дви)кение)
Бариатстп 2

71_



]

-:: зск'1й А. <Русская песня)
_; .1 ,,1амбурин>>

€пециальность <<Биолончель)>
: --..;-л1| ] 

-----"

:], Ф-1€3}1 {>к. <Ария>
. -,:н й. <сереъ!ада>>

: -.- .с'тнлту 2
_,_ 

:'*: 3турян А. <Андантино)
-1 е}1}оллер г. <Ёепрерь!вное дви}кение))

: .;эт.сануп 3
. --тьтерман [. <<Ёа охоте>>
-.;а(енкинсон 3. <1анец>>

[1римернь[е программь| переводного экзамена
€пециальность <<€крипка>>

Бариантп 1

\т[ари [. <Ария в старинном стиле)
9айковский |[. |{ьесьт на вьтбор (<<}{еапол итанскаяпесенка))'

<1{ольтбе льная в бурто>>, <Бальс>>)
Бариантп 2
|[остаковит !. <<[рустная песенка))
{женкинсон 3. <<1анец>
Баршанш 1
[убер А. <1{онцертино Фа мах<ор>>

€пециальность <<Биолончель>
Баршантп 1

йарнелло Б. €оната на вьтбор (€оль ма}кор (1, 11 наст и) , Фамаэкор (1, 11 насти)
Бариантп 2
1{ленгель }Ф. 1{онцертино {о маэкор (1насть)
Баршантп 3
[ольтерман [. 1{онцерт )\гэ 4 (11, 111 насти)

[1ятьпй класс (9_10 полугодия)

[1римернь!е программь! зачета

€пециальность <<€крипка>>

Баръсантп 1

йусоргск ий |[. <<€лез а>
Фбер }{. <|[ресто>
Барьсантп 2
[линка й. |[ьеса-на вьтбор (<9увство)' <<|{ростоду1пие))' <|{рощальньтй вальс>>)
Бонончини А>к. <<Рондо>

1.2



!'. -.:таровский А. <Русская песня)
-:бер -|1. к1амбурин)

€пециальн ость <<Биол о нчель>>
3.;рссантп 1

|1срголези Ахс. кАрия>
[ айдн й. <сере нада>>

3ариантп 2
\анатурян А. <Андантино)
[[1лемтоллер [ . <Ёепрерь|вное дви)1{ение)
Бссршантп 3
1-ольтерман [. <<Ёа охоте>>

.{женкинсон 3. <<1анец>

[1римернь|е программь! переводного экзамена

€пециальность <<€крипка>>

Бариангп 1

Р1ари [. кАрия в старинном стиле))
9айковский|\. |1ьесьт на вьтбор (<<}{еаполитанскаяпесенка)'

<1{ольтбельная в бурю>>, <Бальс>>)
Баршанпо 2
|[остаковин,.{. <[рустная песенка))
{х<енкинсон 3. <<1анец>

Баршантп 1
[убер А. к1(онцертино Фа ма:кор>

€пециальность <<Биолончель>
Бариантп 1

1!1арнелло Б. €оната на вьтбор (€оль ма;кор (1, 11 насти) , Фама)1{ор (1, 11 насти)
Бариантп 2
1{ленгель }Ф. !{онцертино [о маэкор (1насть)
Бариангп 1
[ольтерман [. 1(онцерт ]\! 4 (11, 111 насти)

|[ятьпй класс (9-10 полугодия)

[1римернь|е программь[ зачета

€пециальность <<€крипка>>

Баршантп 1

1!1усоргский }1. <<€леза>>

Фбер }{. <<[{ресто>>

Баршантп 2
[линка й. |[ьеса на вьтбор (<9увство))' <|{ростоду|пие)>, <|{рощальньтй вальс>>)
Бонончини.{>к. <Рондо>>
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€пециальность <<Биолончель>
&ршанпо 1

