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СОДЕРЖАНИЕ 

I. ОП "Фортепиано" срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс) 
1. УП "Специальность и чтение с листа" 
2. УП "Ансамбль" 
3. УП "Концертмейстерский класс" 
4. УП "Хоровой класс" 

II. ОП "Хоровое пение" срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс) 
1. УП Хор" 
2. УП "Основы дирижирования" 
3. УП "Фортепиано" 
4. УП "Сольное пение» 
5. УП "Вокальный ансамбль" 

Ш. ОП "Струнные инструменты" срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс) 
              1. УП "Специальность" класс скрипки 

2. УП "Ансамбль" класс скрипки 
3. УП "Оркестровый класс" 
4. УП "Фортепиано" в классах струнных инструментов 
5. УП. "Хоровой класс" в классах струнных инструментов 

IV. ОП "Народные инструменты" срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс) 
1.УП "Специальность" класс баяна и аккордеона 
2.УП "Специальность" класс домры 
3.УП "Специальность" класс гитары 
4.УП "Ансамбль" класс домры, гитары, баяна и аккордеона 
5.УП "Оркестровый класс" класс домры, балалайки, гитары, аккордеон, баян 
6.УП "Фортепиано" в классах народных инструментов 
7. УП "Хоровой класс" в классах народных инструментов 

V. ОП "Народные инструменты" срок обучения 5 лет с дополнительным годом обучения (6 класс) 
1.УП "Специальность" класс баяна и аккордеона 
2.УП " Специальность" класс домры 
3.УП "Специальность" класс гитары. 
4.УП "Ансамбль" класс домры, гитары, баяна и аккордеона. 
5.УП "Оркестровый класс" класс домры, гитары, аккордеон, баян 
6.УП " Фортепиано" в классах народных инструментов 
7. УП. "Хоровой класс" в классах народных инструментов 

VI. ОП "Духовые и ударные инструменты" срок обучения 8 лет 
             с дополнительным годом обучения (9 класс)  
              1. УП "Специальность" класс  саксофона  
              2. УП "Специальность" класс трубы  
              3. УП "Специальность" класс ударных инструментов. 
              4. УП "Ансамбль" класс саксофона, ударных инструментов  
              5. УП "Оркестровый класс"  ударных инструментов  
              6. УП "Фортепиано" в классах духовых и ударных инструментов  
              7. УП. "Хоровой класс" в классах духовых и ударных инструментов  
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       ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
"АНСАМБЛЬ" КЛАСС ФОРТЕПИАНО АКАДЕМИЧЕСКИЕ    
                                           КОНЦЕРТЫ 

3 класс 
Исполняется два произведения наизусть. При исполнении одного произведения в каждом полугодии учитывается 
лучший результат. 2-е полугодие - Примерная программа академического концерта. 

1. Л.Бетховен «Два немецких танца» 
2. А.Аренский «Сказка» 

4 класс 
Исполняется два произведения наизусть. При исполнении одного произведения в полугодии учитывается 
лучший результат. 2-е полугодие - Примерная программа академического концерта. 

1.М.Глинка «Кавалерийская рысь» Соль мажор, 
2.Ж.Металлиди «Иду, гляжу по сторонам», 

                                                                                                 5 класс 
Исполняется два произведения наизусть. При исполнении одного произведения в полугодии учитывается 
лучший результат. 2-е полугодие- Примерная программа академического концерта. 

1 .Глазунов Пиццикато из балета «Раймонда» 
2.Ж.Металлиди «Золотой ключик» 

6. класс 
Исполняется два произведения наизусть. При исполнении одного произведения в полугодии учитывается 
лучший результат. 2-е полугодие- Примерная программа академического концерта. 

С.Рахманинов Шесть пьес ор11 Скерцо № 2, С. 
Прокофьев, «Фея зимы» 

7. класс 
Исполняется два произведения наизусть. При исполнении одного произведения в полугодии учитывается 
лучший результат. 2-е полугодие- Примерная программа академического концерта. 

Й.Брамс Вальс ор.39 (по выбору), 
С.Рахманинов ор.11 Баркарола № 1 

9 класс 
Исполняется два произведения наизусть, или одно развернутой формы. Примерная программа академического 
концерта (повышенный уровень сложности) 

С.Рахманинов ор.11 № 6 «Слава» (повышенный уровень сложности). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ФОРТЕПИАНО" 
В КЛАССАХ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4. класс (II полугодие) 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть.  

Примерная программа зачета: 

С. Майкапар- «Пастушок», 
Иорданский, «Голубые санки» 

5. класс (II полугодие) 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть.  

Примерная программа зачета: 

А. Лешгорн, ор. 65 №№ 2 Л. 
Моцарт, «Сарабанда» 

6. класс (II полугодие) 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть.  

Примерная программа зачета: 

Г. Персел, «Танец» 
Клементи Сонатина G-durIII ч. ор.36 

                                                         * Произведения примерного уровня сложности исполняются наизусть 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ФОРТЕПИАНО" 
В КЛАССАХ ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2. класс (II полугодие) 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть.  

Примерная программа зачета: 

С. Майкапар- «Пастушок», Иорданский, 
«Голубые санки», 

3. класс (II полугодие) 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть.  

Примерная программа зачета: 

А. Лешгорн, ор. 65 №№ 2 Л. 
Моцарт, «Сарабанда» 

4. класс (II полугодие) 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть.  

Примерная программа зачета: 

Г. Персел, «Танец» 
Клементи Сонатина G-durIII ч. ор.36 

5. класс (II полугодие) 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть.  

Примерная программа зачета: 
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И.С. Бах, «Маленькие прелюдии и фуги» - I часть gmoll, П. Чайковский, 
«Неаполитанская песенка 

  

* Произведения примерного уровня сложности 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ФОРТЕПИАНО" В КЛАССАХ 
СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4. класс (II полугодие) 
Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть.  
Примерная программа зачета: 

С. Майкапар «Пастушок»,  
Иорданский, «Голубые санки» 

5. класс (I полугодие) 
Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть.  
Примерная программа зачета: 

Хаслингер, «Сонатина» Cdur, I часть П. Чайковский 
«Немецкая песенка», 

5. класс (II полугодие) 
Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть.  
Примерная программа зачета: 

А. Лешгорн, ор. 65 №№ 2 
Л. Моцарт, «Сарабанда» 

6. класс (I полугодие) 
Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть.  
Примерная программа зачета: 

А.Гедике ор. 47 Этюд № 18 
И.С. Бах, «Маленькая прелюдия» - С-dur № 2 

6. класс (II полугодие) 
Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть. 
Примерная программа зачета: Г. Персел, «Танец» Клементи Сонатина G-durIII ч. ор.36 

7. класс (I полугодие) 
Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть.  
Примерная программа зачета: 

Черни-Гермер, Этюд № 9 II тетрадь Л. 
Бетховен, «Сонатина» Fdur, I 

7. класс (II полугодие) 
Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть.  
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Примерная программа зачета: 
И.С. Бах, «Маленькие прелюдии и фуги» - I часть gmoll, 
П. Чайковский, «Неаполитанская песенка 

8. класс (I полугодие) 
Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть.  
Примерная программа зачета: 

М.Глинка     «Полифоническая тетрадь» Фуги № 1 
Г.Беренс ор. 88 Этюды № 4, 

                                                 8 класс (II полугодие)  
Исполняется два разнохарактерных произведений наизусть.  
Примерная программа зачета: 

Л.Бетховен Сонатина F-dur Рондо Г. Пахульский 
соч. 8 Прелюдия c-moll 

                                                                                                    * Произведения примерного уровня сложности 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ФОРТЕПИАНО" КЛАСС ХОРОВОГО ПЕНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 класс 

Примерные программы академических концертов: 
II-полугодие: 

1. Л.Моцарт Менуэт d-moll 
2. А.Жилинский «Латышский народный танец» 
3. Л.Шитте Этюд №14 ор. 160 

2 класс 

Примерные программы академических концертов: 
I- полугодие: 

1. Г.Перселл Ария d-moll 
2. А.Гедике Танец 

II- полугодие: 
1. Т.Хаслингер Рондо 
2. А.Гедике       Этюд ор. 6 
3. С.Майкапар «Маленький командир» 

3 класс 

Примерные программы академических концертов: 
I- полугодие: 

1. И.С.Бах        Менуэт g-moll 
2. А.Хачатурян Andantino 

II- полугодие: 
1. Д.Кабалевский Сонатина ор.32 №2 
2. К.Черни Этюд ор.599 №63 
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3. Пирумов «Веселая прогулка» 

4 класс 

Примерные программы академических концертов: 
I- полугодие: 

1. Д.Циполи «Фугетта» e-moll 
2. Г.Пахульский «В мечтах» 

II- полугодие: 
1. Ф.Э.Бах «Фантазия» a-moll 
2. А.Лемуан Этюд №28 ор.37 
3. П.И.Чайковский «Полька» 

5 класс 

Примерные программы академических концертов: 
I- полугодие: 

1. И.С.Бах «Инвенция» №1 (2х-гол.) C-dur 
2. П.И.Чайковский «Сладкая греза» 

II- полугодие: 
1. С.Геллер Этюд №8 
2. М.Клементи Сонатина F-du^. 36 
3. Э.Григ «Вальс» e-moll 

6 класс 
Примерные программы академических концертов: 
I- полугодие: 

1. Лядов Канон G-dur ор. 34 
2. Э.Григ «Песня сторожа» 

II- полугодие: 
1. А. Гедике Этюд № 30 ор. 32 
2. А.Диабелли Сонатина F-dur ор. 151 
3. Р.Шуман «Отзвуки театра» 

7 класс 
Примерные программа академического концерта: 
I- полугодие: 

1. И. Крамер   Этюд № 10 
2. Бородин «В монастыре» 

Примерные программа экзамена промежуточной формы аттестации: 
II- полугодие: 

1. А. Бертини Этюд № 25 ор. 32 
2. Г.Гендель Фугетта D-dur 
3. Д.Скарлатти Соната № 20 
4. П.И.Чайковский «Романс» 

8 класс 
Примерные программы академических концертов для учащихся по 9 -летним учебным планам: 
I- полугодие: 
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1. Бертини Этюд ор. 32 № 39 
2.Чайковский Ноктюрн cis-moll 

II- полугодие: 
1.Мошковский Этюд ор.72 №4 
2.Гайдн Соната h-mollI ч. 
3.И.С.Бах 2-х гол инвенция № 13 

Примерная программа итогового экзамена для учащихся по 8 -летним учебным планам: II-полугодие: 
1.Черни ор.299 3-4 тетр. № 9 
2.И.С.Бах 2-х гол. Инвенция № 13 
3.Клементи Соната D-dur 
4.Чайковский Ноктюрн cis-moll 

9 класс 
Примерная программа итогового экзамена: 
II-полугодие: 

1. Черни ор.299 Этюд №5 
2. Бах 3-х гол. Фуга C-dur 
3. Бортнянский Соната F-dur 
4. Глинка «Мелодический вальс» 

Итоговому экзамену предшествуют четыре предварительных прослушивания: 
- в октябре исполняется этюд, 
- в декабре необходимо показать полифонию, пьесу и этюд; 

- в марте исполнить вторую половину программы – крупную форму и пьесу либо этюд; 
в конце апреля исполняется вся программа. Все прослушивания дифференцированы. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть 

              ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС"  
                                                                      КЛАСС  ФОРТЕПИАНО 
                                                               АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

                                                                           7 класс - I полугодие 
Исполняются два произведения по нотам из вокального или инструментального 

                                                                                   репертуара. 

Примерные программы академического концерта.  
Вокальный репертуар: 

        I.     1) П. Булахов «Колокольчики мои»  
               2) Ф. Шуберт «Серенада» 

       II.    1) А. Даргомыжский «Мне грустно»  
               2) Э. Григ «Люблю тебя» 

      III     1) М. Глинка «Уснули голубые» 
2) Ф. Мендельсон «На крыльях песни» 
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Примерные программы академического концерта.  

Инструментальный репертуар (скрипка):        

              I    1) М. Глинка «Простодушие»       

                   2) Р. Глиер «Вальс» 

       II.   1) Й. Гайдн «Менуэт быка» 
2) П. Чайковский «Песня без слов» 

      III.   1) Л. Боккерини «Менуэт»  
              2) А. Аренский «Незабудка» 

                                                                           7 класс -II полугодие 
Исполняются два произведения по нотам из вокального или инструментального 

                                                                                    репертуара. 
                                                 Примерные программы академического концерта. 

Вокальный репертуар: 

I. 1) М. Глинка «В крови горит» 
2) Т. Джоржани «О, милый мой» 

II. 1) Ф. Шуберт «Серенада» 
2) Н. Римский-Корсаков «Восточный романс» 

     III.    1) А. Рубинштейн «Ночь»  
              2) Е. Свиридов «Роняет лес» 

Примерные программы академического концерта.  
Инструментальный репертуар (скрипка): 

I. 1) А. Дворжек «Мелодия»  

       2) М. Глинка «Мазурка» 

II. 1) И.С. Бах - Ауэр «Сицилиана» 
2) Ц. Кюи «Непрерывное движение» 

III. 1) Е.Ф. Еендель «Соната» (целиком или несколько частей) 

8 класс -I полугодие 
Исполняются два произведения по нотам из вокального или инструментального 

репертуара. 
Примерные программы академического концерта.  
Вокальный репертуар: 

I. 1) Н. Римский-Корсаков «Не ветер, вея»  

       2) Ф. Мендельсон «На крыльях песни» 

II. 1) Ц. Кюи «Царскосельская статуя» 

       2) Т. Хренников «Зимняя дорога» 
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III. 1) К. Монтеверди «Плач Ариадны»  

       2) П. Чайковский «Растворил я окно» 

        Примерные программы академического концерта.  

                                                   Инструментальный репертуар (скрипка): 

I. 1) К. Елюк «Мелодия»  

       2) Н. Раков «Скерцино» 

II. 1) Й. Еайдн «Каприччо» 
2) Д. Кобалевский «Импровизация» 

III. 1) А. Дворжек-Крейслер «Славянский танец № 2»  

       2) П. Чайковский «Песня без слов» 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОЕО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА" 
КЛАСС ФОРТЕПИАНО АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 класс 

1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

           исполняются три произведения наизусть – этюд, пьеса, полифония (или крупная форма) 

А. Шитте, «Этюд» Cdur И.С. 
Бах, «Менуэт» gmoll А. 
Гречанинов. «Вальс» 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

          исполняются четыре произведения наизусть - этюд, полифония, крупная форма, пьеса, 

А. Лемуан, «Этюд» Ddur  
И. С. Бах, «Маленькая прелюдия» Cdur Д. 
Штейбельт, «Сонатина» Cdur  
Д. Кабалевский, «Клоуны» 
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2 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

                исполняются три произведения наизусть - этюд, пьеса, полифония (или крупная форма) 

А. Лешгорн, «Этюд» gmoll 
Бах, «Полонез» gmoll 
Р. Шуман, «Сицилийская песенка» amoll 

2-е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

исполняются четыре произведения наизусть - этюд, полифония, крупная форма, пьеса, 

Шитте, «Этюд» № 18 
И. С. Бах, «Маленькая прелюдия» gmoll 
М. Глинка, «Чувство» 
В. Моцарт, «Сонатина» Cdur, I часть 

3 класс 
1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

исполняются три произведения наизусть - этюд, пьеса, полифония (или крупная форма) 

      Бах, «Маленькая прелюдия» № 5, ре минор  
     Лешгорн, «Этюд» № 4, ор. 66  
     Чайковский. «Зимнее утро» 

2-е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

                 исполняются четыре произведения наизусть - этюд, полифония, крупная форма, пьеса, 

Бах, «Двухголосная инвенция» № 1 , До мажор  
Беренс, «Этюд» № 4. ор. 61  
Кулау. «Сонатина» № 4, ор. 55, фа минор  
Шуман. «Дед-мороз» 

4 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

исполняются три произведения наизусть - этюд, пьеса, полифония (или крупная форма) 

Бах, 2-голосная «Инвенция» ля минор 
Беренс, «Этюд» № 28, ор. 88  
Глиэр, «Романс» № 1, ор. 31 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

                                    исполняются четыре произведения наизусть - этюд, полифония, крупная форма, пьеса, 

Бах, «Сарабанда» и «Ария» из «Французской сюиты» № 1  
Крамер, «Этюд» № 1, I тетрадь  
Гайдн, «Соната» Соль мажор, I часть  
Шопен, «Ноктюрн» № 20, до-диез минор 
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5 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

исполняются три произведения наизусть - этюд, пьеса, полифония (или крупная форма) 

Черни, «Этюд» № 11 (ор. 299)  
Бах, «Ария» из Французской сюиты  
Глиэр, «Колыбельная» 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

исполняются четыре произведения наизусть - этюд, полифония, крупная форма, пьеса, 

Черни, «Этюд» № 24 (ор. 299) 
Бах, «Аллеманда» из Английской сюиты № 2  
Гайдн, «Соната» № 42, Соль мажор, II и III части.  
Григ, «Ноктюрн» 

6 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

                  исполняются три произведения наизусть - этюд, пьеса, полифония (или крупная форма)  

                                 Черни. «Этюд» № 29 (ор. 299)  
                                 Бах, «Инвенция» фа минор, 3-голосная  
                                 Моцарт, «Фантазия» ре минор 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

                   исполняются четыре произведения наизусть - этюд, полифония, крупная форма, пьеса 
  
       Черни, «Этюд» № 8, ор. 740 
Бах, ХТК, II том, «Прелюдия и фуга» фа минор  
Бетховен, «Соната» № 5, I часть  
Григ, «Импровизация» 

7 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта 

                                         исполняются три произведения наизусть - этюд, пьеса, полифония (или крупная форма)  

                             И.С. Бах. «Инвенция» e moll, №-голосная 
К. Черни, «Этюд» № 24, ор. 299 
Э. Григ, «Ноктюрн» C dur 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
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                  исполняются четыре произведения наизусть - этюд, полифония, крупная форма, пьеса 

      К Черни, Этюды» № 24, 41. ор. 740  
      И.С. Бах, ХТК, I том, «Прелюдия и фуга» cismoll 

B. Моцарт, «Соната» № 7, Cdur, I часть 
Прокофьев, «Джульетта - девочка» 

8 класс 
1- е полугодие - Примерная программа академического концерта для уч-ся 9-летнего учебного плана: 

                                       исполняются три произведения наизусть - этюд, пьеса, полифония (или крупная форма) 
  
                                 М. Мошковский, «Этюд», ор. 72 № 5  
                                 И. С. Бах, «Прелюдии и фуги»  I т. ХТК: № 17, Asdur, 
                           Рахманинов, «Романс» fmoll, ор. 10, № 6 

2- е полугодие - Примерные программа экзамена промежуточной аттестации для уч-ся  9-летнего 
                            учебного плана:  
                                      исполняются четыре произведения наизусть - этюд, полифония, крупная форма, пьеса 

Г.Пахульский Октавный этюд Des - Dur 
И.С. Бах. «Итальянский концерт» 1часть 
И. Гайдн, «Сонаты» ред. Мартинсена:№ 42, Cdur 
Ф.Шопен ор.66 Фантазия - Экспромт. 

2-е полугодие - Примерная программа итогового экзамена для уч-ся 8-летнего учебного плана: 

                исполняются четыре произведения наизусть - этюд, полифония, крупная форма, пьеса 
  
     М.Мошковский ор.72 №7 Этюд c-moll  
     И.С.Бах Партита c-moll  
     Бетховен Соната ор.10 №2 F-dur I ч.  
     С. Рахманинов «Музыкальный момент» ор.16 № 3 

9 класс 
2-е полугодие - Примерная программа итогового экзамена: 

               исполняются четыре произведения наизусть - этюд, полифония, крупная форма, пьеса 

      К.Черни ор.740 Этюд №4 1 тетр.  
      И.С.Бах Английская сюита №2 a - moll (Прелюдия)  
      Л.Бетховен Соната ор.14 №1 E - dur  
      С.Рахманинов Прелюдия ор.23 № 6 Es - dur 

*Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАЧЕТОВ 
2 класс - II полугодие 
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Гаммы ОМш", a-moll в 4 октавы . Мажор в расходящемся виде. Минор гармонический, мелодический в прямом и по 
возможности в расходящемся видах. Т5/3 с обращениями в виде аккордов. Короткие, длинные арпеджио. Хроматическая 
гамма в прямом виде на 4 октавы.  
Этюд: А. Лемуан, № 38 
Термины: п1егш1х>, legato, staccato, fermata, cresc. (crescendo), dim. (diminuendo) 

3 класс - 1полугодие 
Гаммы ^Мш, e-moll в 4 октавы. Мажор и минор гармонический, мелодический в прямом и в расходящемся видах. Т5/3 с 
обращениями в виде аккордов. Короткие, длинные арпеджио. Хроматическая гамма в прямом виде на 4 октавы.  
Этюд: Черни-Гермер, II тетрадь № 18 
Термины: legato, staccato, non legato, cresc. (crescendo), dim. (diminuendo), allegro, andante, presto, adagio 
3. класс - II полугодие 
Гаммы: A-dur, g^ol^ 4 октавы . Мажор и минор гармонический, мелодический в прямом и в расходящемся видах. Т5/3 с 
обращениями в виде аккордов. Короткие, длинные арпеджио. Хроматическая гамма в прямом виде на 4 октавы.  
Этюд Беренс, № 4. ор. 61 
Термины dolce,presto, adagio,, cantabile, moderato, andantino, accel. (accelerando), allegro 
4. класс - Полугодие 
Гаммы: Е-с1иг, d -то11в 4 октавы .Мажор и минор гармонический, мелодический в прямом и в расходящемся видах. 
Мажор в терцию и дециму. Т5/3 с обращениями в виде аккордов. Короткие арпеджио, длинные арпеджио в прямом и 
расходящемся видах. Хроматическая гамма в прямом виде на 4 октавы.  
Этюд:Гермер, II тетрадь, №, 5 
Термины: Andante, adagio, vivo, vivace, cantabile, accel. (accelerando),ritenuto, lento,a tempo, dolce, menomosso,  
piumosso.  
                                                                                      4 класс -II полугодие 
Гаммы: Е8 -dur, с -то11в 4 октавы . Мажор и минор гармонический, мелодический в прямом и в расходящемся видах. 
Мажор в терцию и дециму. Т5/3 с обращениями в виде аккордов. Короткие арпеджио, длинные арпеджио в прямом и 
расходящемся видах. Хроматическая гамма в прямом виде на 4 октавы.  
Этюд: Беренс, № 28, ор. 88 
Термины: Andantino,molto cantabile, piumosso, menomosso, liggiero, lento, allegro molto. 