.]авьцов }(. <<Романс без слов))
|о.гьтерман [. <<Б непогоду>>
8аршанпо 2
|$лочков 1(. <Бенертш{я пес}{'0)
[псвайер )/. <1арантелла)
8аршантп 1
Бони |[. <[аг9о>> и <А11е9о>
}|ельк А. 1{онцертино Ре мокор

11римернь[е программь! переводного экзамена

€пециальность <<€крипка>>
8аршанпо 1

9айковский |{. к|ру стная песенка>>
Бом 1{. <<Ёепрерьтвное движение)
Баршанпо 2
1(омаровст<утй А. <<1(онцерт }\гэ 2>
Баршанпо 1
Акколаи }{. <<1(онцерт !\! 1>

€пециальность <<Биолончель)
Баршанпэ 1

[ендель [. 1(онцерт си минор (1насть)
Баршанпэ 2
Ромберг Б. €оната Ао мотсор 3\! 5
Баршантп 1
Бивальди А. €онатами минор

[1]естой класс (1!-|2 полугодия)

|1римернь!е программь! зачета

€пециальность <<€крипко>
Баршантп 1

[л:ок )( <1!1елоди;}) из оперь1 <Фрфей и 3вридика>
Фбер *. к)1(игы
Баршанпэ 2
6ен-€анс ]( <<]1ебедь>

1&ои {. <Ёепрерь1вное дви)кение))

€пециальность <<Биолончель))
Баршанпо 1

[ендель [. <-|[аргетто)
1|1уберт Ф. <<||чёлко>

Баршанпо 2
[линка 1!1. <<Ёокт1орн)
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[ольтерман [.

Баршанпо 1
Р1пполитов_14ванов }1. |у1ел о дия
Ревуцкий .}1. 14нтермеццо
3аршанпэ 2
1{орелли А. €оната (навьтбор)
3ейтц Ф. 1{онцерт )\! 3, 1 чай
Баршанпа 1
Роде |[. (онцерт }[э 8, 1 часть

<3ттод-}(априс)

|1римернь|е программь! перевод!!ого экзамена
€пециальность <<€крипка>>

Баршантп 1
Рахманинов €. <<3легия>
[ольтерман [. <<1(апринчио)
Баршантп 2
йариелло Б. 6онатамиминор (1, 11иасти)
Баршанпо 1
Ромберг Б. 1(онцертино (1, 111 насти)

€пециальность <<Биолончель>

€едьмой класс (13-\4 полугодия)
11римернь[е программь[ зачета

€пециальность <<€крипка>>

€пециальность <<Биолончель))

Баршанпа 1
[лток )(. <Р1ело ду\'л>>

1!1осщас 1(. <<Босточньтй танец)
Баршанпо 2
9айковский |{. <€ентимент€}льньлй вальс>>
Бьетан А. Баллада и полонез

Баршанпо 1
Форе [. <<3легия>>

[оэнс.{. <€керцо>
Баршанпо 2
Беранини Фр. <[аг9о>

!оролин А. к!,ор и п.тт'1ска половецких деву|пек)
Баршанпо 1
Рахманинов €. <<Босточнь:й танец>
Айвазян А. к1{онцертньтй эттод)

[1римернь]е программь[ переводного экзамена

€пециальность <<€крипко>
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8аршанпо 1

[1!пор .}1. 1(онцерт \гэ 2, | яастъ
Баршанпэ 2

.{анкля 1!-1. 1(онцертное соло }ф 3

Баршанпо 1

|11пор.}1. 1(онцерт ]ф 2: | частъ

€пециальность <<Биолончель>

Баршанпо
|айдн й.-шоппер [. 1{онцерт.{о ма:кор (1насть)

Баршанпо 2
Ариости А.€оната }у1и_бемоль мах(ор

Боршанпо 3

1{орелли А. €оната (оль ма)кор

Баршанпэ 4
Боккерини .]1. 1(онцерт €и-бемоль ма)кор

Босьмой класс (15' 16 полугодия)

1ребования к вь|пускной программе:

€таринная соната: |-2 части или 3 -4-част'1;

1{онцерт: 1 часть или2 и 3 чаоти

|{ьеоа виртуозного характера

[1римернь!е экзаменационнь!е программь!

€пециальность <<€крипка>>

Баршанпо 1

Балентини Б. €оната [|я минор' дво чаоти

1(омаров окутйА. 1{онцерт !|я м01{ор' 1 часть

Рамо ж.Ф. 1амбрин

?::#:::''. 
",'*а 

му|минор : |,2 яасти

Биотша А>к. 1(онцерт )\гэ 20, | часть

|{рокофьев €. Русский танец
Баршанпэ 1

[ендель | .Ф. €он ата \{ут м01(ор: |,2 насти

1{абалевс кий !'. 1(онцерт, н. 1

1]]ор А. Бабочки
Баршанпо 4
.[окателли |[. €оната соль минор, две части

111пор .]1. 1(онцерт )\! 9

Бенявокий |. 1т1азрка

€пециальность <<Биолончель))

Баршантп 1

ьфник 1у1. 3ттод ми минор ]\!6 ипи [.,{топор 3ттод Ре ма:кор !т[э 8

к'.''р-. А. €оната ре минор: 1, 11 части или|||,1! части
15
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Ромберг Б. 1(онцерт м 2,1яасть
|[оппер {. <1арантелла)
Бариантп 2
[ртоцмахер Ф.3ттоА йи макор. Фр.38.}1! 9 или 14.Буассо 3тгод €оль п1ажор }.р30Боккерини -|{. €оната {о мах{ор
[ольтерман [. 1{онцерт м 1, 1 часть
Фрескоба льди !:к. |окката
Бариантп 1
|!оппер !' 3ттод до минор . Фр.73 ]\гр11 или А.|{иатти 1{априс соль минор. 9р.25м1
Бреваль }{. €оната €оль ма>1(ор

{авьтдов (. 1(онцерт 3\! 4, 1часть
|[оппер !. <|[рялка>

}чащиеся, продол)ка}ощие обутение в 9 классе, сда}от вь|пускной экзамен в 9классе.

9 класс (17-1в полугодия)

Фбутатощиеся' продол)катощие обутение в 9 классе, сда}от вьтпускной
экзамен в 9 классе. 3тот класс является подготовительнь1м для поступления вссуз' |{рограмму необходимо посщоить так' чтобьт она дала во3можность
развить у у{ащегося все его технические и музь1кальнь1е потенци€|"льнь|е
возможности' привести исполнительские и инструмент'}льнь|е навь1ки к порогу
профессион€|-пьнь1х для дальнейшлего обуяения в €€ !3е.

3кзаменационньпе требов ания для поступак)щих в музь!кальное ссуз
1рехоктавная гамма и арпеджио.
[амма в двойньтх нотах (терт{ии, сексть|' октавьт).
2 этгода.
|[ьеса.
1{онцерт, ч.1 или чч. 2 и 3
(таринная соната' две части

Баршантп 1

11римернь|е экзаменационнь[е программь!

€пециальность <<€крипка>>

1{рейцер Р. 3ттод м 12
1{рейцер Р. 3ттод.]\9 35
Биотти !:к. |(онцерт )\!: 22, \ часть с каденцией
{акен !ж. 1(укушлка
Бариантп 2
{анкля 1]-1. 3ттод ф 1

Роде |[. 1(априс ]\ч 2
Бьетан А. Баллада и |{олонез
Рис А. Бечное двш1{ение
Баршанпо 1
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_]анкля 11]. 3ттод ]\ъ 13