5 класс - I полугодие 
Гаммы: B-dur, g -moll (cis-moll для более продвинутых уч-ся) в 4 октавы. Мажор и минор гармонический, мелодический в 
прямом и в расходящемся видах. Мажор в терцию и дециму. Т5/3 с обращениями в виде аккордов (четырехзвучные). 
Короткие арпеджио, длинные арпеджио в прямом и расходящемся видах. Хроматическая гамма в прямом виде на 4 
октавы^7 длинными арпеджио. 
Этюд: К.Черни, ор. 299, № 18 
Термины:marcato, pocoapoco, sostenuto, simile, leggiero, scherzando, allegretto.  
Чтение с листа:Б. Дварионас Прелюдия  
                                                                                     5 класс - II полугодие 
Гаммы: As-dur, ЕпюПМажор и минор гармонический, мелодический в прямом и в расходящемся видах. Мажор в терцию и 
дециму. Т5/3 с обращениями в виде аккордов(четырехзвучные).  Короткие арпеджио, длинные арпеджио в прямом и 
расходящемся видах.. Хроматическая гамма в прямом виде на 4 октавы. D7 длинными арпеджио.  
Этюд Бертини, ор. 32, № 25, 
Термины ^^, nontroppo, conbrio, dacapoalfine, scherzando, simile, semplice, prestissimo, marcato, vivace, largo.  
Чтение с листа: Д.Штейбельт Адажио. 

6 класс - I полугодие 
Гаммы пН-dur, c-mo11( илиЙ8-то11). Мажор и минор гармонический, мелодический в прямом и в 
расходящемся видах. Мажор в терцию и дециму и сексту. Т5/3 с обращениями в виде аккордов (четырехзвучные) 
Короткие арпеджио, длинные арпеджио в прямом и расходящемся видах. 
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Хроматическая гамма в прямом виде на 4 октавы. D7 длинными арпеджио. Аккорды в четырехзвучном изложении. 
Этюд: Черни, ор. 299, № 34 
Термины: Adagio, grave, maestoso, tranquille, andantino, сот brio, semplice, pocopiumosso, non troppo, molto, pesante, 
Чтение с листа: П.Чайковский «Болезнь куклы» 
6. класс - II полугодие 
Гаммы: Des-dur, Ь-шоНМажор и минор гармонический, мелодический в прямом и в расходящемся видах. Мажор в 
терцию и дециму и сексту. Т5/3 с обращениями в виде аккордов(четырехзвучные). Короткие арпеджио, длинные арпеджио 
в прямом и расходящемся видах.. Хроматическая гамма в прямом виде на 4 октавы. D7 и Ум. вв7 длинными арпеджио. 
Аккорды в четырехзвучном изложении. Ломаные арпеджио.  
Этюд: Черни, ор. 299, № 36 
Термины: tranquillo, adagio, grave, pesante, sempre, maestoso, risoluto, confuoco, еspressivo, lento, largo,  
Чтение с листа: Ж.Металлиди «Тихое озеро» 
7. класс - I полугодие 
Гаммы: Des- dur, fis-moll, (cis-moll)Мажор и минор гармонический, мелодический в прямом и в расходящемся видах. 
Мажор в терцию и дециму и сексту. Т5/3 с обращениями в виде аккордов (четырехзвучные).  Короткие арпеджио, 
длинные арпеджио в прямом и расходящемся видах.. Хроматическая гамма в прямом виде на 4 октавы. D7 и Ум. вв7 
длинными арпеджио. Аккорды в четырехзвучном изложении. Ломаные арпеджио. 
Термины: Sostenuto, pesante, piumosso, menomosso, non troppo, leggiero, animato, rubato,  
Произведение для самостоятельного изучения: Р. Шуман «Отзвуки театра» 
Чтение с листа: Э.Григ Вальс a-moll.  
                                                                                       7 класс – П полугодие 
Гаммы: .- 
Термины Sostenuto, pesante, piumosso, menomosso, non troppo, leggiero, animato, rubato,  
Чтение с листа: Р.Шуман «Сицилийская песенка» 
8. класс -I полугодие 
Гаммы ^Лш', f-moll, cis-mollМажор и минор гармонический, мелодический в прямом и в расходящемся видах. Мажор в 
терцию и дециму и сексту. Т5/3 с обращениями в виде аккордов (четырехзвучные). Короткие арпеджио, длинные арпеджио 
в прямом и расходящемся видах. Хроматическая гамма в прямом виде на 4 октавы. D7 и Ум. вв7 длинными арпеджио. 
Аккорды в четырехзвучном изложении. Ломаные арпеджио.  
Термины: maestoso, Agitato, poco a poco, semplice, 
Произведение для самостоятельного изучения: Э.Григ «Одинокий странник» 
Чтение с листа: С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами»  
                                                                                     8  класс – П полугодие  
Гаммы:- 
Термины: maestoso, tranquillo, Agitato, poco a poco, semplice, rall. (rallentando),  
Чтение с листа: Калинников «Грустная песенка» 

9 класс - I полугодие 
Гаммы: До пяти знаков включительно. В терцию, дециму, сексту мажорные гаммы. Короткие арпеджио, длинные 
арпеджио в прямом и расходящемся видах.. Длинные арпеджио в обращениях в прямом и расходящемся видах. 
Хроматическая гамма в прямом виде. Аккорды в четырехзвучном изложении. Ломаные арпеджио. Арпеджио D7, и Ум.вв7 
в прямом и расходящемся движении.  
Термины : Adlibitum, brillante, pesante, sottovoce.rall. (rallentando),  
Произведение для самостоятельного изучения : Р.Глиэр Романс ор.31  
Чтение с листа: Д.Шостакович «Лирический вальс» 

9 класс –П полугодие 
Гаммы:.- 
Термины: Ad libitum, brillante, pesante, sotto voce.rall.(rallentando),pesante, rubato.  
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Чтение с листа: П.И.Чайковский «Сладкая греза» 

                             *Указанные этюды, пьесы для чтения с листа и пьесы для самостоятельной работы примерного уровня сложности. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ХОРОВОЙ КЛАСС" 
ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

1 класс 

Концертное исполнение программы среднего хора на концертных площадках Санкт-Петербурга, или выступление в форме 
академического концерта. 
Исполняется 6-8 произведений русских, зарубежных классиков, современных композиторов в 2-х голосном изложении. 

Учащиеся 1-х классов по 5(6) летним учебным планам изучают репертуар и входят в состав среднего хора 8(9) летнего 
плана обучения. 

Примерная программа концертного выступления среднего хора (1 классы): 
1. Бах, «За рекою старый дом» 
2. Брамс «Колыбельная» 
3. Шуман «Домик у моря» 
4. Русская народная песня 

«Как у наших у ворот» в обр. Луконина  
«Сел комарик на дубочек» 

5. Чайковский, ст. Плещеева, «Осень» 
6. Ю.Корнаков «Гостеприимный крот», 

«Зловещая песня комара». 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ХОРОВОЙ КЛАСС" 
СТРУННЫХ, НАРОДНЫХ, ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2-3-4-5 классы 

Учащиеся 2-3-4-5 классов по 5(6) летним учебным планам изучают репертуар и входят в состав старшего хора 8(9) летнего 
плана обучения. 
Промежуточная аттестация -концертное исполнение программы в составе старшого хора на концертных площадках  
Санкт-Петербурга, или выступление в форме академического концерта. 
Исполняется 6-8 произведений русских, зарубежных классиков, современных композиторов в 2-х и 3-голосном изложении, 
хоры a capella. 
Примерная программа концертного выступления старшего хора (2-3-4-5-6 ) классы по 5(6)ти летнему плану обучения, с 
6-7-8-9 классами по 8(9 )-ти летнему плану обучения. 

1. Каччини «Ave Maria» 
2. Л.В.Бетховен   «Хвала природе» 
3. С. Танеев, «Горные вершины» 
4. М. Глинка, «Попутная песня», обр. Славнитского 
5. Русская нар. песня в обр. Анцева "Уж я золото хороню" 
6. Русская нар. песня в обр. А.Гречанинова "Сеяли девушки..." 
7. И.Цветков "Звездное небо" 
8. А.В.Плешак «Балтийское море» 
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При промежуточной аттестации по учебному предмету Хоровой класс, выступление оценивается по критериям оценок 
уровня знаний учащихся музыкального коллективного исполнительства СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств  
№ 19» с учетом индивидуальной работы каждого учащегося старшего хора в учебном году. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ХОРОВОЙ КЛАСС" 
ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

3 класс 
Концертное исполнение программы старшого хора на концертных площадках Санкт-Петербурга, или выступление в форме 
академического концерта. 
Исполняется 6-8 произведений русских, зарубежных классиков, современных композиторов в 2-голосном изложении. 

Примерная программа концертного выступления среднего хора (2-5 классы): 
1. Бах, «За рекою старый дом» 
2. Брамс «Колыбельная» 
3. Шуман «Домик у моря» 
4. Русская народная песня 

«Как у наших у ворот» в обр. Луконина  
«Сел комарик на дубочек» 

5. Чайковский, ст. Плещеева, «Осень» 
6. Ю.Корнаков «Гостеприимный крот», 

«Зловещая песня комара». 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ХОРОВОЙ КЛАСС" 
СТРУННЫХ, НАРОДНЫХ, ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

6-7-8-9 классы 
Концертное исполнение программы старшого хора на концертных площадках Санкт-Петербурга, или выступление в форме 
академического концерта. 
Исполняется 6-8 произведений русских, зарубежных классиков, современных композиторов в 2-х и 3-голосном изложении, 
хоры a capella. 

Примерная программа концертного выступления старшего хора (6-9 классы): 
1. Каччини «Ave Maria» 
2. Л.В.Бетховен   «Хвала природе» 
3. С. Танеев, «Горные вершины» 
4. М. Глинка, «Попутная песня», обр. Славнитского 
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5. Русская нар. песня в обр. Анцева "Уж я золото хороню" 
6. Русская нар. песня в обр. А.Гречанинова "Сеяли девушки..." 
7. И.Цветков "Звездное небо" 
8. А.В.Плешак «Балтийское море» 

При промежуточной аттестации по учебному предмету Хоровой класс, выступление оценивается по критериям оценок 
уровня знаний учащихся музыкального коллективного исполнительства СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств  
№ 19 с учетом индивидуальной работы каждого учащегося в учебном году. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ХОРОВОЙ КЛАСС" ОП « ФОРТЕПИАНО» 
                                                           АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

Концертное исполнение программы старшого хора на ведущих концертных площадках Санкт-Петербурга, или 
выступление в форме академического концерта. Промежуточная аттестация:  
2-е полугодие 6 класса  
2-е полугодие 7 класса 
2-е полугодие 8 класса 

Исполняются 6-8 произведений русских, зарубежных классиков, современных композиторов в 2-х и 3-голосном 
изложении, хоры a capella. 

Примерная программа концертного выступления старшего хора (6-9 классы): 

1. Каччини «Ave Maria» 
2. Л.В.Бетховен   «Хвала природе» 
3. С. Танеев, «Горные вершины» 
4. М. Глинка, «Попутная песня», обр. Славнитского 
5. Русская нар. песня в обр. Анцева "Уж я золото хороню" 
6. Русская нар. песня в обр. А.Гречанинова "Сеяли девушки..." 
7. И.Цветков "Звездное небо" 
8. А. В. Плешак «Балтийское море» 

При промежуточной аттестации по учебному предмету Хоровой класс, выступление оценивается по критериям оценок 
уровня знаний учащихся музыкального коллективного исполнительства СПб ГБОУ ДОД «Детская школа искусств  
№ 19 с учетом индивидуальной работы каждого учащегося в период учебного года. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ХОР" АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, 
ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

       Младший хор 1 класс. 
      Форма концертного выступления. 
      II полугодие - Примерная программа академического концерта в конце учебного года: 

1. Чешская нар. песня в обр. Бойко, «Раз, два, три, четыре, пять» 
2. Хромушин, сл. Домнина, «Колыбельная» 
3. Калинников, слова народные, «Киска» 
4. Шведская нар. песня «Трубач» 
5. Дубравин, ст. Суслова, «Снегири» 
6. Русская нар. Песня «Ворон» 

     Средний хор 2-3-4-5 классы 
Форма концертного выступления. 
Примерная программа академического концерта в конце учебного года: 

1. Дюран, «Kyrieeleison» 
2. Русская народная песня «Я с комариком плясала» 
3. Калинников «Сосны» 
4. Глинка «Ты, соловушко, умолкни» 
5. Рушанский «Про четыре ноги» 
6. Рушанский «Веселый старичок» 

        Старший хор 6-8(9) классы.  
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        Форма концертного выступления в конце учебного года  

Учащимся 6 и 8 класса (по девятилетнему учебному плану) концертное выступление учитывается, как академический 
концерт промежуточной аттестации. 
Учащимся 7 класса концертное выступление учитывается, как экзамен промежуточной аттестации с внесением оценок в 
экзаменационную ведомость. 
Для учащихся 8 класса (по восьмилетнему обучению) и учащихся 9 класса концертное выступление старшего хора 
оценивается Экзаменационной комиссией итоговых (выпускных) экзаменов, которому в течение учебного года 
предшествуют два прослушивания экзаменационной программы - в декабре и апреле. 

Примерная программа Экзамена  
(7 классы - промежуточной аттестации) 
8 классы (по 8-летнему учебному плану) и 9 классы - итоговой аттестации): 

1. Гендель, «Dignare» 
2. Лотти, «Miserere» 
3. Чесноков, «Литургия», 
4. Глинка, ст. Кукольника, «»Венецианская ночь» 
5. Чайковский на ст. Лермонтова, «Ночевала тучка» 
6. Рахманинов, ст. Некрасова, «Слава народу» 
7. Глиэр, ст. Пушкина, «Гимн великому городу» 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС" КЛАСС 

СКРИПКИ 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

3 и 4 классы 

Концертное исполнение программы младшего ансамбля в форме концерта для родителей (текущая аттестация в 
каждом полугодии). Примерная программа концертного выступления младшего ансамбля, исполняется 2-3 
произведения: 
I полугодие (текущая аттестация): 

Английский народный танец. 
Н.Карш «Кубики» 
Польская нар. песня «Кукушечка» 

II полугодие - академический концерт промежуточной аттестации. 
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К.Вебер «Хор охотников» 
И.Дунаевский Колыбельная 
Д.Кабалевский «Клоуны» 

5-6-7-8-9 классы 

Примерная программа концертного выступления старшего ансамбля, исполняется 2-3 произведения: 
I полугодие - форма текущей аттестации - концерт для родителей. 

Бетховен Л. Турецкий марш  
Валгре Р. Сон утенка 
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица» 

II полугодие- академический концерт промежуточной аттестации. 
Затин А. Посвящение 
Шостакович Д. Романс из к\ф «Овод» 
Крейслер Ф. Прелюдия и аллегро в стиле Пуньяни 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ " КЛАСС СКРИПКИ 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Гайдн И. Песенка  
Брамс И. Петрушка 

2. е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

Енесина-Витачек Е. Этюд № 17 (Избр. этюды. Вып. 1)  
Моцарт В. Майская песня  
Бакланова Н. Хоровод 

или 
Этюд № 29 (Избр. этюды. Вып. 1)  
Ридинг О. Концерт h-moll 1 ч. 

2 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Моцарт В. Вальс  
Бакланова Н. Мазурка 

2. е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

Вольфарт Ф. Этюд № 25 (Избр. этюды. Вып. 1)  
Бакланова Н. Романс Вебер К. Хор охотников 

или 
Берио Ш. Этюд №34 (Избр. этюды. Вып. 1)  
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Зейц Ф. Концерт №1 G-dur, 3 часть 

3 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта 

          Перголези Дж. Ария  
          Дакен Л. Ригодон 

3 класс 
2-е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

           Комаровский А. Этюд № 15 (Избр. этюды, Вып. 2)  
           Данкля Ш. Вариации 

или 
           Мострас К. Этюд № 64 (Избр. этюды, Вып. 1)  
           Вивальди А. Концерт a-moll, 1 часть 

4 класс 

1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

           Данкля Ш. Вариации на тему Паччини 

2-е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

                Мазас Ж. Этюд № 3  
                Зейц Ф. Концерт № 3 g-moll, 1 ч. 

или 
Кайзер Г. Этюд № 57 (Избр. этюды, Вып. 2) Акколаи 
Ж. Концерт a-moll 

5 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Данкля Ш. Вариации на тему Беллини 

2-е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

Мазас Ф. Этюд № 18 

Виотти Ж. Концерт № 23, 1 часть 
или 

Донт Я. Этюд № 1 
Бах И. Концерт a-moll, 1 часть 

6 класс 
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1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Калинников В. Грустная песня 
Обер Л. Престо 

2-е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

Крейцер. Этюд № 8 
Роде П. Концерт № 7, 1 часть 

Львов А. Каприс № 4 
Берио Ж. Концерт № 9, 1 часть 

7 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Корелли А. Соната D-dur, 1 и 2 части 

2-е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

Донт Я. Этюд №2 

Гендель И. Соната № 2, 1 и 2 части 
или 

Роде П. Каприс № 2 
Шпор Л. Концерт № 9, 1 часть 

8 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта для уч-ся 9-летнего учебного плана: 

Венявский Г. Легенда 
Прокофьев С. Скерцо 

2-е полугодие - Примерные программа экзамена промежуточной аттестации для уч-ся 9-летнего 
учебного плана: 

Данкля Ш. Этюд № 3 
Тартини Д. Соната g-moll («Покинутая Дидона»), 1 и 2 части 

2-е полугодие - Примерная программа итогового экзамена для уч-ся 8-летнего учебного плана: 

Крейцер К. Этюд № 15 
Гайдн И. Серенада 
Эллертон Г. Тарантелл        
                                         
или 
Роде П. Каприс № 22 
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Венявский Г. концерт № 2, 1 часть 

9 класс 
2-е полугодие - Примерные программы итогового экзамена: 

Крейцер К. Этюд № 12 
Александров А. Ария 

              Бах И. Концерт a-moll, 1 часть 
или 

Роде П. Коприс № 4  
Чайковский П. Мелодия  
Вьетан А. Концерт № 2, 1 часть 

или 
Венявский Г. Каприс D-dur  
Вагнер Р. «Листок из альбома»  
Лало Э. Испанская симфония, 1 часть 

*Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАЧЕТОВ 

2.класс - 1-е полугодие Гаммы: 
D-Dur, двухоктавная, 
исполнение по 2 и 4 ноты 
легато 

Арпеджио (Т5/3, Т6/4), исполнение деташе и по 3 ноты легато.  

Этюд: А. Комаровский. № 19 («Избранные этюды 1-3 классы»). 
Музыкальные термины: f, p, crescendo, diminuendo, detashe, вверх смычком, вниз смычком 

3. класс - 1-е полугодие 
Гаммы: G- Dur, трехоктавная, 
исполнение по 3 и 6 нот 
легато Арпеджио (Т5/3, Т6, 
Т6/4), исполнение по 3 и 6 
нот легато.  

Этюд: Ф. Вольфарт. № 33 («Избранные этюды 1-3 классы»). 
Музыкальные термины: fermata, ritenuto, a tempo, marcato, akzent, allegro, moderato, pizzicato 

4. класс - 1-е полугодие  

Гаммы: A-Dur, трехоктавная, исполнение по 3, 6 и 12 нот легато Арпеджио (Т5/3, Т6, Т6/4), 
исполнение по 3 и 6 нот легато.  
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Этюд: Ф. Вольфарт. № 18 («Избранные этюды 3-5 классы»).  