Роде |[. 1{априс ]хгч 4
|!!пор .]1. 1(онцерт }\э 9

Бенявский [. йазурка

€пециальность <<Биолончель>

Баршантп 1

поппер [. 3ттод ,{о ма>кор. Фр.73 }ф 8, {.|!оппер 3ттод Фа махсор' Фр'73 ]\гч 34

[авьтдов (. концерт }хгэ 1, 1насть
|[оппер,.{. кБенгерская рапсодия)
Баршанпо 2
поппер ,{. 3ттод Фа мая<ор. Фр.73 }:гч 23, !.|{оппер 3ттод йи-бемоль мах{ор'

Фр.73 }Ф 9

.}1ало 3. (онцерт ре минор 1часть
Бебер 1{. <А0а9|о и &оп6о>>

Баршантп 3

€ф,е Ф. 3ттод Ре ма:кор. Фр.11 ]чгч 2, 
^.|1иатти. 

<1(априс ре минор>.. Фр.25 }хгэ 9

€ен-€анс 1(. 1(онцерт ля минор
|[оппер,{. к!анец эльфов>>
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}чебнь:й предмет <<Ансамбль> Б.01.уп.03.
по.01.ул.02.

[|аспорт фонда оценочнь!х средств к проме)куточной аттестац!|и
Фондьт оценочнь1х средств призваньт обеспечивать конщоль и оценкукачества приобретеннь1х обулатощим\4ся знаний, рлений и навь1ков' а так)кестепень готовности вь|пускников к возмо)кному продошкени}опрофессион€|"льного образования в области музь1к€ш1ьного искусства. |{ерененьвидов оценочнь|х средств' их структура и содер)кание соответствук)тпрощамме унебного предмета 

.<<Анс''б,", дмх1п .. Б*."|Б.".
Формами проме)куточной аттестаци"''' 

'.,.'мблто ""''Б1." контрольнь|е
уроки и зачётьл' 1(онтрольнь|е уроки проводятся в декабре в 1 полщод ии со 2-гопо 8-й класс. 3ачетьт проводятся в апреле, в конце 11 полщ одия в ка)кдомклассе' в счет зачета могуг бьлть 

_принять| 
вь!ступления у{ащихся наакадемическом или сольном концерте учащегося (о вклточением пьес изрепертуара ансамб.пя), отнетном концерте отделения' концерй ;{"";;;;" ,гор одского уровня' внекласснь1х мероприя тиях' на конкур се.Рекомендуется публинное (н1 сце"е) исполнение уиебной прощаммь| вприсутствии комиссии, родителей, обутатощихся и других слутпателей.Р1сполнение по'1ной прощаммь1 демонстрирует уровень освоения прощаммь1данного года обуления. 3ачет проводится с применением дифференцированнь1хсистем оценок, завер1шаясь обязательнь1м методическим обоух<дением. [{озавер!1|ении изу4ения предмета <<Ансамбль)> в 8 классе проводится аттест ация вформе зачета в апреле' вь1ставляется оценка, котор аязаносится в свидетельствооб оконч ании образовательного у1рея{дения. Результатом освоения прощаммь!улебного предмета <Ансамбль/ яв,ляется приобретение обулатощ имисяследу}ощих знаний, умений и навь!ков в области ансамблевогоисполнительства:

- развитие интереса к музь|к€!"льному искусству в целом;- реализация в ансамбле индивидуальнь|х практических навь1ков ищь! ъ!аинсщументе' приобретенньтх в классе по специа]1ьности;
- овладение комплексом технических умений и навь|ков для ре!11ениямузь1кально-исполнительских задач;
- приобретение навь1ков репетиционно-концертной работьт в каче|тве членамузь1кального коллектива;

- знание ансамблевого репертуара и основнь1х направлений камерно_ансамблевой музь]ки: эпохи барокко, венской *,'6.'^':. !Ф1!1&Ётизма,русской музь1ки х1х века, произведений отечественной и зарубе>кноймузь1ки [)( века;
- развитие навь]ка чтеЁ!ия нот с листа' щанспонирования. подбора по слуху;- повь!1]]ение мотивации к продолх{ени}о професси'''-".''.' обуч"'} наинсщументе.

|{о итогам вь|счд1лений у{ащихся вь1став ляется оценка по пятибалльной
|пк€ш1е. |{ри вьтставлении оценки г{ить1ва}отся следу}ощие крит ери|1:
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0ценка

-

) (отлично)

(ритерии оценив а*\ия вь!ступлен|1я

1ехнически качественное и художественно
осмь1сленное исполнение' отвеча}ощее всеп.1

требованиям на данном этапе обучения.
4 (хоротпо) Фтметка отра)кает грамотное исполнение с

небольтшими недочетами (как в техническом плане'
так и в худо)кественном.)