Музыкальные термины: staccato, martle, andante, presto, accelerando, dolce, tenuto 
5. класс - 1-е полугодие  

Гаммы: B-Dur, трехоктавная, исполнение по 3, 6 и 12 нот легато Арпеджио (Т5/3, 
t5/3, Т6, Т6/4, t6/4), исполнение по 3 и 6 нот легато  
Этюд:  Р. Крейцер.№ 1 
Музыкальные термины: vivo, adagio, molto, non troppo, tranquillo, scherzo, espressivo, cantabile 
6. класс - 1-е полугодие 
Гаммы: С-Dur, трехоктавная, исполнение по 3, 6 и 12 нот легато, на два смычка 
Арпеджио (Т5/3, t5/3, Т6, Т6/4, t6/4, ум 7, D7), исполнение по 3 и 6 нот легато, на два смычка 
Двойные ноты.  
Этюд: Р. Крейцер № 5 
Музыкальные термины: sostenuto, animato, largo, lento, poco a poco, spiccato, risoluto 
7. класс - 1-е полугодие 
Гаммы: a-moll, трехоктавная, исполнение по 3, 6 и 12 нот легато, на два смычка 
Арпеджио (Т5/3, t5/3, Т6, Т6/4, t6/4, ум 7, D7), исполнение по 3 и 6 нот легато, на два смычка 
Двойные ноты.  
Этюд: Р. Крейцер № 9 
Музыкальные термины: ad libitum, rubato, agitato, con brio, leggiero  
Произведение для самостоятельной работы: Дж. Перголези. Сицилиана. 
8. класс - 1-е полугодие 
Гаммы: As -Dur, трехоктавная, исполнение по 3, 6 и 12 нот легато, на два смычка Арпеджио (Т5/3, t5/3, Т6, Т6/4, t6/4, 
ум 7, D7), исполнение по 3 и 6 нот легато, на два смычка Двойные ноты.  
Этюд: И.Т. Данкля № 1 
Музыкальные термины: pesante, sotto voce, semplice, sonore, secco, con sordino  
Произведение для самостоятельной работы: Ж. Векерлен. «Старинная французская песенка». 
9. класс - 1-е полугодие 
Гаммы: G -Dur, четырехоктавная, , исполнение по 3, 6 и 12 нот легато, на два смычка Арпеджио (Т5/3, t5/3, Т6, Т6/4, 
t6/4, ум 7, D7), исполнение по 3 и 6 нот легато, на два смычка Двойные ноты. 
Этюд: П. Роде. Каприс № 2 («Избранные этюды 3-5 классы») 
Музыкальные термины: rallentando, spirituoso, giocoso, vibrato, glissando, pastorale 
Произведение для самостоятельной работы: П. Чайковский. «Грустная песенка». 

                                                  *Этюды примерного уровня сложности исполняются наизусть. 

                                                  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧСКИ ЗАЧЕТОВ 

2. класс- 1-е полугодие 
Гаммы: D-dur в 2 октавы, по 1,2,4,8 нот на смычек. Трезвучие по 1,3 ноты на смычек.  
Этюд: Л.Мардеровский № 103 
Термины: F (forte), P (piano), legato, detashe v- вверх смычком, П - вниз смычком; cresc. (crescendo), dim. (diminuendo) 
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3. класс- 1-е полугодие 
Гаммы: G-dur в 2 октавы, по 1,2,4,8 нот на смычек. Трезвучие по 1,3 ноты на смычек.  
Этюд: АС.Ли № 31 
Термины: Rit. (ritenuto, ritardando), accel. (accelerando), a tempo, fermata, marcato, martle, > (akzent) , pizz. (pizzicato), 
arco, allegro, moderato 
4. класс- 1-е полугодие 
Гаммы: A-dur в 2 октавы, по 1,2,4,8 нот на смычек. Трезвучие по 3,6 нот на смычек.  
Этюд: ЕА Комаровский № 196 
Термины: Andante, cantabile, dolce, accel. (accelerando), martle, presto, staccato 
5. класс- 1-е полугодие 
Гаммы: C-dur в 3 октавы, по 1,3,6,12 нот на смычек. Трезвучие по 3,6 нот на смычек.  
Этюд: П.Яковенко № 185 
Термины: Vivo, rall. (rallentando), tenuto, staccato, molto, non troppo, adagio, tranquillo, con brio 
6. класс- 1-е полугодие 
Гаммы: c-moll в 3 октавы, по 3,6,12 нот на 2 смычта. Трезвучие по 3,6 нот на смычек. 
Этюд: С.Ли № 226 
Термины: Adagio, grave, maestoso, grazioso, tranquillo, doloroso, risoluto, еspressivo, spiccato, lento, largo, rall. (rallentando), 
scherzando/scherzo 

7.класс- 1-е полугодие 
Гаммы: A-dur в 3 октавы, 
трезвучие на 2 смычка. 

Этюд: Ж.Дюпор № 61 
Термины: Sostenuto, capriccio, pesante, piu mosso, meno mosso, non troppo, leggiero, animato, rubato, spiccato 
Произведение для самостоятельного изучения: Глюк "Анданте" из оперы "Орфей" 

8.класс- 1-е полугодие  
Гаммы: СДш" в 4 октавы, двойными нотами, трезвучие на 2 смычка.  
Этюд: А.Нельк № 30 соч. 32 № 11 
Термины: Agitato, poco a poco, vibr.( vibrato), gliss. (glissando), semplice, sonore, secco, con sordino  
Произведение для самостоятельного изучения: Р.Шуман "Колыбельная песня" соч. 124 № 16 

9.класс- 1-е полугодие 
Гаммы: c-moll в 4 октавы, двойными нотами, трезвучие на 2 смычка.  
Этюд: Ф.Грюцмахер № 2 ор. 38 
Термины: Ad libitum, spirituoso, giocoso, brillante, pesante, sotto voce.  
Произведение для самостоятельного изучения: Дж. Мартини "Андантино" 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Этюды примерного уровня сложности исполняются наизусть.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" КЛАСС ГИТАРЫ 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   
                  1 класс 

I полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1.Э.Пухоль. Упражнение №23 
2.А.Диабелли. Анданте ре мажор, соч.39, №16 
3.«На горе-то калина» р.н.п. в обр. Л.Ивановой 

II полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

1. Л.Иванова. Одинокий путник 
2.П.Агафошин. Этюд до мажор  
3.З.В.Калинин. Паук и мухи 

**** 

1.Й.Хорачек. Этюд ля минор 
2.И.Рехин. Песнь Орфея 
3.Л.Иванова. Вальс ми минор 

2 класс 

I полугодие -Примерная программа академического концерта: 

1.Э.Пухоль. Упражнение №13 
2.Л.Иванова. Маша и медведь. 
3.«Утушка луговая» обр. А.Иванова-Крамского 

II полугодие -Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

1.Ф.Сор. Этюд до мажор 
2.Е.Поплянова. Как у бабочки крыло. 
3.«Во кузнице» р.н.п. в обр. В Калинина 

**** 

1.Ф.Сор. Этюд до мажор, соч.31 №1 
2.«Летал голубь, летал сизый» р.н.п. в обр. В Токарева 
3.Л.Иванова. Шествие утят. 

                                                                                       3 класс 
I полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1. Джулиани «Аллегро» 
2. Лебедев «Гопак» 
3. Козлов «Кискино горе» 

II полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
1. Галилей «Павана и гальярда» 
2. Р.н.п. обр. Ивановой «Перевоз Дуня держала» 
3. Киселев «Ветер далеких странствий» 

4. Визе Жига 
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5. Киселев «Часы» 
6. «Я на камушке сижу» обр. Л.Ивановой 

                                                                                                    4 класс 
I.полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1.Э.Пухоль. Упражнение №23 
2.А.Диабелли. Анданте ре мажор, соч.39, №16 
3. «На горе-то калина» р.н.п. в обр. Л.Ивановой 

II. полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

1. Ф.Карулли. Соч. 211, №6 Модерато до мажор (Сонатина). 
2.  И.Рехин. Восточный танец. 
3. «Как ходил, гулял Ванюша».р.н.п. в обр. С. Кочетова 

**** 

1.  Ф.Карулли . Соч.114 №1, Прелюдия до мажор 
2.  «Д1вка в сшях стояла», укр.н.п. в обр. а.Иванова-Крамского 
3.  Ш.Рак. Лунный свет. 

5 класс 

I полугодие - Примерная программа академического концерта для уч-ся 6-ти летнего учебного плана: 
1. Ф.Сор Рондо D-dur 
2. А.Иванов - Крамской «Порыв» 
3. В.Козлов. Ноктюрн 

   II полугодие - 
Примерные программы экзамена промежуточной аттестации для уч-ся 6-ти летнего учебного плана: 

1. Вейс «Галантная пьеса» 
2. Л.Иванова. Этюд №22 
3. М.Джулиани. Вальс, соч.57, №1 

**** 

1. Ф.Сор. Allegro ми минор, соч.44, №13 
2. Г.Санз. Павана 
3. «А я по лугу»,р.н.п. в обр. Л.Ивановой 

II полугодие - 
Примерные программы итогового экзамена для уч-ся 5-ти летнего учебного плана: 

1. М. Каркасси. Каприз №1 
2. Б.Калатаунд. Хабанера. 
3. «Уж, ты, сад» р.н.п. обр. А.Иванова-Крамского 
4. А. Иванов-Крамской. Прелюдия ля минор 

**** 

1. Бах Куранта 
2. Лауро «Креольский вальс» 
3. А.Иванов-Крамской Р.н.п. «Как у месяца» 
4. Х.Сарате «Характерный танец» 
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1. Бах Сарабанда 
2. М.Джулиани «Меланхолия» 
3. А.Иванов-Крамской Элегия 
4. В.Козлов «Полька «Тик-так» 

                                                          6 класс: 
II полугодие - Примерные программы итогового экзамена для уч-ся 6-ти летнего учебного плана: 

	  	  	  	  

           1. И.С.Бах Прелюдия d-moll 
           2. Альберт Соната №1  
           3. Таррега «Арабское каприччио» 
           4. Иванов – Крамской «Грустное настроение» 

            1. Савио «Часы» 
    2   Беренд «Танец священной горы» 

            3. Молино Соната a-moll 
4.  Высотский «Ох, болит, что болит» 

1. И.С.Бах Гавот I, II из сюиты № 1 
    2.    Кост «Болеро» 

            3.    Иванов-Крамской Р.н.п. «Как у месяца» 
            4.   Ольшанский Элегия «Александра» 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАЧЕТОВ 

1 класс - I полугодие 

Терминология:   Струны гитары — 
1. 2. 3. 4. - пальцы левой руки.   p. i. m. a. - пальцы правой руки. I-XII - лады гитары. mf - не очень громко, лига, legato, 
реприза, вольты, паузы. Апояндо — щипок с опорой, Тирандо — щипок без опоры. 

2 класс- I полугодие 

Терминология: 
p, pp, mp, f, ff, mf, Diminuendo, Crescendo, Legato, staccato, non legato,акцент, реприза, вольта, фермата, Andante, Andantino , 
Moderato, Allegro, Allegretto, Ritenuto.  
Гамма: 
До мажор, темп медленный, ритмическими группами: четвертями, четверть две восьмых, две восьмых четверть, 
восьмыми, четверть с точкой и восьмая. - Аппликатура: тирандо- im; апояндо- im;  
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Этюд: Л.Соколова. Этюд № 8 

3. класс - I полугодие 

Терминология: 
Adagio, Cantabile, Largo, Larghetto, Espressivo, Dolce, Portamento, Sempre, Poco a poco , Piu,meno, Mosso, Da Capo al Fine, 
Sul ponticello, Sul tasto, Синкопа.  
Две гаммы: 
до 2-х знаков включительно (мажор и минор мелодический) Темп спокойный Ритмическими группами: четвертями, 
четверть две восьмых, две восьмых четверть, восьмыми, триолями, четверть с точкой и восьмая. Аппликатура: тирандо- 
im; ia апояндо- im; ia;  
Этюд :М.Каркасси - Этюды соч. 60 № 1,2 

4. класс- I полугодие 

Терминология: 
a tempo, tempo primo, Vivo, Vivace, Vivacissimo, Presto, Prestissimo, Rallentando , Accelerando, Scherco, Scherzando , Subito, 
Sforzando, Tutti,divizi, унисон.  
Две гаммы: 
до 3-х знаков включительно (мажор и минор мелодический) Темп умеренный 
Ритмическими группами: четвертями, четверть две восьмых, две восьмых четверть, восьмыми, триолями, шестнадцатыми, 
восьмая с точкой и шестнадцатая. Аппликатура: тирандо- im; ma; ia; апояндо- im; ma; ia;  
Этюд: Г.И. Назаров Этюд № 10 

5. класс -I полугодие 

Терминология: 
Capriccioso,   Appassionato,   Cantilena,   Accentando,   Animato,   Brillante, Maestoso, Allentando, Allarg, do ,Resoluto, Vezzoso, 
Ad libitum, LGstesso tempo, Nuans, Ostinato, Rubato, Segno. 
Две гаммы: 
до 4-х знаков включительно (мажор и минор мелодический) Темп подвижный 
Ритмическими группами: восьмыми, триолями, шестнадцатыми, квинтолями, восьмая с точкой и шестнадцатая 
- Аппликатура: тирандо- im; ma; ai; pi; апояндо- im; ma; ai;  
Этюд: Й.Шварц-Рейфлинген Этюд № 18 
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6 класс- I полугодие 

Терминология: 
Tenuto, Lento ,Grave, Grazioso, Tranguillo, Doloroso, Tempo giusto, Sostenuto, Pesante, Non troppo, Con moto, Molto, Assai, 
Attacca, Ritardanto.  
Две гаммы: 
до 5-ти знаков включительно (мажор и минор-мелодический) Темп оживленный 
Ритмическими   группами:   восьмыми,   триолями,   шестнадцатыми, квинтолями, секстолями, восьмая с точкой и 
шестнадцатая. - Аппликатура: тирандо- im; ma; ia; апояндо- im; ma; ia;  
Этюд: Ф.Сор.Этюд №19, соч. 60 

                                                                                                 *Этюды примерного уровня сложности исполняются наизусть. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" КЛАСС ГИТАРЫ 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 класс 
  I полугодие - Примерные программы академического концерта: 

1. Э.Пухоль. Упражнение №7 
2. А.Али. Простая песенка 
3. Л.Иванова. Медведь 

**** 

1. Л.Иванова. Одинокий путник 
2. П.Агафошин. Этюд до мажор 
3. В.Калинин. Паук и мухи 

II полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
1. Й.Хорачек. Этюд ля минор 
2.  И.Рехин. Песнь Орфея 
3.  Л.Иванова. Вальс ми минор 

2 класс 
I полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1. Э.Пухоль. Упражнение №13 
2.  Л.Иванова. Маша и медведь. 
3. «Утушкалуговая» обр.А.Иванова-Крамского 
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II полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
1.Ф.Сор. Этюд до мажор 
2.Е.Поплянова. Как у бабочки крыло. 
3.«Во кузнице» р.н.п. в обр. В Калинина 

**** 

1.Ф.Сор. Этюд до мажор, соч.31 №1 
2.«Летал голубь, летал сизый» р.н.п. в обр. В Токарева 
3.Л.Иванова. Шествие утят. 

3 класс 
I полугодие -Примерная программа академического концерта: 

1. Джулиани «Аллегро» 
2. Лебедев «Гопак» 
3. Козлов «Кискино горе» 4. 

     II полугодие -Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
1. Галилей «Павана и гальярда» 
2. Р.н.п. обр. Ивановой «Перевоз Дуня держала» 
3. Киселев «Ветер далеких странствий» 

**** 

1. Визе Жига 
2. Киселев «Часы» 
3. «Я на камушке сижу» обр. Л.Ивановой 

4 класс 
I полугодие -Примерная программа академического концерта: 

1. Э.Пухоль. Упражнение №23 
2.  А.Диабелли. Анданте ре мажор, соч.39, №16 
3.  «На горе-то калина» р.н.п. в обр. Л.Ивановой 

II полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
1. Ф.Карулли. Соч. 211, №6 Модерато до мажор (Сонатина). 
2.  И.Рехин. Восточный танец. 
3. «Как ходил, гулял Ванюша» р.н.п. в обр. С. Кочетова 

**** 

1.  Ф.Карулли . Соч.114 №1, Прелюдия до мажор 
2.  «Д1вка в сшях стояла», укр.н.п. в обр. Иванова-Крамского 
3.  Ш.Рак. Лунный свет. 

5 класс 
I полугодие - Примерная программа академического концерта: 
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1. Ф.Сор Рондо D-dur 
2. А.Иванов - Крамской «Порыв» 
3. В.Козлов. Ноктюрн 

II полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
1. Вейс «Галантная пьеса» 
2. Л.Иванова. Этюд №22 
3. М.Джулиани. Вальс, соч.57, №1 

**** 

1. Ф.Сор. Allegro ми минор, соч.44, №13 
2. Г.Санз. Павана 
3. «А я по лугу» р.н.п. в обр. Л.Ивановой 

6 класс 
I полугодие -Примерная программа академического концерта: 

1. И.С.Бах Прелюдия d-moll 
2. Альберт Соната № 1 
3. Таррега «Арабское каприччио» 

II полугодие -Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
1.  Савио «Часы» 
2.  Беренд «Танец священной горы» 
3.  Высотский «Ох, болит, что болит» 

**** 

1. И.С.Бах Гавот I, II из сюиты № 1 
2. Кост «Болеро» 
3. Иванов-Крамской Р.н.п. «Как у месяца» 

7 класс 
I полугодие -Примерная программа академического концерта: 

1. Л.Иванова. Танец 
2. Н.Кост. Тарантелла ля-минор 
3. Л.Моцани. Старинная итальянская песня 

II полугодие -Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
1. Кост «Болеро» 
2. Иванов-Крамской Р.н.п. «Как у месяца» 
3. А.Ольшанский Элегия «Александра»  
                                                       *** 

1. Г.Альберт Соната № 1 
2. М.Высотский «Ох, болит, что болит» 
3. А.Иванов - Крамской «Грустное настроение» 

8 класс 
I полугодие - Примерная программа академического концерта для уч-ся 9-ти летнего учебного плана: 
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ГФ.Таррега «Арабское каприччио» 
2. А.Иванов - Крамской «Грустное настроение» 
3. М.ВысотскийР.н.п. «Пряха» 

II полугодие - 
Примерные программы экзамена промежуточной аттестации для уч-ся 9-ти летнего учебного плана: 

1. Савио «Часы» 
2. Беренд «Танец священной горы»  
3. 3. Брауэр «Хвала танцу» 

*** 

1. М. Каркасси Каприс №1 
2. А.Иванов-Крамской «Уж, ты, сад» 
3. Н.Альфонсо. Сегидилья 

II полугодие - 
Примерные программы итогового экзамена для уч-ся 8-ми летнего учебного плана: 

1.Моррено - Торробо «Рассвет над Тормесом» 
2. Паганини Большая соната I ч. 
3. Ольшанский «По течению» 
4. Козлов «Маленький детектив» 

*** 

1. Виньяз «Фантазия» 
2. Паганини Каприз № 24 
3. Высотский «Пряха» 
4. Барриос Вальс № 3 

*** 

1. П.Панин «Понтий Пилат» 
2. Ф.Таррега «Японская полька» 
3. С.Руднев обр. Р.н.п. «По муромской дороженьке» 
4. И.С.БахАллеманда 

9 класс: 
II полугодие - 
Примерные программы итогового экзамена для уч-ся 9-ти летнего учебного плана: 

1. Ф. Сор «Allegro до-мажор» соч.5, №4 
2. Н.Альфонсо «Болеро» 
3. А.Иванов-Крамской «Тонкая рябина» 
4. Л.Брауэр «Этюд №6» 

*** 

1. И.С.Бах «Бурре и дубль» 
2. Х.Виньяс «Грёза» 
3. М.Высотский обр. р.н.п. «Уж как пал туман» 
4. Г.Альфонсо «Elvito» 
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*** 

1. Л.Леньяни «Каприс до-мажор» соч. 20, №1 
2. Барриос «Собор» I или III части 
3. А.Иванов-Крамской «Порыв» 
4.  Орехов обр. Р.н.п. «Вот мчится тройка почтовая» 

 *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАЧЕТОВ 

2 класс- I полугодие 
Терминология: 
p,pp,mp,f,ff,mf,Diminuendo,Crescendo,Legato,staccato,nonlegato,акцент, реприза,вольта, фермата, 
Andante,Andantino,Moderato,Allegro, Allegretto, Ritenuto.  
Гамма: 
Домажор, темп медленный,ритмическими группами: четвертями, четверть две восьмых, две восьмых четверть, восьмыми, 
четверть с точкой и восьмая. - Аппликатура: тирандо- im; апояндо- im;  
Этюд:  
Л.Соколова. Этюд № 8 

3 класс-I полугодие 
Терминология: 
Adagio, Cantabile, Largo, Larghetto, Espressivo, Dolce, Portamento, Sempre, Poco a poco ,Piu,meno, Mosso, Da Capo al Fine, 
Sulponticello, Sultasto, Синкопа.  
Две гаммы: 
до 2-х знаков включительно (мажор и минор мелодический) Темп спокойный 
Ритмическими группами: четвертями, четверть две восьмых, две восьмых четверть, восьмыми, триолями, четверть с 
точкой и восьмая. Аппликатура: тирандо- im; ia апояндо- im; ia; 
Этюд:  
М.Каркасси - Этюды соч. 60 № 1,2 

4 класс- I полугодие 
Терминология: 
atempo,  tempoprimo,  Vivo,  Vivace,  Vivacissimo,  Presto,  Prestissimo, Rallentando, Accelerando, Scherco, Scherzando , Subito, 
Sforzando, Tutti,divizi, унисон.  
Две гаммы: 
до 3-х знаков включительно (мажор и минор мелодический) Темп умеренный 
Ритмическими группами: четвертями, четверть две восьмых, две восьмых четверть, восьмыми, триолями, шестнадцатыми, 
восьмая с точкой и шестнадцатая. Аппликатура: тирандо- im; ma; ia; апояндо- im; ma; ia;  
Этюд:  
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Г.И. Назаров Этюд № 10 

5 класс -I полугодие 
Терминология: 
Capriccioso,   Appassionato,   Cantilena,   Accentando,   Animato,   Brillante, Maestoso, Allentando, Allarg, do ,Resoluto, Vezzoso, 
Ad libitum, LTstesso tempo, Nuans, Ostinato, Rubato, Segno.  
Две гаммы: 
до 4-ти знаков включительно (мажор и минор мелодический) Темп подвижный 
Ритмическими группами: восьмыми, триолями, шестнадцатыми, квинтолями, восьмая с точкой и шестнадцатая 
- Аппликатура: тирандо- im; ma; ai; pi; апояндо- im; ma; ai;  
Этюд:  
Й.Шварц-Рейфлинген Этюд № 18 

6 класс- I полугодие 
Терминология: 
Tenuto, Lento ,Grave, Grazioso, Tranguillo, Doloroso, Tempo giusto, Sostenuto, Pesante, Non troppo, Con moto, Molto, Assai, 
Attacca, Ritardanto. 
Две гаммы: 
до 5-ти знаков включительно (мажор и минор-мелодический) Темп оживленный 
Ритмическими    группами: восьмыми,    триолями,    шестнадцатыми, квинтолями, секстолями, восьмая с точкой и 
шестнадцатая. - Аппликатура: тирандо- im; ma; ia; апояндо- im; ma; ia; 
Этюд: 
Ф.Сор.Этюд №19, соч. 60 

7 класс-I полугодие 
Терминология: 
Echo, Leggiero, Spirituoso, Giocoso, Calme , Coda, semplice, Con brio, Agitato, pastorale, Marcato, Pizzicato (pizz.), Tambora 
(tamb.), Vibrato, Glissando.  
Две гаммы: 
до 6-ти знаков включительно (мажор и минор-мелодический)+терции Темп быстрый 
Ритмическими    группами: восьмыми,    триолями,    шестнадцатыми, квинтолями, секстолями, септолями, восьмая с 
точкой и шестнадцатая. - Аппликатура: тирандо- im; ma; ia; pi; апояндо- im; ma; ia;  
Этюд: 
Э.Пухоль Этюд № 36 «Вильянсико» 

8 класс-I полугодие (при 9-летнем обучении) 
Терминология: 
Tremolo,      Barre, Rasgea, doStringendo, Morendo, ,Sotto,voce, Арпеджато, Мелизмы,  Мордент,   Форшлаг,  Короткий  
форшлаг,  Длинный  форшлаг, Трель, Группетто.  
Две гаммы: 
до 7-ти знаков включительно(мажор и минор-мелодический)+терции и сексты Темп быстрый 
Ритмическими    группами: восьмыми,    триолями,    шестнадцатыми, квинтолями, секстолями, септолями, октолями, 
восьмая с точкой и шестнадцатая. Аппликатура: тирандо- im; ma; ia; pi;pa;pm; апояндо- im; ma; ia;  
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Этюд:  
А.Иванов-Крамской Этюд «Грезы» 

9.класс - I полугодие (при 9-летнем обучении) 
  
Терминология:  
с II по VIII классы. 
Две гаммы:  
до 7-ти знаков включительно (мажор и минор-мелодический)+терции, сексты и октавы 
Темп очень быстрый 
Ритмическими группами: восьмыми, триолями, шестнадцатыми, квинтолями, секстолями, септолями, октолями, восьмая с 
точкой и шестнадцатая. Аппликатура: тирандо- im; ma; ia; pi;pa;pm; апояндо- im; ma; ia;  
Этюд: 
Э.Вила-Лобос. Этюд №1 

                                                                                                                  *Этюды примерного уровня сложности исполняются наизусть. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" КЛАСС ДОМРЫ 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

I. Моцарт Аллегретто 
              Филиппенко «По малину в сад пойдем» 

II.    Дуссек «Старинный танец». 
               Обр. Гречанинова «Пойду ль я, выйду ль я» 

2. е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
I       Дуссек Старинный танец  
         Даргомыжский «Казачек»  
         Чешская Н.П. обр. Ребикова «Аннушка» 

II.    Бетховен Контрданс Обр. Красева Гопачек 
Шентирмой «Венгерская песня» 

III.   Ушкарев «Родничек» Бакланова Мазурка  

        Хренников  «Колыбельная Светланы» 

2 класс 

1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

               Бетховен Контрданс  
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               Косенко Скерцино 

2. е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

Олкер «В прибрежном колхозе» 
Андреев Вальс «Бабочка»  
Р.Н.П. «Позарастали стежки-дорожки» 

Муффат Бурре 
              Андреев Вальс «Грезы» 
              Обр. Гречанинов «Полноте, ребята» 

3 класс 
1-е полугодие - Примерные программы академического концерта: 

  I    Балакирев Полька 
               Обр. Красева «Полно-те, ребята» 
        II   Власов Мелодия         
              Э.Джонкинсон Танец 

2-е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации:: 

I.   Горлов Вальс 
             Фомин «Овернский танец»  
            Обр. Новикова «Рябинушка» 

II .    Тамарин «Старинный гобелен»  
         Будашкиyн Анданте  
         Обр. Евдокимова «Утушка луговая» 

4 класс 

1-е полугодие - Примерные программы академического концерта: 
        I       Ф.Госсек Тамбурин 
                 Обр. Дителя «Ах, вы сени» 

        II.     Кюи «Восточная мелодия» 
                 М. Красев «Белорусская песня и пляска» 

2-е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

I. Марчелло Скерцандо Власов 
Мелодия 
А. Аквксентьев «На горе калина» 

II. Дмитриев «Старая карусель» Обр. Дителя 
«Ах, настасья» Обр. Авророва «Ах, ты 
ноченька» 

5 класс 

1. е полугодие - Примерная программа академического концерта для уч-ся 6-летнего учебного плана: 
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С.Рахманинов «Итальянская полька», 
В.Андреев Вальс «Фавн» 

2. е полугодие -Примерная программа экзамена промежуточной аттестации для уч-ся 6-летнего учебного плана: 
Сенайе Пьеса 
Авксентьев «На горе то калина» Власов 
«Мелодия» 

2-е полугодие - Примерная программа итогового экзамена для уч-ся 5-летнего учебного плана: 

Блинов   Этюд B - dur  
Л.Обер Жига 
Обр. Дителя «Коробейники» 
Балакирев Экспромт 

                                                                                              
                                                                                       6 класс  

Примерные программы итогового экзамена: 
  
I.       Дезорм Тарантелла 

Шейкман Фантазия на тему Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик» Белин Танец. 
Городовская «Памяти Есенина» 

     II.      Н. Будашкин Концерт 
Городовская «Памяти Есенина» 
Обр. Циганкова «Травушка- муравушка» 
Верачини Лярго 

                                                                                        *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть 

 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАЧЕТОВ 

1 класс 

Гаммы: Гаммы и арпеджио до трех знаков в I позиции, используя удары в разные стороны, дубль штрих, легато 
Термины: ГоЦе,Р1апо,шЬ,шр,сге8с.,ё1ш.,г11.,1е§а1о,81асса1о;аёад1о,шоёега1о,а11е§го;реприза. 

2класс 

Гаммы: по выбору комиссии одна из пройденных гамм -E-dur, A-dur, F-dur Арпеджио тоники. в одну октаву используя 
pizz. Штрихи и приемы: V- ударом вниз , удары в разные стороны, дубль-штрих и легато.. 
Термины: V- удар вниз, /\ - удар вверх, рizz. - игра пальцем, Forte, Piano, mf, шр, cresc.,dmL,rit., 1egato, staccato; adaqio, 
rnoderato, a11egro; реприза ассе1, andante, a11egretto  
ЭТЮД: один из этюдов - 
Ю.Шишаков - A-dur, Н.Бакланова- E-dur, Д.Кабалевский- а-шо11., В.Евдокимов -A-dur, 

3 класс 
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Гаммы: по выбору комиссии одна из пройденных гамм -E-dur, F-dur,G -dur в две октавы. Арпеджио тоники в одну октаву. 
Штрихами и приемами: \/- ударами вниз, \/ /\ \/ /\ - бросок на каждую долю, \/ /\ - дубль штрих, пунктирный ритм, стаккато, 
легато, с динамическим развитием. 
Термины: рр, FF, ferшata, росо а росо, piu rnosso, шепо rnosso, rno1to, а teшpo, andantino, a11egro, vivo, do1ce. 
ЭТЮД: один из этюдов- 
Ю. Блинов - h-rnoH, А.Гедике - а-шо11, В. Евдокимов - D-dur, А.Комаровский - е-шо11, 

4 класс 

Гаммы: по выбору комиссии одна из пройденных гамм - G-dur,E-dur, A-dur, F-dur, е- шо11, g- шо11, fis-шоИ , в две октавы, 
арпеджио тоники . Штрихами и приемами: V -ударом вниз, V /\ - дубль штрих, пунктирный ритм, стаккато, легато, 
ритмическими группировками - дуоль. триоль, квартоль, на каждый звук. 
Термины: vivace, a11egro, rnoderato, a11egretto, adagio, рге8й), aniшato, rubato, cantabi1e, шaestoso, grazioso, scerzando, 
sostenuto, con fuoco, 1eggier, реSаNTEе, con brio. 
ЭТЮД: один из этюдов- 
В. Евдокимов - A-dur, С. Коняеев- C-dur,   А.Пилыциков - е-шо11, Ю.Шишаков - D-dur. 

5 класс 

Гаммы: по выбору комиссии одна из пройденных гамм - все мажорные и минорные гаммы, до шести знаков в две октавы, 
арпеджио тоники в две октавы. различными длительностями и ритмическими фигурами. 
Хроматические гаммы от всех звуков.  
Термины: за весь период обучения. 
ЭТЮД: ОДИН ИЗ ЭТЮДОВ- 

Р.Глиэр - B-dur, А.Комаровский - этюд, В.Лаптев «Этюд - пьеса», Ю.Шишаков - D-dur. 
Чтение с листа: одно из произведений след. уровня сложности  
       -Н.Фомин «У ворот, ворот», 
       -С.Василенко - танец из балета «Мирандолина»,  
       -Г.Муффат - Бурре, 
       -Д.Салиман-Владимиров «Я в садочке была». 

Гаммы : по выбору комиссии одна из пройденных гамм - все мажорные и минорные гаммы в две октавы, арпеджио тоники 
в две октавы. различными длительностями и ритмическими .фигурами.. Хроматические гаммы от всех звуков. Термины за 
весь период обучения.  
ЭТЮД - ОДИН из ЭТЮДОВ: 
Ю. Блинов - этюд, Р.Глиэр - B-dur, В.Лаптев «Этюд - пьеса», Ю.Шишаков - A-dur 
Чтение с листа: одно из произведений след. уровня сложности – 
         - М. Красева «Ой, за гаем, гаем»,  
         -В.Андреев Листок из альбома,  
         -В.Захаров «Колхозная полька»  
         -И.С.Бах - рондо из сюиты h-rnoH. 

                                                        
                                                                                                        *Этюды примерного уровня сложности исполняются наизусть 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" КЛАСС ДОМРЫ 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
                       Моцарт Аллегретто 
                       Филиппенко «По малину в сад пойдем» 

2. е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
	  	  	  	  	  I	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Бетховен Экосез  
                        Кабалевский Вальс 
                        «Эх, Настасья» обр. Фурмина 
  II                   Дуссек Старинный танец                                        
                        Даргомыжский «Казачек» 
                       Чешская Н.П. обр. Ребикова «Аннушка» 

2 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

                      Дуссек «Старинный танец»  
                      Обр. Гречанинова «Пойду ль я, выйду ль я» 
2. е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
           I           Бетховен Контрданс  
                      Обр. КрасеваГопачек  
                      Шентирмой «Венгерская песня» 
           II       Ушкарев «Родничек»  
                     Бакланова Мазурка 
                     Хренников «Колыбельная Светланы» 

3 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
                     Бетховен Контрданс 
                     Косенко Скерцино 
2. е полугодие- Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 
                I. Олкер «В прибрежном колхозе»  
                     Андреев Вальс «Бабочка»  
                      Р.Н.П. «Позарастали стежки-дорожки» 
             II                   Муффат Бурре 
                     Андреев Вальс «Грезы» 
                     Обр. Гречанинова «Полноте, ребята» 
    
                                                                                             4  класс 

1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
                     Балакирев Полька 
                     Обр. Красева «Полно-те, ребята» 

2. е полугодие-Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
I.                   Горлов Вальс 
                     Фомин «Овернский танец»  
                     Обр. Новикова «Рябинушка» 
              II .                Тамарин «Старинный гобелен»  
                                   Будашкин Анданте  
                                   Обр. Евдокимова «Утушка луговая» 
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                                                                                                  5 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
                      Дженкинсон Танец  
                      Камалдинов Романс 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
                      Марчелло Скецандо Власов Мелодия 
                       А.Аквксентьев «На горе калина» 

                                                                                                 6 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
                      Ф.Госсек Тамбурин  
                      Обр. Дителя «Ах, вы сени» 

2. е полугодие -Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
                       Дмитриев «Старая карусель»  
                       Обр. Дителя «Ах, настасья»  
                       Обр. Авророва «Ах, ты ноченька» 

                                                                                                  7 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
                      С.Рахманинов «Итальянская полька», 
                      В.Андреев Вальс «Фавн» 

2-е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
                     Сенайе Пьеса 
                     Авксентьев «На горе то калина»  
                     Власов «Мелодия» 

                                                                                                    8 класс 
1-е полугодие - Примерная программа академического концерта для уч-ся 9-летнего учебного плана: 
                     Обр. Шалова «Не брани меня , родная»  
                     Лаптев Этюд a - moll 

2-е полугодие -Примерная программа экзамена промежуточной аттестациидля уч-ся 9-летнего учебного плана: 
                      Л.Обер Жига 
                      Обр. Дителя «Коробейники»  
                      Балакирев Экспромт 

2-е полугодие - Примерная программа итогового экзамена для уч-ся 8-летнего учебного плана: 
                      Дезорм Тарантелла 
                      Шейкман Фантазия на тему Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик» 
                      Белин Танец. 
                      Городовская «Памяти Есенина» 

                                                                                                  9 класс 
Примерные программы итогового экзамена: 

1. Н.Будашкин Концерт                      
              Городовская «Памяти Есенина» 

                     Обр. Циганкова «Травушка- муравушка»  
                     ВерачиниЛярго 
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         2.         Моцарт Концерт №3 
              Рахманинов Вокализ  
              Сарасате «Андалузский романс»  
              Абреу «Тико-тико» 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАЧЕТОВ 

2. класс 

Гаммы: по выбору комиссии одна из пройденных гамм -A-dur, E-dur, F-dur, - в одну октаву. Арпеджио тоники в одну 
октаву. 
С медиатором: V- ударом вниз, V /\ V /\ - на каждую долю, исполнение легато и стаккато.  
Термины: Forte,Piano,mf,mp,cresc.,dim.,rit.,legato,staccato;adaqio,moderato,allegro;реприза.  
Этюд: один из этюдов - 
Ю.Шишаков - A-dur, П.Куликов - A-dur, Л.Шитте - D-dur, Н.Бакланова- E-dur, Д.Кабалевский- a-moll. 

3. класс 

Гаммы: по выбору комиссии одна из пройденных гамм -E-dur, F-dur,A-dur, C-dur в одну октаву. Арпеджио тоники в одну 
октаву. Штрихами и приемами: V- ударами вниз, V /\ V /\ - бросок на каждую долю, V /\ - дубль штриз, пунктирный ритм, 
стаккато, легато, с динамическим развитием. 
Термины: струны I(D), II(A), III(E), pp, ff, fermata, poco a poco,   rall., accel, andante, allegretto, vivo, vivace, largo, pio mosso, 
meno mosso.  
Этюд: один из этюдов- 
Н.Бакланова - A-dur, В. Евдокимов - g-moll, В.Панин- D-dur, А.Пилыциков- E-dur, О.Шевчик - D-dur. 

4. класс 

Гаммы: по выбору комиссии одна из пройденных гамм -E-dur, F-dur, G-dur в две октавы Арпеджио тоники в две октавы. 
Штрихами и приемами: \/- удар вниз, \/ /\ - дубль штрих, пунктирный ритм, стаккато, легато, ритмическими группировками 
- триоль на каждый звук 
Термины: agitato, espressivo, dolce, cantabile, rubato, grazioso, sostenuto, grave, maestoso, lento, andantino, presto  
Этюд: один из этюдов- 
А.Гедике - A-dur, В.Евдокимов - A-dur, Д.Кабалевский - a-moll, А.Комаровский - e-moll, Н.Чайкин - e-moll, А.Яныпинов - 
A-dur. 

5класс 

Гаммы: по выбору комиссии одна из пройденных гамм - G-dur,E-dur, A-dur, F-dur, e- moll, a- moll, fis-moll (минор 
нат.,гарм.,мелод.).Арпеджио тоники. Минор в одну октаву. 
Штрихи и приемы: V- ударом вниз стаккато, легато, V /\ V V , V V V /\ . Ритмическими группировками : дуоль, триоль, 
квартоль на каждый звук. 
Термины: moito, piu, non troppo, vivace, animato, leggier, pesante, con fuoco, capriccio, con brio, brillante, rosoluto, cambe, 
spirituoso, sotto voce, semplice, sonore, secco.  
Этюд: один из этюдов - 
Ю.Блинов - h-moll, Л.Бейгельман -№ 16,17,18,19, В.Евдокимов -A-dur, С. Коняеев -a-moll, Н.Красавин -A-dur 

6 класс 

Гаммы : по выбору комиссии одна из пройденных гамм -G-dur,E-dur, A-dur, F-dur, e- moll, a- moll, fis-moll , в две октавы, 
арпеджио тоники . Штрихами и приемами: \/ -ударом вниз, пунктирный ритм, стаккато, легато, \/ /\ П П, П П П \/, 
ритмическими группировками - дуоль. триоль, квартоль, квинтоль на каждый звук.  
Термины: molto,piu, nontroppo, vivace, pesante, leggero, conmoto, confuoco animato, leggier, pesante, con fuoco, capriccio, con 
brio, brillante, rosoluto, cambe, spirituoso, sotto voce, semplice, sonore, secco.,  
Этюд:  один из этюдов- 
Р.Глиэр - B-dur, А.Комаровский - h-moll, А.Пилыциков - e-moll, Ю.Шишаков D-dur. 
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7. класс 

Гаммы: по выбору комиссии одна из пройденных гамм -все мажорные и минорные гаммы, до пяти знаков, арпеджио 
тоники в две октавы. различными длительностями и ритмическими .фигурами.  
Термины: risoluto,marcato. molto,piu, nontroppo, vivace, pesante, leggero, conmoto, confuoco animato, leggier, pesante, con 
fuoco, capriccio, con brio, brillante, rosoluto, cambe, spirituoso, sotto voce, semplice, sonore, secco.,  

Этюд: один из этюдов- 
А. Бейгельман -№ 27,28,29, В.Лаптев «Этюд- пьеса», Н.Красавин - a-moll,Ю.Петров - a-moll,Н.Чайкин - F-dur 

8 класс 

Гаммы: по выбору комиссии одна из пройденных гамм - все мажорные и минорные гаммы, до шести знаков, 
арпеджио тоники в две октавы. различными длительностями и ритмическими .фигурами.. Хроматические 
гаммы от всех звуков. 
Термины:- за весь период обучения. 
Этюд: (один из этюдов) 
Л. Бейгельман - № 33, 34, 36, Р.Крейцер - a-moll, Г.Кайзер - D-dur, Н.Чайкин - F-dur. 
Чтение с листа: одно из произведений след. уровня сложности – 
               -Р.н.п. в обрю В.Евдокимова «Утушка луговая»,  
               -С.Василенко - танец из балета «Мирандолина»,  
               -Г.Муффат - Бурре,  
               -В.Андреев - «Грезы». 