1
_)

(удовлетворительно)
исполнение с больтшим количеством недочетов' а
именно: недоуленньтй текст' слабая техническая
подготовка' мш1охудо)кественная ищц отсщствие
свободьт ищового аппарата ит.д.

)-

.неудовлетворительно)
комплекс недостатков, причиной которь|х является
отсугствие дома1шних занятий, а такт{е плохой
посещаемости аудиторньтх занятий.

((зачет) (без отметки) отра)кает достатонньтй уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обуления.

9бъекпо ощеншваншя: ис|[олнение 1 пьесьт наизусть на конщольном уроке в 1

полугодии в декабре' исполнение |-2 льес наизусть на 3ачете во 2 полщодии.

!1ре0лоетп оценшваншя Р7еупо0ьу оценшвшншя

исполнении
произведения;

музь1ка"льного

|{редметьт оценивания примерно
одинаковь1е на всех этапах обуления
по унебному предмету <<Ансамбль>>,

это:
- умение слу1шать дрщ дрща' сль!1шать
основной голос' подголосок'
аккомпанемент;
-понимание роли своей лартии в

-согласованность и синхронность всех
действий в ансамбле: вь1ход' пок-т1он'

поднятие инстр)д4ента, синхронность
при взятии звука' чистота интонации
(мелодинеской, гармонической) ;

_ощущенио единой ритминеской
пульсации;
-точное и вь1р,вительное исполнение
авторского текста;
-владение единь|ми синхроннь!ми

|{р, оценивании вь1ст)д1ления

у{ащихся определяется успе1шность и
уровень их р€ввития' степень усвоения
ими г{ебньтх задач на оп!еделенном
этапе. |{ри оценивании )д1ить1вается :

- отно1шение ребенка к занятиям' его
ст ар ания и прилех(но сть;
- качество вь1полнения предлох{еннь1х
заданий;
- иътициативность и проявление
самостоятельности как на уроке' так и
во
время дома1шней работьт;
- темпь1 продвих( онутя.

Ёа основании результатов
промежуточного конщо]ш{ вь1водятся
оценки по полугодиям,. которь1е
вь1ставляк)тся в )курн']"л' 1цкольнуто
ведомость и дневник у{ащегося.
Фсобой формой контроля является
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1штрихами' одинаковой аппликат}Рой,
согласованной динамикой ;

равновесие в зву{ании;
-умение вести и передавать
мелодическу}о лини}о от партии к
ларт14и;
-активнь1й и творческий подход к
вь1полненито поставленнь1х педагогом
задач.

контрольнь|и урок, которь11"{

проводится преподавателем' ведущ|'1}1

предмет. Ёа зачетах обязательнь1]\1

является методическое обсуждение,
которое дол)кно носить

рекомендательнь1й ' аналитический
характер' отмечать степень усвоения
улебного матери€ш1а' активность'
перспективь| и темп развития у{еника.

[1римернь!е годовь:е требования.

1ребования к контрольнь|м урокам и зачетам по ка}кдому классу

примерно одинаковьте. Б течение года у{еники дол){шь1 сь1грать минимум 3-4

'',..,'. 
Б ! полщодиина конщольном уроке исполняется 1 пьеса наизусть. Бо |1

полугодии на зачете исполня1отся 1-2 пьесьт наизусть.