9 класс 

Гаммы : по выбору комиссии одна из пройденных гамм - все мажорные и минорные гаммы, арпеджио тоники в две 
октавы. различными длительностями и ритмическими .фигурами.. Хроматические гаммы от всех звуков. Флажолеты. 
Термины - за весь период обучения.  
Этюд - один из этюдов: 
Л. Бейгельман - № 41, 42, 43, Ф.Томошевский - F-dur, Ю.Шишаков - A-dur, Ф.Шопен - f-moll.  
Чтение с листа: одно из произведений след. уровня сложности - 

-Обр. М. Красева «По улице мостовой», 
-Н.Фомин «Овернокий танец» 
-В.Захаров «Колхозная полька» 
-В.Андреев - вальс «Бабочка». 

                                                                                                             *Этюды примерного уровня сложности исполняются наизусть 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" КЛАСС БАЯНА И 
АККОРДЕОНА 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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1 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

B.Моцарт - Полонез 
Д.Кабалевский - Клоуны  

                Ой, лопнув обруч 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

А.Лешгорн - Ля мажор 
C.Майкапар - Вальс 
Аннушка 

2 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Е.Двилянский - Си бемоль мажор 
К.Рейнеке - До мажор 
Вдоль да по речке - обр. Б.Белова 

2. е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

К.Рейнеке - До мажор  
Г.Гендель -Сарабанда  
С .Майкапар-Полька 

3 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Д.Дювернуа - До мажор 
Р.Шуман - Песенка жнецов 
По диким степям Забайкалья - обр. Б.Акимова 

2. е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

В.Ф.Бах -Жалоба ми минор 
М.Клементи -Сонатина №2 Соль мажор IIIIII ч.ч.  
Я пойду ли молоденька -обр. В.Алехина 

1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

В.Галкин - до минор 
П.Чайковский -Русская пляска 
Петушок -Латышская нар. песня обр. П.Бухвостова 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

                 П.Лондонов - До мажор 
B. Золотарев - Диковинка из Дюссельдорфа  
C.И.Штраус - Полька-пиццикато 
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5. класс 
1-е полугодие - Примерные программы академического концерта: 

C. Титов - ре минор 
Ф.Шуберт - Пчелка 

А кто у нас лебеди - обр. Троицкого 
*** 

Ю.Полунин - ре минор  

В.Золотарев – Сюита  №  

Ф. Шуберт - Пчелка 

2-е полугодие - Примерные программы экзамена промежуточной аттестации: 

М.Двилянский - Си бемоль мажор  
М.Глинка - Двухголосная фуга ля минор  
Стоит гора высокая обр. А. Полудницина 

*** 

Н.Канаев - ля минор 
Г. Гендель - Сарабанда ре минор 
А.Янчук - Русская сюита 

2-е полугодие - Примерная программа итогового экзамена для учащихся по 5-летнему курсу обучения: 

Ничипоренко - ля минор  
И.С.Бах - Органная хоральная прелюдия 
К.М.Вебер - Сонатина До мажор 
За окном черемуха колышется - обр. Б.Акимова 
B.Фадеев - Веселая карусель (15 пьес для баяна и аккордеона) 

6. класс 
Примерные программы итогового экзамена: 

М.Ижакевич - Фа мажор  
И.С.Бах - Органная прелюдия соль минор  
Н. Штанек - Сюита для аккордеона  
П. Норбак - Миг восторга  
В.Мотов - Русский танец 

*** 

М.Мошковский - ля минор  

И.С.Бах - Органная прелюдия соль минор  

И.Яшкевич - Соната №1  

Г. Свиридов-Вальс  

В.Черников-Эй, ухнем! 

                                                                                                      *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть 

                                                 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАЧЕТОВ 
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1. класс- II полугодие 

Гаммы: С-ёиг в подвижном темпе (четверти и восьмые), комплекс упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 staccato-2 
legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные арпеджио. Аккорды.  

Этюд: (обязательный этюд) Л. Шитте C-dur 
Термины: f, p, mf, mp, legato, staccato, cresc. (crescendo), dim. (diminuendo). 

2. класс- II полугодие 

Гаммы: a-moll гармонический и мелодический, C-dur в подвижном темпе (четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые), 
комплекс упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 staccato-2 legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные арпеджио. 
Аккорды.  

Этюд: (обязательный этюд) К. Черни C-dur 
Термины: f, p, ff, pp, mp, mf, cresc. (crescendo), dim. (diminuendo), legato, staccato, non legato, акцент, реприза, вольты, 
фермата, Allegro, Andante, Moderato, ritenuto. 

3 класс-II полугодие 

Гаммы:-dur, d-moll гармонический и мелодический в подвижном темпе (четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые), 
комплекс упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 staccato-2 legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные арпеджио. 
Аккорды. Этюд: (обязательный этюд) И. Беркович F-dur 
Термины: Allegretto, Andantino, Adagio, Largo, cantabile, espressivo, dolce, portamento, короткий форшлаг, sempre, poco a 
poco, piu, meno, повышение на октаву и понижение на октаву, синкопа. 

4 класс- II полугодие 

Гаммы: B-dur, g-moll гармонический и мелодический в подвижном темпе (четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые), 
комплекс упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 staccato-2 legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные арпеджио. 
Аккорды.  

Этюд: (обязательный этюд) А. Воленберг g-moll 
Термины: a tempo, tempo primo, Vivo, Vivace, Presto, accelerando, capriccioso, scherzo, scherzando, мордент, subito, tutti, 
divizi, унисон, segno. 

5 класс -II полугодие (при 6-летнем обучении) 

Гаммы: H-dur, gis-moll гармонический и мелодический в подвижном темпе в терцию (четверти, восьмые, триоли, 
шестнадцатые), комплекс упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 staccato-2 legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные 
арпеджио. Аккорды.  

Этюд: (обязательный этюд) Т. Лак a-moll 
Термины: f, p, ff, pp, mp, mf, cresc. (crescendo), dim. (diminuendo), legato, staccato, non legato, акцент, реприза, вольты, 
фермата, Allegro, Andante, Moderato, ritenuto, Allegretto, Andantino, Adagio, Largo, cantabile, espressivo, dolce, portamento, 
короткий форшлаг, sempre, poco a poco, piu, meno, повышение на октаву и понижение на октаву, синкопа, a tempo, tempo 
primo, Vivo, Vivace, Presto, accelerando, capriccioso, scherzo, scherzando, мордент, subito, tutti, divizi, унисон, segno. 

                                                                                                                                           *Этюды исполняются наизусть. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" КЛАСС БАЯНА И 
АККОРДЕОНА АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Е.Беренс - Соль мажор  
Ю Слонов - Кукушка  
Ой, джигуне джигуне 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Е.Ковтун - ля минор  
Д.Кабалевский - Вроде марша  
Перепелочка 

2 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

A.Денисов - До мажор 
B.Моцарт - Весенняя песня  
C.Как под яблонькой 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Н.Самойленко - ля минор 
Д. Самойлов - Сонатина Соль мажор 
М.Елинка - Детская полька 

3 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Ж.Конкон - До мажор  
Бах - Ария Фа мажор  
Д.Шостакович – Марш 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Л.Сидельников - Ля мажор 
И. Андре-Сонатина Соль мажор I ч. 
Вдоль да по речке - обр. Б.Белова 

                                                                                                  4 класс    
1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Т.Лак - соль минор 
B.Ф.Бах-Аллегро 
C. Рахманинов - Итальянская полька 

2-е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Е.Еендель - Сарабанда 
Л. Бетховен - Сонатина Фа мажор 
В.Дикусаров – Мельница 
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                                                                                                 5 класс 
1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Т.Лак Тарантелла ля минор  
Г.Гендель - Сарабанда ре минор  
М.Чулаки-Веселая прогулка 

2-е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Ф.Лекуппэ - ля минор 
А. Диабелли - Сонатина Фа мажор 
A.Рубинштейн - Мелодия 
                                                                                                  6 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

П. Акушенко - Соль мажор 
B.Ветров - Интермеццо  
C. Барыня - обр. В.Кузнецова 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

C.Павин - ре минор 
М.Глинка - Двухголосная фуга ля минор 
Д. Шостакович-Вальс - воспоминание 

                                                                                                  7 класс 
1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

И. Болдырев - Ре мажор 
Г.Дербенко - Емеля на печи 
Выйду ль я на реченьку - обр. В.Марьина 

2-е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Н.Чайкин - Две полифонические миниатюры 
И.Плейель - Сонатина Ре мажор 
В низенькой светелке - обр. П.Лондонова 
   
                                                                                                  8  класс                   
1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: для учащихся 9-летнего учебного плана 

A.Денисов-Фа мажор 
B. Золотарев-Сюита №4 
А. Рыбалкин-Музыкальный момент 

2-е полугодие - Примерные программа экзамена промежуточной аттестации для уч-ся 9-летнего учебного плана: 

Л.Шитте - Ля мажор 
К.Ф.Э.Бах - Аффеттуозо 
Пойду ль, выйду ль я -обр. Е.Кузнецова 

2-е полугодие - Примерная программа итогового экзамена для уч-ся 8-летнего учебного плана: 
A.Ничипоренко - ля минор 
И.С.Бах - Органная хоральная прелюдия, Жига из сюиты №8 



� 	  52

B.Моцарт -Сонатина До мажор  
C.Ф.Шуберт-Пчелка 
Хора - обр. Валленберга 

                                                                                               9 класс 
2-е полугодие - Примерные программы итогового экзамена: 

М.Ижакевич - Фа мажор  
И.С.Бах - Органная прелюдия соль минор  
Н. Штанек - Сюита для аккордеона  
П. Норбак - Миг восторга  
В.Мотов-Русский танец 

*** 

М.Мошковский - ля минор  
И.С.Бах - Органная прелюдия соль минор  
И.Яшкевич - Соната №1  
Е. Свиридов - Вальс  
В.Черников - Эй, ухнем! 

                                                                                              *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть 

                                                ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАЧЕТОВ 

2 класс - II полугодие 

Гаммы: C-dur, G-dur, F-dur (четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые), комплекс упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 
staccato-2 legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные арпеджио. Аккорды. 
Этюд: (обязательный этюд) К. Черни C-dur 
Термины: f, p, ff, pp, mp, mf, cresc. (crescendo), dim. (diminuendo), legato, staccato, non legato, акцент, реприза, вольты, 
фермата, Allegro, Andante, Moderato, ritenuto. 

3 класс-II полугодие 

Гаммы: пюП гармонический и мелодический в подвижном темпе (четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые), комплекс 
упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 staccato-2 legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные арпеджио. Аккорды. 
Этюд: (обязательный этюд) И. Беркович F-dur 
Термины: Allegretto, Andantino, Adagio, Largo, cantabile, espressivo, dolce, portamento, короткий форшлаг, sempre, poco a 
poco, piu, meno, повышение на октаву и понижение на октаву, синкопа. 

4. класс - II полугодие 
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Гаммы: B-dur, g-moll гармонический и мелодический в подвижном темпе (четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые), 
комплекс упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 staccato-2 legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные арпеджио. 
Аккорды.  

Этюд: (обязательный этюд) Ж. Конкон C-dur 
Термины: a tempo, tempo primo, Vivo, Vivace, Presto, accelerando, capriccioso, scherzo, scherzando, мордент, subito, tutti, 
divizi, унисон, segno. 

5. класс - II полугодие 

Гаммы: As-dur, f-moll гармонический и мелодический в подвижном темпе (четверти, восьмые, триоли, шестнадцатые), 
комплекс упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 staccato-2 legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные арпеджио. 
Аккорды.  

Этюд: (обязательный этюд) Т. Лак a-moll 
Термины: f, p, ff, pp, mp, mf, cresc. (crescendo), dim. (diminuendo), legato, staccato, non legato, акцент, реприза, вольты, 
фермата, Allegro, Andante, Moderato, ritenuto, Allegretto, Andantino, Adagio, Largo, cantabile, espressivo, dolce, portamento, 
короткий форшлаг, sempre, poco a poco, piu, meno, повышение на октаву и понижение на октаву, синкопа, a tempo, tempo 
primo, Vivo, Vivace, Presto, accelerando, capriccioso, scherzo, scherzando, мордент, subito, tutti, divizi, унисон, segno. 

6. класс - II полугодие 

Гаммы: Н-dur, gis-moll гармонический и мелодический в подвижном темпе в терцию(четверти, восьмые, триоли, 
шестнадцатые), комплекс упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 staccato-2 legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные 
арпеджио. Аккорды.  
Этюд: (обязательный этюд) А. Лемуан е-moll 
Термины: Appassionato, glissando, cantilena, nuance, ostinato, rubato, accentando, animato, brillante, maestoso, allentando, 
risoluto, vezzoso, ad libitum, l'istesso tempo. 

7 класс - II полугодие 

Гаммы: Des-dur, b-moll гармонический и мелодический в подвижном темпе в терцию (четверти, восьмые, триоли, 
шестнадцатые), комплекс упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 staccato-2 legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные 
арпеджио. Аккорды.  
Этюд: (обязательный этюд) С. Чапкий C-dur 
Термины: Ad libitum, attacca, Agitato, barbaro, brioso, calando, fantastico, Grave, Larghetto, morendo, passionate, solo, tacet, 
tenuto, Tranquillo. 

8 класс - II полугодие (при 9-летнем обучении) 

Гаммы: Ges-dur, es-moll гармонический и мелодический в подвижном темпе в терцию (четверти, восьмые, триоли, 
шестнадцатые), комплекс упражнений (legato, 2 legato-2 staccato, 2 staccato-2 legato, staccato, пунктир). Короткие, длинные 
арпеджио. Аккорды.  
Этюд: (обязательный этюд) Л. Шитте e-moll 
Термины ^И breve, dolente, feroce, forza, Con Fuoco, Giocoso, imitando, Maestoso, molto, mosso, pesante, quasi, 
semplice, stretto, tremolo. 
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*Этюды исполняются наизусть  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС»  КЛАСС ГИТАРЫ 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

3 и 4 классы 

Концертное исполнение программы младшего ансамбля в форме концерта для родителей. 
(текущая аттестация в каждом полугодии). 

Примерная программа концертного выступления младшего ансамбля, исполняется 2-3 произведения: 

I полугодие (текущая аттестация): 

- А.Цфасман, обр. Р.Боткина «Неудачное свидание» 
Обр. А.Иванова-Крамского «Утушка луговая» 

II полугодие - академический концерт промежуточной аттестации. 

Обр. В.Лебедева «Как под яблонькой» р.н.п. 
Ф.Карулли «Аллегретто» 
Е.Поплянова «Регтайм «Счастливые башмачки» 

5-6-7-8-9 классы 

Примерная программа концертного выступления старшего ансамбля, исполняется 2-3произведения: 

I полугодие-форма концерта для родителей (текущая аттестация). 

- М.Соколовский «Московская полька»  

- А.Вивальди «Анданте»  

- А.Пьяцолла «Империал» 

II полугодие-форма академического концерта (промежуточная аттестация). 

- М.Джулиани «Менуэт»  

- Обр. Шалова, перел. Е.Горшкова «Кольцо души-девицы»  

- А.Пьяццолла, обр. П.Иванникова «Прощай, Нонино» 

                      *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС»  КЛАСС ГИТАРЫ 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

2 и 3 классы 

Концертное исполнение программы младшего ансамбля в форме концерта для родителей. 
(текущая аттестация в каждом полугодии). 

Примерная программа концертного выступления младшего ансамбля, исполняется 2-3 произведения: 

I полугодие - форма текущей аттестации- концерт для родителей. 

Д.Карлтон, обр. Р.Боткина «Джа-Да» 
Обр. В.Лебедева «Как под яблонькой» р.н.п 
М.Каркасси «Аллегретто» 

II полугодие - академический концерт промежуточной аттестации. 

Обр. В.Колосова «Кубинский танец» 
Ф.Карулли «Аллегретто» 
Перел. О.Зубченко «ХаваНагила» 

                                                                                               4-5-6 классы 

Примерная программа концертного выступления старшего ансамбля, исполняется 2-3 произведения: 

I полугодие - форма текущей аттестации - концерт для родителей. 

- М.Соколовский «Московская полька»  

- А.Вивальди «Анданте»  

- А.Пьяцолла «Империал» 

II полугодие - академический концерт промежуточной аттестации.  

                   - К.Фюрстенау «Дуэт №2» 
Б.Фомин, Обр. С.Орехова «В красной рубашоночке» 
С.Джоплин «Регтайм» 

                               *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть. 



� 	  56

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС»  КЛАСС УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

3 и 4 классы 

Концертное исполнение программы младшего ансамбля в форме концерта для родителей. 
(текущая аттестация в каждом полугодии). 

Примерная программа концертного выступления младшего ансамбля, исполняется 2 произведения: 

I полугодие (текущая аттестация): 

И.Штраус - «Анна-полька»  

Чайковский - «Марш деревянных солдатиков» 

II полугодие - академический концерт промежуточной аттестации. 

Шостакович - «Вальс-шутка»  

Шмитц - «Микки-Маус» 
Петров - «Полька-галоп» из к.ф. « О бедном гусаре замолвите слово» 

                                                                              5-6-7-8-9 классы 

Примерная программа концертного выступления старшего ансамбля, исполняется 2-3 произведения: 

I полугодие-форма текущей аттестации - концерт для родителей. 

Чайковский - «Детский альбом», переложение Иванова  

А.В. Хачатурян - «Танец с саблями» из балета «Спартак» 

II полугодие- академический концерт промежуточной аттестации. 

Монти - «Чардаш» 
Гаврилин - «Тарантелла» из балета «Анюта»  
Де Фалья - «Танец огня», обр. Москаленко 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС»  КЛАСС УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

2 и 3 классы 
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Концертное исполнение программы младшего ансамбля в форме концерта для родителей. 
(текущая аттестация в каждом полугодии). 

Примерная программа концертного выступления младшего ансамбля, исполняется 2-3 произведения: 

I полугодие форма текущей аттестации – концерт для родителей: 

И.Штраус - «Анна-полька»  

Чайковский - «Марш деревянных солдатиков» 

II полугодие - академический концерт промежуточной аттестации. 

Шостакович - «Вальс-шутка»  

Шмитц - «Микки-Маус» 
Петров - «Полька-галоп» из к.ф. « О бедном гусаре замолвите слово» 

                                                                                          4-5-6 классы 

Примерная программа концертного выступления старшего ансамбля, исполняется 2-3 произведения: 

I полугодие-форма концерта для родителей (текущая аттестация). 

Чайковский - «Детский альбом», переложение Иванова  

А.В. Хачатурян - «Танец с саблями» из балета «Спартак» 

II полугодие- форма академического концерта (промежуточная аттестация). 

Монти - «Чардаш» 
Гаврилин - «Тарантелла» из балета «Анюта»  
Де Фалья - «Танец огня», обр. Москаленко 

                                       

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" КЛАСС УДАРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
                                                                             И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                                                                                         1 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
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1. Гедике А. Танец 

2. «Ой, джигунэ, джигунэ» . 

3. Кабалевский Д. «Сказочка» 

2. е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
1.Палиев Д. Тарантелла 
2 ПерселлГ. Ария 
3 Парфенов И. «Пионерская кадриль»                         
                                                                                                          2 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
1. Компаниец Г. Музыкальный момент 

2.Глазунов А. Гавот 
3.Бакалова.Д. «Детский свят» 
2-е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

1.Стравинский И. «Тилим - бом». 
2.Боккерини Л. Менуэт 
3. Депельснер.Ж. Антраша 

                                                                                                           3 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1 .Купер Д. Тарантелла  
2.Глюк К. Мелодия  
З.Ваше Марш 

2-е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

1. Гаврилин В. Тарантелла из бал. « Анюта» 
2. Григ Э. Песня Сольвейг 
3. Палиев Д. этюд № 2 
                                                                                                           4 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
1.Моцарт В. Рондо в турецком стиле  
2.Чайковский П. Романс  
З.Палиев Д. этюд № З 

2-е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
1. Динику Г. Хора стаккато  
2.Визе Д. Прелюдия 
З. Делеклюз Ж. Подражание № 2 

5 класс 
1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: для уч-ся 6-летнего учебного плана: 

1.Петров А. Юмореска 
2 Моцарт В. Менуэт до мажор 
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З.Петерс М. этюд № 2 

2-е полугодие- Примерные программа экзамена промежуточной аттестации для уч-ся 6-летнего учебного плана: 
1.Монти В. Чардаш 
2.Гендель Г. «Испанский марш» 
3.Палиев Д этюд № 5 

2-е полугодие- Примерная программа итогового экзамена для уч-ся 5-летнего учебного плана: 

1. Шостакович Д. Танец из балета «Золотой век» (ксилофон) 
2.Моцарт Менуэт (виброфон-соло) 
3.Делеклюз «Подражание» №1, ( ударн. установка) 

6 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1. Рзаев Г. Концертино (ксилофон) 

2.Бах И.С. Семь хоралов (№5) (вибрафон) 

2-е полугодие - Примерная программа итогового экзамена: 

1. Чайковский Вальс-Скерцо (ксилофон) 
2. Шлюттер «Блюз на три» (вибрафон соло) 
3. Снегирев «Ритмо-Этюд» (малый барабан соло) 
4. Анико, Бодо, Пассероне «Маленькие пьесы для ударных инструментов» ч. II 

                         *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧСКИХ ЗАЧЕТОВ 

1 класс -II полугодие 

Гаммы: до мажор - ля минор. Исполняются в медленном темпе «двоечками» и одиночными ударами. Трезвучие, арпеджио. 
Диапазон 2 октавы.  
Термины: f, p, cresc., dim. legato, staccato 

2. класс - I полугодие  
Этюды: - Этюд или упражнение на ксилофоне, исполняется наизусть. 
Егорова Т.- упражнение № 12.Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Этюды или упражнения на 
малом барабане, исполняются по нотам. 
Егорова Т. Штейман В. - упр. № 98, Купинский К. - этюд № 8 

2 класс  - II полугодие 
Гаммы: си бемоль мажор - соль минор. Исполняются в умеренном темпе « двоечками» и одиночными ударами в динамике. 
Трезвучие, арпеджио. Диапазон 2 октавы.  
Термины: f, p, mf, mp, cresc., dim. ritenuto, allegro 
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3. класс - I полугодие 
Этюды: Этюд на 
ксилофоне, исполняется 
наизусть. 

Купинский К. - этюд № 2. Сборник для ксилофона - 2 класс, сост. Мултанова Н. Этюды и упражнения на 
малом барабане, исполняются по нотам. Купинский К. - этюд № ЗЗ, № 41 

3. класс - II полугодие 
Гаммы: ля мажор - фа диез минор. Исполняются в подвижном темпе « двоечками» и одиночными ударами в динамике.. 
Трезвучие, арпеджио. Диапазон 2 октавы.  
Термины: ritenuto, legato, accelerando, a tempo, da capo al fine, tutti. 

4.класс  - I полугодие 
Этюды: Этюд на 
ксилофоне, исполняется 
наизусть. 

Вольфарт Ф. - этюд № 2 . Сборник для ксилофона - З класс, сост. Мултанова Н. 
Этюды на малом барабане, исполняются по нотам. 
Егорова Т. Штейман В. - этюды № 84, № 85, Купинский К. - № 55 

4. класс - II полугодие 
Гаммы : ми мажор - до диез минор. Исполняются в подвижном темпе « двоечками» и одиночными ударами в динамике. 
Трезвучие, арпеджио. Диапазон 2 октавы.  
Термины: Allegro, dolce, andante, accelerando, molto. a tempo, poco a poco. 

5.класс - I полугодие 
Этюды: Этюд на 
ксилофоне, исполняется 
наизусть. 

Вольфарт Ф. - № 4. Сборник для ксилофона - 4 класс, сост. Мултанова Н. 
Этюды на малом барабане, исполняются по нотам. 
Егорова Т. Штейман В. - № 12З ( дробь ), Осадчук В. - этюд № 4, № 7 

5 клас с- II полугодие 
Гаммы: ре бемоль мажор - си бемоль минор. Исполняются в быстром темпе «двоечками» и одиночными ударами в 
динамике. Трезвучие, арпеджио, Д 7. Термины: rallentando, , largo, morendo, rubato. 

6 класс - I полугодие  

Этюды: Этюд на ксилофоне, исполняется наизусть. Ферлинг В. - этюд № 8. 
Этюды для ксилофона, сост. Иванов А. Этюды на малом барабане, исполняются 
по нотам. Осадчук В. - этюд № 15, № 20 

6. класс - II полугодие 
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Гаммы: фа диез мажор - ре диез минор. Исполняются в быстром темпе « двоечками» и одиночными ударами в динамике. 
Трезвучие, арпеджио, Д 7 ,Ум 7. 
Термины Ди mosso, meno mosso, poco a poco, animato, con moto. con brio , molto. 

                                                                                                             *Этюды примерного уровня сложности. Исполняется два 
                                                                                                                            этюда из 4-х приготовленных 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" КЛАСС УДАРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
                                                                             И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                                                                                         1 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1. «Ой, Джигунэ, Джигунэ» - укр. н. п. (колокольчики) 
2.  Барток Б. Пьеса (ксилофон) 
3.  Шостакович Д. Марш (барабан) 

  

2- е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

1 .Чайковский П. «Русская песня» (колокольчики) 
2.Гладков Г. «Песня друзей» (ксилофон) 
3.Кабалевский Д. «Сказочка» (барабан) 

2 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1.Косенко В. Скерцино (ксилофон) 
2.Моцарт В. Полонез (вибрафон, колокольчики) 
3.Парфенов И. «Пионерская кадриль» (барабан) 

2- е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

1. Бах И.С. Менуэт соль-минор (вибрафон)  
                            2. Чайковский П. «Немецкая песенка» (ксилофон)  
                            3. Кабалевский Д. Рондо-танец (барабан) 
                                             

3 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
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1.Моцарт В. Ария Фигаро (ксилофон) 
2.Бах И. Гавот ре мажор (вибрафон) 
3.Парфенов И. «Лыжный кросс» (барабан) 

2-е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

1. Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» (ксилофон) 
2.  Корелли А. Сарабанда (вибрафон) 
3.  Хачатурян А. «В народном стиле» (барабан) 

  

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1.Чайковский П. «Неаполитанский танец» 
2.   Дунаевский И. «Лунный вальс»  
3.  З.Ваше А. Марш 

2- е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

1.Андерсен Й. Тарантелла 
2.Григ Э. «Песня Сольвейг» 
3.Дюпен Ф. «Ритм» 

5 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1.Хачатурян А. Гопак 
2.Шостакович Д. Элегия 
3.Глазунов А. Выход сарацин из балета « Раймонда» 

2- е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

1.Чайковский П. Русский танец 
2.  Шостакович Д. Романс 
3.  Палиев Д. этюд № 1 

6 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1.Динику Г. «Хора стаккато» 
2.Шуберт Ф. Серенада 
3.Прокофьев С. «Меркуцио» 
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2-е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

1.Петров А. Юмореска 
2.Дебюсси К. «Лунный свет» 
3.Анико Р. Бодо, С. Пассероне Ф. Пьеса № 2 

7 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1. Баццини Рондо 
2.  Штраус И. «Венский вальс» 
3.  Бенсон У. «Греческий танец» 

2-е полугодие - Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

1. Сарасате П. «Цыганские напевы» 
2.  Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна» 
3.  Палиев Д. Этюд № 10 

8 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: для уч-ся 9-летнего учебного плана: 

1. Аракишвили «Грузинский танец» (ксилофон) 
2.  Гендель «Испанский марш» (виброфон соло) 
3.  Палиев Д. Этюд № 8 (барабан) 

2-е полугодие - Примерные программа экзамена промежуточной аттестации для уч-ся 9-летнего учебного плана: 

1. Пташинска М. Скерцо (ксилофон)  
2. Вейза С. Сарабанда (вибрафон)  
З. Вилкоксон Соло для малого барабана 

2-е полугодие - Примерная программа итогового экзамена для уч-ся 8-летнего учебного плана: 

1.Шостакович «Бурлеска» (ксилофон) 
2.Моцарт Менуэт (виброфон-соло) 
3.  Делеклюз «Подражание» №2, (ударн. установка) 

9 класс 
1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1. Рзаев Г. Концертино (ксилофон) 

2.  Бах И.С. Семь хоралов (№5) (вибрафон) 

2-е полугодие - Примерная программа итогового экзамена: 

1. Чайковский Вальс-Скерцо (ксилофон) 
2. Шлюттер «Блюз на три» (виброфон соло) 
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3. Снегирев «Ритмо-Этюд» (малый барабан соло) 
4. Анико, Бодо, Пассероне «Маленькие пьесы для ударных инструментов» ч. II 

                                                                                                    *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧСКИХ ЗАЧЕТОВ  
1 класс -II полугодие 

Гаммы: соль мажор - ми минор. Исполняются в медленном темпе « двоечками» и одиночными ударами. Диапазон 2 
октавы.  
Термины: f, p, cresc., dim. 

2. класс - I полугодие  
Этюды: - Этюд или упражнение на ксилофоне, исполняется наизусть. 
Егорова Т.- упражнение № 10.Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Этюды или упражнения на 
малом барабане, исполняются по нотам. 
Егорова Т. Штейман В. - упр. № 90, Купинский К. - этюд № 5 

2 класс - II полугодие 
Гаммы: фа мажор - ре минор, исполняются в медленном темпе « двоечками» и одиночными ударами. Трезвучие, 
арпеджио. Диапазон 2 октавы..  
Термины: f, p, mf, mp, cresc., dim. ritenuto, allegro 

3. класс-I полугодие 
Этюды: Этюд на 
ксилофоне, исполняется 
наизусть. 

Купинский К. - этюд № 9. Сборник для ксилофона - 2 класс, сост. Мултанова Н. Этюды и упражнения на 
малом барабане, исполняются по нотам. 
Егорова Т. Штейман В. - этюд № 210, Купинский К. - этюд № ЗЗ 

3. класс - II полугодие 
Гаммы: ре мажор - си минор, исполняются в умеренном темпе « двоечками « и одиночными ударами в динамике. 
Трезвучие, арпеджио. Диапазон 2 октавы.  
Термины: ritenuto, legato, accelerando, a tempo, da capo al fine, tutti. 

4.класс- I полугодие 
Этюды: Этюд на 
ксилофоне, исполняется 
наизусть. 

Платонов Н. - этюд № 20. Сборник для ксилофона - 2 класс, сост. Мултанова Н. Этюды на малом барабане, 
исполняются по нотам. Купинский К. - этюд № 41, этюд № 45 

4. класс - II полугодие 
Гаммы : ля мажор - фа диез минор; исполняются в подвижном темпе « двоечками» и одиночными ударами в динамике. 
Трезвучие, арпеджио. Диапазон 2 октавы. 
Термины: Allegro, dolce, andante, accelerando, molto. 
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5.класс - I полугодие 
Этюды: Этюд на 
ксилофоне, исполняется 
наизусть. 

Вольфарт Ф. - этюд № 15. Сборник для ксилофона - З класс, сост. Мултанова Н. Этюды на малом барабане, 
исполняются по нотам. Купинский К. - этюд № 49, этюд № 55 

5 класс - II полугодие 
Гаммы: ми мажор - до диез минор, исполняются в подвижном темпе «двоечками» и одиночными ударами в динамике. 
Трезвучие, арпеджио. Диапазон 2 октавы.  
Термины: rallentando, , largo, morendo, rubato. 

6 класс - I полугодие 
Этюды: Этюд на ксилофоне, исполняется наизусть. 
Платонов Н. - этюд № 9. Сборник для ксилофона - 4 класс, сост. Мултанова Н. Этюды на малом барабане, 
исполняются по нотам. 
Купинский К. - этюд № 64, Осадчук В - этюд № 4 

6. класс - II полугодие 
Гаммы: ре бемоль мажор - си бемоль минор, исполняются «двоечками» и одиночными ударами в динамике в быстром 
темпе. Трезвучие, арпеджио. Диапазон 2 октавы.  
Термины:рш mosso, meno mosso, poco a poco, animato, con moto. 

7.класс - I полугодие 
Этюды: Этюд на 
ксилофоне, исполняется 
наизусть. 

Платонов Н. - этюд № 6. Сборник для ксилофона - 5 класс, сост. Мултанова Н. Этюды на малом барабане, 
исполняются по нотам. Осадчук В. - этюд № 5, этюд № 6 
7. класс - II полугодие 
Гаммы: фа диез мажор - ре диез минор, исполняются «двоечками» и одиночными ударами в быстром темпе в динамике. 
Трезвучие, арпеджио, D7. Диапазон 2 октавы. 
Термины: animato, espressivo, accelerando, agitato, dolce. 

8.класс-I полугодие 
Этюды Этюд на 
ксилофоне, исполняется 
наизусть. 

Ферлинг В. - этюд № 7. Этюды для ксилофона и вибрафона, сост. Иванов А. Этюды на малом барабане, 
исполняются по нотам. Осадчук В. - этюд № 11, этюд № 1З 

8. класс-II полугодие 
Гаммы: до диез мажор - ля диез минор, исполняются «двоечками» и одиночными ударами в быстром темпе в динамике. 
Трезвучие, арпеджио, D7, Ум 7. Диапазон 2 октавы.  
Термины: Ad libitum, rubato, con brio, brillante, tutti, мордент. 
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9 класс-I полугодие 

Этюды: Этюд на ксилофоне, исполняется наизусть. 
Пла тонов Н. - этюд №10. Этюды для ксилофона и вибрафона, сост. Иванов А. Этюды на малом барабане, 
исполняются по нотам. 
Осадчук В. - этюд № ЗЗ, этюд № 40 

9 класс-II полугодие 
Гаммы: си мажор - соль диез минор, исполняются «двоечками» и одиночными ударами в быстром темпе в динамике. 
Трезвучие, арпеджио, D7, Ум 7, хроматическая гамма.  
Термины: sostenuto, secco, vivo, presto, animato, con brio 

                                                                                                              *Этюды примерного уровня сложности. Исполняется два 
                                                                                                                            этюда из 4-х приготовленных 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" КЛАСС УДАРНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
                                                                             И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                                                                                         1 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

A.Хачатурян Андантино 
B.А.Моцарт «Маленькая пряха» « Песня пастушка» 

2. е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

А.Рубинштейн Мелодия 
«Крыжачок» Белорусский народный танец 

2 класс 

1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

К.В. Глюк Мюзетт Мелодия Ф.Госсек 
Гавот 

2. е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

К.Дебюсси «Маленький негритенок» 
М.Ипполитов-Иванов , Мелодия 

3 класс 

1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Н.Раков Вокализ Дж. 
Пешетти Престо 

2. е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
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A. Спендиаров Колыбельная 
C. Прокофьев   Гавот из Классической симфонии 

4 класс 

1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
                            М. Старокамский Ария и Интермеццо 
   
                             B.А.Моцарт Сонатина 

2. е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Р.Шуман «Грезы» 
Г. Друшецкий Вариации 

                                                              5  класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: для уч-ся 6-летнего учебного плана: 

С.Василенко Восточный танец К. М. 
Вебер Вариации 

2-е полугодие- Примерные программа экзамена промежуточной аттестации для уч-ся 6-летнего учебного плана: 

Н.Римский - Корсаков       Полет шмеля из оперы «Сказка о Царе Салтане»  

В.Тучек Концерт 

2-е полугодие- Примерная программа итогового экзамена для уч-ся 5-летнего учебного плана: 

П.Чайковский       Русский танец из балета   «Лебединое озеро» 
Р.Щедрин   Праздник, Бассо остинато,  
Цыганский танец из балета «Конек Горбунок» 

                                                                                              6 класс 

1- е полугодие- Примерная программа академического концерта: 

Гедике А. Этюд 
Вейнер Л. Венгерский танец 

2-е полугодие- Примерная программа итогового экзамена: 

РахманиновС. Вокализ  
Вебер К.М. Вариации 

                                                                                        *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть 

                              ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧСКИ ЗАЧЕТОВ 
  
                                                                                  1 класс -I полугодие  
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Этюды: -Розанов I тетрадь № 28, №31, №38 (из 4-х приготовленных) 
1.класс -II полугодие  

Гаммы :F-dur, G-dur в 1 октаву четвертями, арпеджио.  
Термины: f, p, mf, mp, cresc., dim. 

2.класс -I полугодие  

Этюды: Розанов I тетрадь № 62, № 63(два из 4-х приготовленных) 

2. класс -II полугодие 
Гаммы: a-moll, d-moll, A-dur,E -dur. в 1 октаву четвертями, восьмыми, арпеджио длинные и короткие, 
Термины: ritenuto, legato, accelerando, a tempo 

3 класс -I полугодие 
Этюды: Крепш I тетр. «350 этюдов» № 7, № 10. № 20 (из 4-х приготовленных) 

3. класс -II полугодие 
Гаммы: fis-moll, As-dur, в 1 октаву восьмыми в подвижном темпе, арпеджио, хроматическая гамма, Ум.вв.7. 
Термины: Allegro, dolce, andante, 

4. класс -I полугодие  

Этюды: Видеман № 6, Розе № 5( два из 4-х приготовленных) 
5. класс -II полугодие 
Гаммы: Cis-dur, as-moll в 2 октавы восьмыми, шестнадцатыми, хроматическая гамма, арпеджио, D7, Ум. вв.7от «e» 
Термины: rallentando, lento, largo 

5. класс -I полугодие  

Этюды: Крепш № 20, № 51, № 56, №63 (два из 4-х приготовленных) 
6. класс -II полугодие 
Гаммы: H-dur, as-moll в 2 октавы восьмыми, шестнадцатыми, арпеджио, хроматическая гамма, D7, Ум. вв.7.от «f». 
Термины:рш mosso, meno mosso, poco a poco, Ad libitum, rubato, con brio, brillante  
Произведение для самостоятельного изучения: Комаровский «Воспоминание» 

6 класс -I полугодие 
Этюды: Перье № 9 (из «Избранные этюды» сост. Петров), № 22( два из 4-х приготовленных) 

6 класс -II полугодие  
Гаммы: Cis-dur, cis-moll, b-moll, весь диапазон восьмыми, шестнадцатыми, арпеджио, хроматическая гамма, 
D7, Ум. вв.7.от «fis» 
Термины: animato, espressivo, accelerando, sostenuto, secco, vivo, presto  
Произведение для самостоятельного изучения: Вебер - Концертино 

                                                                                                                *Этюды примерного уровня сложности исполняются по нотам 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ" КЛАСС УДАРНЫХ 
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ИНСТРУМЕНТОВ 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАЧЕТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                                                                                         1 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
X. Глюк, Танец 
В. Моцарт, «Песня пастушка» 

2. е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Б. Флисс, «Колыбельная» Ф. 
Шуберт, «Вальс» 

2 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Богословский "Маленький рассказ" 
Гречанинов "На велосипеде 

2. е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Штаден Куранта, 
Госсек Гавот 

3 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Хачатурян- Анданте,  

Свиридов "Старинный танец" 

2. е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Щербачев Романс, 

Мартини Дж.Б. Гавот 
4 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Глинка- Краковяк, 
Кант "Тирольская серенада" 

2-е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Моцарт «Деревенские танцы» 
Шостакович «Заводная кукла» 

5 класс 
1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Обер - Жига,  
Лядов -Прелюдия 

2-е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
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Матвеев "Синие озера", "Шутка", 
К.М.Вебер- Сонатина 

6 класс 
1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Комаровский "Размышление" , 
Чайковский Ноктюрн 

2-е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Раков «Вокализ» 
Франкер "Сицилиана и Ригодон" 

7 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

Регер Романс, 
Комаровский "Воспоминание" 

2. е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

Мийо "Маленький концерт" 3 части,  
Берман Адажио 

8 класс 
1. е полугодие - Примерная программа академического концерта: для уч-ся 9-летнего учебного плана: 

Бах Адажио , 
Дюбенский "Тема с вариациями". 

2. е полугодие- Примерные программа экзамена промежуточной аттестации для уч-ся 9-летнего учебного плана: 

Комаровский «Концертный этюд»  
Крамарж Концерт для кларнета 

2-е полугодие- Примерная программа итогового экзамена для уч-ся 8-летнего учебного плана: 

Жак и Мартьянов -Концерт для кларнета с оркестром I ч.  
Танеев –Канцона 

9. класс 
1-е полугодие- Примерная программа академического концерта: 

Комаровский Этюд,  
Вебер концерт № 2, 11ч 

2. е полугодие- Примерная программа итогового экзамена: 

Крепш Этюд  
Стамиц Концерт 

                                                                                        *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧСКИХ ЗАЧЕТОВ 
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2.класс - I I полугодие 
Гаммы: E-dur, e-moll,D-
d u r в 1 о к т а в у 
четвертями, арпеджио.  