Бторой класс

[1римерньпй репертуарньпй список

Бакланова Ё. <[етский мар1ц)
1(епитис -{,. <<Бальс кукол)
1!1оцарт Б. <<Р1енуэт>>

Русин Б._|-(укина Ф. |{олька <<[олньтцлко>>, <<Радща)> из сюить1 <<.[{есная ок€вка)

1елепнёв Р. <<Ёеторопливая полька>)' кЁам солнце дарит радугу) .

9еплская народная песня <|[астух>

1ретий класс

11римерньпй репертуарньтй список

Бабадх<анян А. <<1анец>>

Бакланова Ё. <}у1азурка))

Р1еталлиди ж. <<Ах, как я стара1ось>>, <|[ро овечку и человечка)

Ёеаполитанская песня <<5ап1а [шо1а>

Фстровск ий А. <<1[[кольная полька)>

|[оплянова Б. <1(огда идщ по лугу уята друг за другою)
Рьтбкин Ё. <Белорусские узорь|), к|!лятшушие человечки>>

[|[остаковин [. <<[орошлий день>

([етвертьпй класс

11римерньпй репертуарньпй список

БахА. <[авот>> из стоитьт }1'р 3

Бальдтейфель 3. <<|[олька <|1устячки))
2о



[радески 3. Рэгтайм <<|м1орох{еное))

каба,е,ский['. <<|[олька>> пер. для 2-х скрипок €. Барабагпа

Рьтбкин Б. <[етская )1(елезная дорога>>, <<]у1елодия весньт>>' Бар::ац]1]1 н; :-]'| '

украинской народной песни <<0й, летает соколенок))

с'.".' [. <,{х<аз-вальс)) из с1оить1 кР1грато дх{аз)

1елепнёв Р. <<Боскресная прогупка)

1[остаковин [. <г1релтолия>> изцикпа <<|[ять пьес для 2-х скрипок 11

фортепиано>
[1ятьпй класс

{1римерньпй репертуарньпй список

Бетховен.[[. <<|{есня) пер. для2'хскрипок и фортепиано Барабашта €'

Брамс Р1. <<Бальс)> г|ер. для2-х.*р'Ё'^ Рьтбкйн1Б. и Рь:бкиной '}1'

[идоренко А. <<.{ер евен ст<утй танец))

т|'р.'Ё''.' }{. к1анцулот все)) пер. для 2-х скрипок Ф' €куридиной

мЁккартни |[., .[[еннон [. <1м1иплель)), <<Бнера>, <<|[ойдем вместе),

<]м1узь1кальньтй рок-н-р опл>>, << Ф бл ади -о бп ада>>

]у1едведовский Б. <[ амма-дх{аз)

Рамо ж.Ф. <|[асторальная)) пер' Рьтбкиной л'А'
Рьтбкин Б,. 01ирический дуэт))' к|[раздник на деревенской упице)

€оловьев-€одой Б. <€оловьи)) пер. Рьтбкина Р. и Рьтбкиной '['
Фиготин Б. }Фмореска <<Бесепьтй мартпрщ>

1[[остаковин [. <<[авот>>, <<Бальс-тшугка)

[1!естой класс

{1римерньпй репертуарньпй список

Балще Р. к€он утенка)
|аврилов А. <)(оро1пее насщоение)

[ворх<ак А. к}Фмореска))

.[[итвинов А. <<Бечное двих{ение))

.[[овландР.<$оп9{гогпа$есге16аг0еп>,аранх{.)1.|[етуниной
Р1еталлиди ж. к]у1оя Родина>

|{оплянова Б. <<€частье из корзинки) пер. Рьтбкина Б' и Рьтбкиной '[{'

|[ортнов 1. <|[оследнее письмо Роксане>>

€ен-€анс 1(. <]1ебедь>

1елепнёв Р. <<Ауе зо1е>

11]митц }м1. <Франх{евь1е буги> пер' Рьтбкина Б' и Рьтбкиной ']1'

€едьмой класс

[1римерньпй репертуарньтй список

Бабаджанян А. кЁоктторн>

[ербенко Б. <<Бозвращение романса), <<Романтичоскаяпрел}одия>>' <<|{олька))'

2\



!

<<9лета:ощие птицьт>

|1ьяццола А. <3абвение>' <01ибертанго>>

1{рамер ,{. <1антцуощий скрипач)

Рахманинов €. <<3легил>

€метана Б. <<|[олька>>

Фролов Р1. <111утка _ сувенир)

111укайло }1. к1{щусель)

Босьмой кпасс

[1римерньпй репертуарньпй список

йеталпиди ж. <<Беселое 1пествие))

[лазунов А. <<[авот>>

Раков Ё. к}м1артш>

)1екпкр Б. <&лещо)

:



.

)/чебн ьпй п редмет <<Р1узицирование> в.0 1.уп.0 1

|одовьпе требования по классам
1класс

Фбунение следует начинать с подбора по слуху знакомь|х мелодий, песенок

после их пропеваътия или прослу1шивания,затем постепенно перехбдить к

изучени}о нотной щамоть!.
1{ концу уиебного года ученик должен владеть навь1ками:

1. |{одбор по слуху неслох{ньтх мелодий.

2. 1ранспонирование в |'2 знакомь1е тон€}г1ьности.

3. Бидьт творческих работ: досочинение элементарнь1х попевок' мелодий

(размер 2|4,з|4).

4.Аололнительскаятерминология: знание терминов в объеме 1 класса,

умение находить и определять их в нотном тексте'

|[о предмету <йузицирование) на основании результатов текущего контроля

вь1водятся четвертнь!е и годовь1е отметки.

0ценка (ритерии вь[ступления
5 (отлинно) [рамотное и вь1р€вительное

исполнение программь1, хоро1шая
интонация' 3вук

4 (хоротпо) [рамотное исполнение с небольтшими
недочетами

3 (уловлетворительно) 14сполнение с больтшим количеством
недочето в'. олабая техническая
подготовка, ма]1охудо}кеотвенная
игра, отсутствие свободь1 ищового
аппарата

2 (неудовлетворительно) 1(омплекс недостатков, отсутствие
дома1пних занятий' плохая
посещаемость занятий

((зачет) (без отметки) Фтражает достатонньтй уровень
подготовки и исполнения на данном
этапе обуиения



2 класс
1{ концу унебного года ученик дол)кен владеть навь1ками:

1. |{одбор по слуху несложньтх мелодий.

2 . | р анслонир о ван ие в 2-3 знакомь1 е тон €}г{ьно оти.

3. Бидьт творческих работ: сочинение и дФоочинение элементарнь1х попевок'
мелодии.

4.9тение с листа двумя руками одноголосной мелодии, изложенной на

двух строчках (например, <}{или у 6а6уси)). Анализ текста с помощьто
преподавателя.

5. 14сполнительская терминология: 3нание терминов в объеме | и2класса,

умение находить и определять их в нотном тексте.

6. 1ворнеское музицирование: разучивание произведе
ний для досугового
му3ицирования.

|[о предмету <йузицирование)) на основании результатов текущего контроля
вь1водятся четвертнь1е и годовь1е отметки.

3 класс
1{ концу унебного года ученик долх{ен владеть навь1ками:

1. |{одбор по слуху.

2. |ранслонирование в 2-3 знакомь1е тон€!]'1ьности.

3. Бидьт творческих работ: импровизация мелодии на заданньтй ритм,
]\телодиго' текст; сочинение мелодических и ритмических вариантов фразьт,
предло)кения' мело дии различного характера' жанра (вальс, полька, маргш).

6. 1ворнеское музицирование: разучивание пьес из репертуара произведении

для досугового музицирования.



|{о предмету <йузицирование)) на основании результатов текущего контро.]1я
вь1водятся четвертнь1е и годовь!е отметки.