Термины: f, p, mf, mp, cresc., dim. 
3.класс - I полугодие 
Этюды: Розанов № 39, 
№ 3 1 ( д в а и з 4 - х 
приготовленных) 

3. класс-II полугодие 
Гаммы: G-dur, F-dur, в 1 октаву четвертями, арпеджио длинные и короткие,  
Термины: ritenuto, legato, accelerando, a tempo 

4.класс - I полугодие 
Этюды: Розанов № 62, 
№ 6 3 . (два из 4 -х 
приготовленных) 

5. класс-II полугодие 
Гаммы: a-moll, A-dur, B-dur. в 1октаву восьмыми в сдержанном темпе, арпеджио, Ум.вв.7.от «e» малой октавы. 
Термины: Allegro, dolce, andante, 

5.класс - I полугодие 
Этюды: Крепш № 64, 
№ 5 6 ( д в а и з 4 - х 
приготовленных) 

6. класс-II полугодие 
Гаммы: e-moll, d-moll, C-dur, B-dur в 1,5-2 октавы восьмыми, арпеджио, D7, Ум. вв.7  
Термины: rallentando, lento, largo 

6.класс - I полугодие 
Этюды: Крепш № 73, 
№ 8 3 ( д в а и з 4 - х 
приготовленных) 

7. класс-II полугодие 
Гаммы:Fis-dur,f-moll,Cis-dur,g-moll в 2 октавы восьмыми, арпеджио, хроматическая гамма, D7,Ум.вв7 
Терминыфш mosso, meno mosso, poco a poco, 

7.класс - I полугодие 
Этюды: Крепш № 90, 
№ 7 5 ( д в а и з 4 - х 
приготовленных) 

8. класс-II полугодие 
Гаммы: H-dur, fis-mol, h-moll, весь диапазон восьмыми, шестнадцатыми, арпеджио, хроматическая гамма, D7, Ум. вв.7. 
Термины: animato, espressivo, accelerando 

8.к л а с с - I п о л у г о д и е 
Этюды: Диков № 3, № 4 II 
т е т р а д ь ( д в а и з 4 - х 
приготовленных) 
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9. класс-II полугодие 
Гаммы: As-dur, cis-moll, шестнадцатыми в быстром темпе, арпеджио, хроматическая гамма, D7, Ум. вв.7 от «fis», «f», «e» 
малой октавы.  
Термины:Ad libitum, rubato, con brio, brillante 
Произведение для самостоятельного изучения: Римский -Корсаков «Полет шмеля» 

9 класс-I полугодие 
Этюды: Перье № 6, Мимар № 8 (составитель Петров) ( два из 4-х приготовленных) 

9 класс-II полугодие 
Гаммы: Cis-dur, as-moll, es -moll шестнадцатыми в быстром темпе, арпеджио, хроматическая гамма, D7, Ум. вв.7 от «fis», 
«f», «e» малой октавы c обращениями.  
Термины: sostenuto, secco, vivo, presto 
Произведение для самостоятельного изучения: Перминов -Баллада. 

                                                                                  *Этюды примерного уровня сложности исполняются по нотам. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ" КЛАСС ГИТАРЫ АКАДЕМИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ И ЭКЗАМЕН ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта: 

Обр. Д.Лермана «Испанский танец» (для трио) 

                                                                                   6 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта 

М.Родригес, обр. А.Синополи «Кумпарсита» 

7 класс (II полугодие) 
Примерная программа экзамена промежуточной аттестации (форма академического концерта):  
                          Е. Поплянова «Милонга» 

8 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта 

Э.Гранадос «Испанский танец №2» 

9 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта 
                         А. Пьяццолла «Либертанго» (трио) 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ " КЛАСС БАЯНА И АККОРДЕОНА 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ И ЭКЗАМЕН ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического 
концерта: 
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                             А. Эшпай. Вальс 

6.класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического 
концерта 

     
         К. Кромский. «Хрустальные звуки» 

7 класс (II полугодие) 
Примерная программа экзамена промежуточной аттестации (форма академического концерта):  
                            Г. Колмандинов. «Концертный вальс» 

8.класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического 
концерта 

Р. Штраус. Вальс из оперы «Кавалер роз» 

9.класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического 
концерта 

А. Бородин. «Половецкие пляски» 

                                                                                      *Произведения  примерного уровня сложности исполняются наизусть 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ " КЛАСС СКРИПКИ 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ И ЭКЗАМЕН ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5. класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического концерта: 

               Д.Шостакович «Хороший день» 
6. класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического концерта: 

              Е.Дога Вальс 

7 класс (II полугодие) 
Примерная программа экзамена промежуточной аттестации (форма академического концерта):  
              Г.Гендель Пассакалия, «Радость» 

8. класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического концерта: 
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             Д.Шостакович Романс из к\ф «Овод» 

9. класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического концерта: 

            Ж.Бизе - Щедрин Сюита на темы из оперы «Кармен» 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ " КЛАСС ГИТАРЫ     

                                           АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

                                                                                      2 класс (II полугодие)  
Примерная программа академического концерта: 

                     Е.Поплянова Регтайм «Счастливые башмачки» 

3 класс (II полугодие) 

Примерная программа академического концерта 
                    А.Цфасман, обр. Р.Боткина «Иеудачное свидание» 

 4 класс (II полугодие) 

Примерная программа академического концерта: 
                           М.Родригес, обр. А.Синополи «Кумпарсита» 

                                                                                  5 класс (II полугодие) Программа не исполняется 

6 класс (II полугодие) 

Примерная программа академического концерта 
Э.Гранадос «Испанский танец №2» 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ " КЛАСС БАЯНА И АККОРДЕОНА 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

2.класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического концерта: 

А. Аверьянов. Дорожная колхозная 

3.класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического концерта 

                П. Чайковский. Неаполитанская песенка 

4 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта : 
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   Верховина. Закарпатский народный танец в обработке О. Дымова 

5 класс (II полугодие) Программа не исполняется 

6 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта 

Р. Штраус. Вальс из оперы «Кавалер роз» 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ " КЛАСС УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
                               АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

2. класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического 
концерта: 

Вебер, «Хор охотников» 
3. класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического 
концерта: 

Металлиди, «Марш Буратино» 

4. класс (II полугодие) 
Примерная программа 
академического 
концерта: 

     Рогалев, «Часы с кукушкой» 

5 класс (II полугодие) 
Программа не исполняется 

6 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта: 

Россини «Гребная гонка» 

                                                                                                    *Произведения  примерного уровня сложности исполняются наизусть 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ " КЛАСС  САКСОФОНА 
         АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ И ЭКЗАМЕН ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта: 

Галкин - Колыбельная для 3-х кларнетов 
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6 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта 

Пресман - Английский пастух для 2-х кларнетов. 

7 класс (II полугодие) 
Примерная программа экзамена промежуточной аттестации (форма академического концерта):  
            Радвилович - Марш (для 3-х кларнетов). 

8 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта 

    Бетховен - Дуэт № 2 для кларнета и фагота (переложение для 2-х кларнетов). 

9 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта 

Л. Корчмар - Кошачий дуэт (2-3 ч.ч.) 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ " КЛАСС УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
                       АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ И ЭКЗАМЕН ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта: 

Шостакович, «Таити - трот» 

6 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта 

Григ, «Шествие гномов» 

7 класс (II полугодие) 
Примерная программа экзамена промежуточной аттестации (форма академического концерта):  
              Бизе Менуэт из драмы «Арлезианка» 

8 класс (II полугодие) 

Примерная программа академического концерта 
Римский-Корсаков Песня скоморохов из оп. «Снегурочка» 

9 класс (II полугодие) 
Примерная программа академического концерта 
              Финк «Стресс»(трио) 
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    *Произведения примерного уровня сложности исполняются наизусть. 

                        ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ "  
                                                                    КЛАСС СОЛЬНОГО ПЕНИЯ 

                      АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ 

7 класс 

Примерная программа академического концерта: 

II -полугодие 
М.Глинка "Вы не придете вновь.." "Хожу я по улице" 

8 класс 
Примерные программы академических концертов: 
I - полугодие 

Варламов "На заре ты ее не буди" Русская нар. 
Песня "Хожу я по улице" 

II -полугодие 
Чайковский. Дуэт Прилепы и Миловзора из оп."Пиковая дама".  
Русская нар. Песня "Спор", 

9 класс 
Примерные программы академических концертов: 

I - полугодие 
Гурилев "Радость -душечка".  
Русская нар. Песня "Черемуха", 

II -полугодие 
Варламов "На заре ты ее не буди" 
Трехголосие «Ай на горе дуб» обр. В.Благообразова 

                            *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ" ОП «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ».  
АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ, ЭКЗАМЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

              1 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
1. вокализ 
2. Шаинский. «Дождь пойдет по улице» 

2- е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
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1. вокализ 
2. Спадавеккиа. «Песенка про Жука». 

2 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
1. вокализ 
2. Черчиль."Улыбайся и пой". 

2- е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
1. Вокализ 
2. Спадавеккиа."Песня Золушки". 

3 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
1. Вокализ 
2. Р.Н.П. "В низенькой светелке 
3. Глинка."Ты,соловушко,умолкни". 

2- е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
1. Вокализ 
2. Векерлен. "Младая Флора 
3. Гречанинов. "Вербочки". 

4 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
1. Вокализ 
2. Моцарт. "К Цитре". 
3. Металиди. "Estrofa" -песня. 

2- е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
1. Вокализ 
2. Глюк. Ария Орфея из оп. "Орфей и Эвридика". 
3. Пахмутова."Беловежская пуща". 

5 класс 

1-е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
1. Вокализ 
2. Скарлатти. "Стрелы амура"-ария. 
3. Р.Н.П. "Ходила младешенька.." 

2-е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
1. Вокализ 
2. Каччини. "АуеМапа". 
3. У.Крылатов «Крылатые качели» 

6 класс 
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1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 
1. Вокализ 
2. Варламов. "Белеет парус одинокий.. " 
3. Шостакович. "Звездочки". 

2- е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 
1. Вокализ 
2. Алябьев. "Незабудочка". 
3. Р.Н.П." Вижу чудное приволье", "Как на этой на долинке". 

7 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта: 

1. Бабаджанян. "Колыбельная". 
2. Глинка. "Давно ли роскошно.. " 
3. Р.Н.П. "Что мне жить и тужить", 
4. Моцарт. Ария Церлины из оп."Дон Жуан" 

2- е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации: 

                      1. Ария Керубино из оп."Свадьба Фигаро". 
                                      2. Крюков. "Снегирь" 
                                      3. Римский-Корсаков."О чем в тиши ночей", 
                      4. Р.Н.П. " Как повадилась Дарюша". 

8 класс 

1- е полугодие - Примерная программа академического концерта для учащихся 9- летнего 
учебного плана: 

1. Пахмутова. "Беловежская пуща". 
2. А.Варламов «Ненаглядный ты мой» 
3. Польская нар. Песня «Липонька в поле» 
4. Моцарт. 2-ая ария Керубино из оп."Свадьба Фигаро 

2- е полугодие- Примерная программа экзамена промежуточной аттестации для учащихся  
9-летнего учебного плана: 

1. Бах . Ария из Магнификата. 
2. П.Чайковский «Колыбельная в бурю» 
3. Русская нар. Песня «Я на камушке сижу» 
4. П.Булахов «В минуту жизни трудную» 

2-е полугодие- Примерная программа итогового экзамена для учащихся 8- летнего учебного плана. 
Итоговому экзамену предшествует два прослушивания выпускной программы (декабрь, март). 

4. Глинка. Песня Вани из оп."Иван Сусанин". 
5. А.Абаза «Утро туманное» 
6. М.Шишкин обр. В.Подольской «Ночь светла» 
7. Бах .Ария из Магнификата 

9 класс 

Итоговому экзамену предшествует два прослушивания выпускной программы (декабрь, март). 
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2-е полугодие- Примерная программа итогового экзамена для учащихся 9- летнего учебного плана: 

8. Персл. Ария Дидоны из оп. "Дидона и Эней ". 
9. Чайковский. "Кабы знала я..","Скажи,о чем втиши ночей". 
10. Моцарт - ария Барбарины из оп. «Свадьба Фигаро» 
11. С.Прокофьев «Болтунья» 

                           *Программы примерного уровня сложности исполняются наизусть. 

ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ"  5(6)ЛЕТНИЙ КУРС ИНСТРУМЕНТЫ 
ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА 

                                     2 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 

1.Duke Ellington “C-Jam Blues” 
2.«Little Walter  Juke»     
                                   3 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок(2 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа 
1. Thelonious Monk “ Blue Monk” 
2.C.Parker  “Now’s the time” 
                                           4     КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок(2 полугодие) .Исполняется 2 произведения наизусть .Примерная программа.  
1.L.Walter  “Juke” 
2.R.Johnson  “Kindhearted Woman Blues” 
                                  5 КЛАСС 
-Экзамен (2 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
1. V.Young  “Beautiful Love” 
2.A.C. Jobim   “Aqua de Beber” 
                                 6 КЛАСС 
-Экзамен (2 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
1.S.Rollins “St.Thomas” 
2.G.Shearing  “Lullaby of Birdland” 

                                       ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ"  8(9)ЛЕТНИЙ КУРС 
ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА 

                                   3 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок(2 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа 
1. Thelonious Monk “ Blue Monk” 
2.C.Parker  “Now’s the time” 
                                                   4 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок(2 полугодие) .Исполняется 2 произведения наизусть .Примерная программа.  
1.L.Walter  “Juke” 
2.R.Johnson  “Kindhearted Woman Blues” 
                                  5 КЛАСС 
-Зачет (2 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
1. V.Young  “Beautiful Love” 
2,A.C. Jobim   “Aqua de Beber” 
                                 6 КЛАСС 
-Зачет (2 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
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1.S.Rollins “St.Thomas” 
2.G.Shearing  “Lullaby of Birdland” 

7. КЛАСС 
-Зачет (2 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
1,M.Santamaria  “Afro Blue” 
2.C.Parker  “Confirmation” 

8. КЛАСС 
-Экзамен (2 полугодие). Исполняется  4  произведения наизусть. Примерная программа: 
1. D.Ellington  “Cottontail” 
2.C.Porter  “Could It Be You” 
                                    9 КЛАСС 
-Экзамен (2 полугодие). Исполняется  4 произведения наизусть. Примерная программа: 
1.J.Bright  “Bright Boy” 
2.William  “Broadway” 

 Н                                  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С 
ЛИСТА"   8(9) КУРСУ                        
                                                                                   ОБУЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА 

  
1 КЛАСС 
-Зачет,контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1. П. Чайковский. «Старинная французская песенка». 
2.Дж.Леннон-Пол Маккартни «Желтая подводная лодка». 
Джазовый Вокал 
1.Не дразните собак - Е.Птичкин, М.Пляцковский 
2.Заводная обезьянка - А.Ципляускас 

Саксофон 
1.Чайковский П.  Старинная французская песенка 
2.Манчини Г. Дни вина и роз (The Days Of Wine And Roses) 

Труба 
1.Караван» Tizol  
2.Блюз марш 

Ударные инструменты 
1.Vic Firth Lesson 1 
2.Tommy Igoe Groove essential Ex 2 

Джазовое фортепиано 
1,МоцартСонатина До мажор, 1-я часть  
2.И. Бриль «Буги-вуги» 

Электрогитара 
1.Сор Ф.«Вальс» 
2.J.McHugh «On the sunny side of the street» 

-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитра 
1.Дж.Леннон-Пол Маккартни «Вчера». 
2.Дж.Леннон-Пол Маккартни «Девушка». 

Джазовый вокал 
1. Эльфы – А. Ципляускас 
2. Три желания – А.Ермолов 

Саксофон 
1. Купревич В. «Пингвины» 
2. М.Звонарёв «Блюз для Питера» 
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Труба 
1.Осенние листья» Kosma 
2. Когда святые маршируют» 

Ударные инструменты 
1.Kevin Tuck Reading Practice Ex 1 
2.Tommy Igoe Groove essential Ex 1 

Джазовое фортепиано 
1.Штейбельт Адажио 
2.И. Бриль «По дороге в школу» 

Электрогитара 
1.Русская народная песня «Во саду ли в огороде»  
2.G.Gershwin «Oh, Lady be good» 

2 КЛАСС 
-Зачет,контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1.И.С. Бах «Менует» (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», 1775г.). 
2.Т. Монк «Блю Монк». 
Джазовый вокал 
1.Папа купил автомобиль – А.Пугачева, О. Милявский. 
2.Веснушки- А.Варламов 

Саксофон 
      1.Шуберт  «Немецкий танец» 
      2,..Зацепин  «Песенка  о медведях». 

Труба 

1.But Beautiful”V.Heusen. 
2.All The Things You Are”J.Kern 

Ударные инструменты 
1.Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 1 
2,John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр. 1 

Джазовое фортепиано 
1,М. Клементи  Сонатина До мажор, 3-я часть  
2.И. Бриль « Блюз» 

Электрогитара 
1,Каркасси М. «Андантино» 
2.H.Mancini  Days of Wine and Roses 

-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1.А.Хачатурян "Андантино". 
2.Ю. Андреев «Блюз F» (для двух бас-гитар). 
Джазовый вокал 
1.Я танцевать хочу (на русском)- из мюзикла Моя прекрасная леди 
2.Грустные капельки дождя - Б.Баккара, Сл. Х. Девида, Русский текст М. Поберезовского 

Саксофон 
1.Чайковский П. «Сладкая греза» 
2.Портер К.  «You Are The Top» 
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     Труба 
1.Sandy C.Brown.  
2.Erly Autumn” W.Herman. 

     Ударные инструменты 
1.«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One bar Rhythms 5-8 
2.«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Single Paradiddle  7-15 

Джазовое фортепиано 
1.В. Моцарт Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 
2.О. Питерсон Джазовая пьеса №9 

Электрогитара 
1.Моцарт В. Менуэт из оперы «ДонЖуан» 
2.L.Carr «How Long Blues» 

3 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1.И. Стравинский «Норвежский танец». 
2.Р. Роджерс «Мой забавный Валентин». 

Джазовый вокал 
1.Находка - А.Ермолов 
2.Лягушачий джаз - А.Варламов 

Саксофон 
1.Майкапар «Вальс» 

2.D.Raksin    «Laura» 

Труба 

1. “Engel Eyes” - Matt Dennis; 
2. “Airegin” - Sonny Rollins 

Ударные инструменты 
1.John Riley  «The art of bop drumming» Ex 2 
2.Tommy Igoe Ex 11-16 

Джазовое фортепиано 
1.Бетховен Л. Соната №20, 1-я часть 
2.A.C.Jobim “Jazz’n samba 

Электрогитара 
1.Варламов А. «Уходит Вечер» 
2.F.Waller HoneysuckleRose 

-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Ба с - г и т а р а  
1.Ф. Шуберт. «Серенада». 
2.В. Янг «Стелла в свете звезд». 

Джазовый Вокал 
1.Леди джаз - Б.Бурмунтаев 
2.Дельфины - И.Словесник 

Саксофон  
1.Дунаевский «Колыбельная» 



� 	  84

2.Соловьёв-Седой «Подмосковные  вечера» 

Труба 

1.“Killing Me Softly With His Song” – Charles Fox; 
2.“La Samba” – Ray Obiedo. 

Ударные инструменты 

1. «Progressive drum method» 112-121 
2.«Vic Firth Groove Essentials» Ex 25-26 

Джазовое фортепиано 
1.D.Ellington “Don’t get around much anymore” 
2.Т . Грациоли  Сонатина Соль  мажор   

Электрогитара 
1,Аргентинское танго «Кумпарсита» 
2.S.Williams Basin Street Blues 

4 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1. А. Корелли. «Соната Соль-мажор, часть 1». 
2.А. Веббер «Что за шум». 

Джазовый вокал 
1. Нежность – А. Пахмутова 
2. Sway – (N. Gimbel) 

Саксофон 
1. Партичелла Мексиканский танец  
2.М.Звонарёв «Блюз  в  Eb» 

Труба 

1. “The Midnight Sun Will Never Set” – Quincy Jones; 
2.“Misty” – Erroll Garner. 

Ударные инструменты 
1. Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One Bar Rhythms Adding sixteenth 11-20 
2.John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр.6 

Джазовое фортепиано 
1. Моцарт В. Легкая соната До мажор, 1-я часть 
2.H. Arlen «It's only a paper moon» 

Электрогитара 
1. Миллер Г. «Мелодия» из кинофильма «Серенада солнечной долины» 
2.ПаркерЧ. Jumpin` The Blues импр. Дж.Скофилда 

-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Ба с - г и т а р а  
1. Д. Скарлатти. «Соната До-мажор, часть 1». 
2.В. Янг «Прекрасная любовь». 

Джазовый Вокал 
1. Ленинградский рок-н-ролл – Е. Хавтан 
2. Route 66 – (B. Troup) 
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Саксофон  
1. Петренко «Вальс» 

2.Ch.Parker   «Billie’s  Bounce» 

Труба 

1. “Mercy, Mercy, Mercy” – Josef Zawinul; 
2.“The Midnight Sun” – Lionel Hampton 

Ударные инструменты 

1. Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo №6 
2.«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Singl Paradiddle 1-9» 

Джазовое фортепиано 
1. Э.Григ «Поэтическая картинка ми минор» 
2.Якушенко “Деревенские музыканты” 

Электрогитара 
1. А. Вивальди «Соната №3» (фрагмент из 2 части). 
2.С. Ариевич «Фантазия». 

5 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1. А. Арутюнян «Экспромт». 
2.Р. Картер, «Соло». 

Джазовый вокал 
1. Легкой джазовой походкой - Л.Вайкуле 
2.Lullabuy of Birdland - G.Shearing 

Саксофон 
1. Гершвин Д. «Хлопай в такт» 

2.Дюбуа П. «Маленький балет» 

Труба 

1.“Polkadots & Moonbeams” – Jimmy Van Heusen; 
2.“Quintessence” – Quincy Jones. 

Ударные инструменты 
1. Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 3 
2.«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Two Bar Rhythms 1-12 

Джазовое фортепиано 
1. Гайдн Й. Соната Ре мажор, 1-я часть 
2.Дюк Эллингтон “Атласная кукла” 

Электрогитара 
1. Миллер Г. «Мелодия» из кинофильма «Серенада солнечной долины» 
2.ПаркерЧ. Jumpin` The Blues импр. Дж.Скофилда 

-Экзамен (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
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Ба с - г и т а р а  
1. И.С. Бах «Ариозо». 
2.Ж. Ван Хюзен «Дождливый день». 

Джазовый Вокал 
1. Блюз в ночи - А.Ермолов 
2.Aqua de beber - A.Gilberto  

Саксофон  
1. B.Goodman  Stompin’ At The Savoy (solo by Sonny Rollins) 
2.Ch.Byrd  Samba Dees Days (solo by Stan Getz) 

Труба 

1.“Oz” – Andy Narell; 
2. “Pent Up House” – Sonny Rollins 

Ударные инструменты 

1. Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 3 
2.Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo №2 

Джазовое фортепиано 
1. А.Гречанинов «Жалоба» 
2.О.Питерсон “Roundalay” 

Электрогитара 
1. D.Ellington Don`t Get Around Much Anymore 
2.Дж.Леннон, П.Макартни «И я люблю ее» 

6 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1. П.И. Чайковский «Мазурка». 
2.Л. Рассел «Маскарад». 

Джазовый вокал 
1. You are the sunshine - S.Wonder 
2.Добрая примета - Виа Самоцветы 

Саксофон 
1.Винчи Л. Первая соната 
2. Ph. Woods     «Stanley’s Stomper» 

Труба 

1. “Save Your Love For Me” – Buddy Johnson; 
2.“Search For Peace” – McCoy Tyner 

Ударные инструменты 
1. John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 10 
2.Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo №10 

Джазовое фортепиано 
1. В.Фадеев «Отражение» 
2.О.Питерсон “ Ночной поезд” 

Электрогитара 
1. Оливер Дж. «Вест-Энд блюз» 
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2.H.Mancini MoonRiver 

-Экзамен (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Ба с - г и т а р а  
1 .Д. Гоэнс «Скерцо». 
2.Ч. Паркер «Донна Ли» (соло А. Карона),(соло С. Ариевича). 

Джазовый Вокал 
1. L-O-V-E - B.Kaempfert  
2.Мама, Папа, я и джаз - И.Якушенко 

Саксофон  
1. D. Gordon  «Daddy Plays the Horn» 

2.J. Snidero «Passage» 

Труба 

1. “Shaker Song” – Jay Beckenstein; 
2.“Simple Samba” – Jim Hall 

Ударные инструменты 

1. John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр. 8, 
2.Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo4 

Джазовое фортепиано 
1. Клементи М. Сонатина Соль мажор, 1-я часть 
2.Ч.Кориа “Фиеста” 

Электрогитара 
1. Al Dubin Indian Summer импр.Jim Hall 
2.Чайковский П. «Мазурка» 

7 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1.Д. Скарлатти. «Соната До-мажор, часть 1». 
2.Т. Лейтон, «Когда мы расстались» (соло А.Соболев). 

Джазовый вокал 
 1.Sunny - Boney M 
2.Цветные сны - М.Дунаевский 

Саксофон 
1.Косма Ж. «Опавшие листья» 

2.Видофт «Восточный танец» 

Труба 

1.“Skylark” – Hoagy Carmichael; 
2.“A Sleepin’ Bee” – Harold Arlen 
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Ударные инструменты 
1.John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 11 
2.Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo №11 

Джазовое фортепиано 
       1.В.Моцарт «Фантазия ре минор» 
       2.Дж.Гершвин “Я хорошо себя веду” 

Электрогитара 
1.Porter C. You`d Be So Nice imp. JimHall 
2.Леннон Дж. Макартни П. «Эй, Джуд!» 

-Экзамен (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Ба с - г и т а р а  
1.А. Капуцци «Концерт Фа мажор». 
2.G. Bassman “I’m Getting Sentimental Over You”. 

Джазовый Вокал 
 1.Dont get around much anymore - D.Ellington 
 2.Бумажный змей -В.Резников 

Саксофон  
1.Дж.Гершвин «Летняя  пора» 
2.А.К.Жобим «Девушка  из  Ипонемы» 

Труба 

1.“Tenderly” – Walter Gross; 
2.“Theme For Ernie” – Fred Lacey 

Ударные инструменты 

1.Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo № 3 
2.«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Singl Paradiddle 10-16 

Джазовое фортепиано 
1.Дж.Керн  “Дым” 
2.Гайдн Й. Соната до минор, 1-я часть 

Электрогитара 
1.Backer J. I Hear a Rapsody imp. Jim Hall 
2.Рамо Н. «Менуэт» 
8 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1. М. Миллер «Run for Cover». 
2. С. Corea “Sicily”. 

Джазовый вокал 
1.Lady be good - G.Gershwin  
2.Любовь настала - Р.Паулс 

Саксофон 
1.J. Green     «Body and Soul» (Solo by C. Hawkins) 
2.A.C. Jobim  «Desafinado» (Solo by S. Getz) 

Труба 

1.“There Will Never Be Another You” – Harry Warren; 
2.“These Foolish Things” – Jack Strachey & Harry Link 

Ударные инструменты 
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1.Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo №14 
2.«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola 12/8 Feel 1-22 

Джазовое фортепиано 
Моцарт В. Концерт №17, 1-я часть 
Д. Брубек  “Рондо в турецком стиле” 

Электрогитара 
1.Леннон Дж. Макартни П. «Желтая субмарина» 
2.БахИ.С.Менуэт 

-Итоговая аттестация (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Ба с - г и т а р а  
1.И.С. Бах «Прелюдия». 
2.T. Grouya «Flamingo». 

Джазовый Вокал 
1. Autumn Leaves - J. Kosma 
2.Осенний блюз- В. Сажин 

Саксофон  
1.Мийо Сюита «Скарамуш» ( 2 и 3 часть) 

2.Л.Янг «Пятичасовой  джайв» 

Труба 

1.“This Masquerade” – Leon Russell; 
2.“Triste” – Antonio Carlos Jobim 

Ударные инструменты 

1.Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo № 15 
2.Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo № 16 

Джазовое фортепиано 
1.Шуберт Ф. Соч. 120 Соната Ля мажор, 1-я часть 
2.Мордасов  “Движение”, “Увереннее” 

Электрогитара 
1.Леннон Дж. Макартни П. «Золотые сны» 
2.B.GoodmanStompin` at the Savoy imp. WesMontgomery 

9 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1.А. Капуцци «Концерт фа-мажор». 
2.Дж. Керн «Вчера» (соло М.Джонсона). 

Джазовый вокал 
1.Hello, Dolly –J. Herman  
2.Don’t  you worry about a thing- S. Wonder 

Саксофон 
1.Калинкович Г. Концертное танго 

2.Д.Гиллеспи «Ночь  в  Тунисе» 

Труба 
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1.“A Weaver Of Dreams” – Victor Young; 
2.“We’ll Be Together Again” – Carl Fischer 

Ударные инструменты 
1.«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Five Stroke Roll 1-7 
2.John Riley  «The Art Of Bop Drumming»  15 

Джазовое фортепиано 
1.С.Рахманинов Юмореска 
2.Эванс  Б.«Только ребенок» 

Электрогитара 
1.Леннон Дж. МакартниП. «Садосьминога» 
2.J.Van Heusen Darn That Dream imp. WesMontgomery 

-Итоговая аттестация (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Ба с - г и т а р а  
1. B. Kaper «On Green Dolphin Street». 
2. M. Davis «Tune Up». 

Джазовый Вокал 
1.Moon river –J. Kern  
2.Spain –C. Corea 

Саксофон  
1.Ф.Лоу «Улица, где  ты  живёшь» 
2.Дж.Гершвин «Любовь  останется  здесь» 

Труба 

1.“What’s New?” – Bob Haggard; 
2.“Where Is Love?” – Lionel Bart 

Ударные инструменты 

1.Rudimental jazz Joe Morello упр. Single Stroke Roll The Drum Set 1-5 
2.John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 26 

Джазовое фортепиано 
1.С.Рахманинов, этюд-картина «Метель ми бемоль минор» 
2.О. Питерсон «Strike up the band» 

                             Электрогитара 
1.Паганини Н. 37 сонат для гитары MS.84 (по выбору) 
2.Waller F. Honeysuckle Rose imp. D. Reinhard 

 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ЧТЕНИЕ С ЛИСТА"         
                 5(6) КУРСУ ОБУЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА  

1 КЛАСС 
-Зачет,контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1. Дж.Леннон-Пол Маккартни «Вчера». 
2.Дж.Леннон-Пол Маккартни «Девушка». 

Джазовый Вокал 
3. Эльфы – А. Ципляускас 
            4 Три желания – А.Ермолов 

Саксофон 
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3. Купревич В. «Пингвины» 
4. М.Звонарёв «Блюз для Питера» 

Труба 
1.Осенние листья» Kosma 
2. Когда святые маршируют» 

Ударные инструменты 
1.Kevin Tuck Reading Practice Ex 1 
2.Tommy Igoe Groove essential Ex 1 

Джазовое фортепиано 
1.Штейбельт Адажио 
2.И. Бриль «По дороге в школу» 

Электрогитара 
1.Русская народная песня «Во саду ли в огороде»  
2.G.Gershwin «Oh, Lady be good» 

-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитра 
П. Чайковский. «Старинная французская песенка». 
Дж.Леннон-Пол Маккартни «Желтая подводная лодка». 
Джазовый вокал 
Не дразните собак - Е.Птичкин, М.Пляцковский 
Заводная обезьянка - А.Ципляускас 

Саксофон 
1.Чайковский П.  Старинная французская песенка 
2.Манчини Г. Дни вина и роз (The Days Of Wine And Roses) 

Труба 
1.Караван» Tizol  
2,Блюз марш 

Ударные инструменты 
1.Vic Firth Lesson 1 
2,Tommy Igoe Groove essential Ex 2 

Джазовое фортепиано 
1,МоцартСонатина До мажор, 1-я часть  
2,И. Бриль «Буги-вуги» 

Электрогитара 
1,Сор Ф.«Вальс» 
2.J.McHugh «On the sunny side of the street» 

2 КЛАСС 
-Зачет,контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1.А.Хачатурян "Андантино". 
2.Ю. Андреев «Блюз F» (для двух бас-гитар). 
Джазовый вокал 
1.Я танцевать хочу (на русском)- из мюзикла Моя прекрасная леди 
2.Грустные капельки дождя - Б.Баккара, Сл. Х. Девида, Русский текст М. Поберезовского 

Саксофон 
1.Чайковский П. «Сладкая греза» 
2.Портер К.  «You Are The Top» 
Труба 
1.Sandy C.Brown.  
2.Erly Autumn” W.Herman. 
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Ударные инструменты 
1.«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One bar Rhythms 5-8 
2.«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Single Paradiddle  7-15 

Джазовое фортепиано 
1.В. Моцарт Вариации на тему из оперы "Волшебная флейта" 
2.О. Питерсон Джазовая пьеса №9 

Электрогитара 
1.Моцарт В. Менуэт из оперы «ДонЖуан» 
2.L.Carr «How Long Blues» 

-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1.И.С. Бах «Менует» (Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах», 1775г.). 
2.Т. Монк «Блю Монк». 
Джазовый вокал 
1.Папа купил автомобиль – А.Пугачева, О. Милявский. 
2.Веснушки- А.Варламов 

Саксофон 
      1.Шуберт  «Немецкий танец» 
      2,..Зацепин  «Песенка  о медведях». 

     Труба 
1.But Beautiful”V.Heusen. 
2.All The Things You Are”J.Kern 

     Ударные инструменты 
1.Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 1 
2,John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр. 1 

Джазовое фортепиано 
1,М. Клементи  Сонатина До мажор, 3-я часть  
2,И. Бриль « Блюз» 

Электрогитара 
1,Каркасси М. «Андантино» 
2,H.Mancini  Days of Wine and Roses 

3 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1.Ф. Шуберт. «Серенада». 
2.В. Янг «Стелла в свете звезд». 
Джазовый вокал 
1.Леди джаз - Б.Бурмунтаев 
2.Дельфины - И.Словесник 

Саксофон 
1.Дунаевский «Колыбельная» 

2.Соловьёв-Седой «Подмосковные  вечера» 

Труба 

1. “Engel Eyes” - Matt Dennis; 
2. “Airegin” - Sonny Rollins 

Ударные инструменты 
 1. «Progressive drum method» 112-121 
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2.«Vic Firth Groove Essentials» Ex 25-26 

Джазовое фортепиано 
1, D.Ellington “Don’t get around much anymore” 
2, Т . Грациоли  Сонатина Соль  мажор   

Электрогитара 
1,Аргентинское танго «Кумпарсита» 
2.S.Williams Basin Street Blues 
  
-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Ба с - г и т а р а  
1.И. Стравинский «Норвежский танец». 
2.Р. Роджерс «Мой забавный Валентин». 

Джазовый Вокал 
1.Находка - А.Ермолов 
2.Лягушачий джаз - А.Варламов 

Саксофон  
1.Майкапар «Вальс» 

2.D.Raksin    «Laura» 

Труба 

1.“Killing Me Softly With His Song” – Charles Fox; 
2.“La Samba” – Ray Obiedo. 

Ударные инструменты 

1.John Riley  «The art of bop drumming» Ex 2 
2.Tommy Igoe Ex 11-16 

Джазовое фортепиано 
1.Бетховен Л. Соната №20, 1-я часть 
2.A.C.Jobim “Jazz’n samba” 

Электрогитара 
1.Варламов А. «Уходит Вечер» 
2.F.Waller HoneysuckleRose 

4 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1. Д. Скарлатти. «Соната До-мажор, часть 1». 
2.В. Янг «Прекрасная любовь». 
Джазовый вокал 
1. Ленинградский рок-н-ролл – Е. Хавтан 
2. Route 66 – (B. Troup) 

Саксофон 
1. Петренко «Вальс» 

2.Ch.Parker   «Billie’s  Bounce» 

Труба 
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1. “Mercy, Mercy, Mercy” – Josef Zawinul; 
2.“The Midnight Sun” – Lionel Hampton 

Ударные инструменты 
1. Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo №6 
2.«Rudimental jazz Joe Morello» упр. Singl Paradiddle 1-9» 

Джазовое фортепиано 
1. Э.Григ «Поэтическая картинка ми минор» 
2.Якушенко “Деревенские музыканты” 

Электрогитара 
1. А. Вивальди «Соната №3» (фрагмент из 2 части). 
2.С. Ариевич «Фантазия». 
  
-Экзамен(2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Ба с - г и т а р а  
1. А. Корелли. «Соната Соль-мажор, часть 1». 
2.А. Веббер «Что за шум». 

Джазовый Вокал 
1. Нежность – А. Пахмутова 
2. Sway – (N. Gimbel) 

Саксофон  
1. Партичелла Мексиканский танец  
2.М.Звонарёв «Блюз  в  Eb» 

Труба 

1. “The Midnight Sun Will Never Set” – Quincy Jones; 
2.“Misty” – Erroll Garner. 

Ударные инструменты 

1. Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola One Bar Rhythms Adding sixteenth 11-20 
2.John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр.6 
Джазовое фортепиано 
1. Моцарт В. Легкая соната До мажор, 1-я часть 
2.H. Arlen «It's only a paper moon» 

Электрогитара 
1. Миллер Г. «Мелодия» из кинофильма «Серенада солнечной долины» 
2.ПаркерЧ. Jumpin` The Blues импр. Дж.Скофилда 

5 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1. И.С. Бах «Ариозо». 
2.Ж. Ван Хюзен «Дождливый день». 
Джазовый вокал 
1. Блюз в ночи - А.Ермолов 
2.Aqua de beber - A.Gilberto  

Саксофон 
1. Гершвин Д. «Хлопай в такт» 

2.Дюбуа П. «Маленький балет» 
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Труба 

1.“Polkadots & Moonbeams” – Jimmy Van Heusen; 
2.“Quintessence” – Quincy Jones. 

Ударные инструменты 
1. Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 3 
2.«Rhythm Section Drumming» By Frank Corniola Two Bar Rhythms 1-12 

Джазовое фортепиано 
1. Гайдн Й. Соната Ре мажор, 1-я часть 
2.Дюк Эллингтон “Атласная кукла” 

Электрогитара 
1. Миллер Г. «Мелодия» из кинофильма «Серенада солнечной долины» 
2.ПаркерЧ. Jumpin` The Blues импр. Дж.Скофилда 

-Итоговая аттестация (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Ба с - г и т а р а  
1. А. Арутюнян «Экспромт». 
2.Р. Картер, «Соло». 

Джазовый Вокал 
1. Легкой джазовой походкой - Л.Вайкуле 
2.Lullabuy of Birdland - G.Shearing 

Саксофон  
1. B.Goodman  Stompin’ At The Savoy (solo by Sonny Rollins) 
2.Ch.Byrd  Samba Dees Days (solo by Stan Getz) 
Труба 

1.“Oz” – Andy Narell; 
2. “Pent Up House” – Sonny Rollins 

Ударные инструменты 

1. Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo 3 
2.Rick Latham «Advanced Funk Studies»  Solo №2 

Джазовое фортепиано 
1. А.Гречанинов «Жалоба» 
2.О.Питерсон “Roundalay” 

Электрогитара 
1. D.Ellington Don`t Get Around Much Anymore 
2.Дж.Леннон, П.Макартни «И я люблю ее» 

6 КЛАСС 
-Зачет, контрольный урок.(1 полугодие). Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Бас-гитара 
1. П.И. Чайковский «Мазурка». 
2.Л. Рассел «Маскарад». 

Джазовый вокал 
1. You are the sunshine - S.Wonder 
2.Добрая примета - Виа Самоцветы 

Саксофон 
1.Винчи Л. Первая соната 
2. Ph. Woods     «Stanley’s Stomper» 
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Труба 

1. “Save Your Love For Me” – Buddy Johnson; 
2.“Search For Peace” – McCoy Tyner 

Ударные инструменты 
1. John Riley  «The Art Of Bop Drumming» Упр. 8, 
2.Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo4 

Джазовое фортепиано 
1. Клементи М. Сонатина Соль мажор, 1-я часть 
2.Ч.Кориа “Фиеста” 

Электрогитара 
1. Оливер Дж. «Вест-Энд блюз» 
2.H.Mancini MoonRiver 

-Итоговая аттестация (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть. Примерная программа: 
Ба с - г и т а р а  
1 .Д. Гоэнс «Скерцо». 
2.Ч. Паркер «Донна Ли» (соло А. Карона),(соло С. Ариевича). 

Джазовый Вокал 
1. L-O-V-E - B.Kaempfert  
2.Мама, Папа, я и джаз - И.Якушенко 

Саксофон  
1. D. Gordon  «Daddy Plays the Horn» 

2.J. Snidero «Passage» 

Труба 

1. “Shaker Song” – Jay Beckenstein; 
2.“Simple Samba” – Jim Hall 

Ударные инструменты 

1. John Riley  «The Art Of Bop Drumming» 10 
2.Charley Wilcoxon  «150 Rudimental Solos» Solo №10 

Джазовое фортепиано 
1. В.Фадеев «Отражение» 
2.О.Питерсон “ Ночной поезд” 

Электрогитара 
1. Al Dubin Indian Summer импр.Jim Hall 
2.Чайковский П. «Мазурка» 
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О                              ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ И 
СОЧИНЕНИЯ"   5(6) КУРСУ ОБУЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА 

                                     4 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть(тема,аккомпанемент,ипровизация). 
Примерная программа: 
1.Duke Ellington “C-Jam Blues” 
2.«Little Walter  Juke»     

                                     5 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть(тема,аккомпанемент,ипровизация). 
Примерная программа: 
1.A.C. Jobim  “The girl from Ipanema” 
2.J.Kosma  “Autumn Leaves” 
                                    6 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть(тема,аккомпанемент,ипровизация). 
Примерная программа: 
1.F.Loewe  “Almost Like Being In Love” 
2. A.Schwartz  “Alone Together” 

             ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОСНОВЫ ИМПРОВИЗАЦИИ И СОЧИНЕНИЯ"   
8(9) КУРСУ        
                                                            ОБУЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА  

                                   5 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть(тема,аккомпанемент,ипровизация). 
Примерная программа: 
1.A.C. Jobim  “The girl from Ipanema” 
2.J.Kosma  “Autumn Leaves” 

                                    6 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть(тема,аккомпанемент,ипровизация). 
Примерная программа: 
1.F.Loewe  “Almost Like Being In Love” 
2. A.Schwartz  “Alone Together” 

                                    7 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть(тема,аккомпанемент,ипровизация). 
Примерная программа: 
1.G.Marks  “All of me” 
2.K.Dorham   “Blue Bossa” 

                                     8 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть(тема,аккомпанемент,ипровизация). 
Примерная программа: 
1.F.Churchill  “Someday My Prince Will Come” 
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2.V.Young  “Beautiful Love” 

                                      9 КЛАСС 

-Зачет, контрольный урок (2 полугодие).Исполняется 2 произведения наизусть(тема,аккомпанемент,ипровизация). 
Примерная программа: 
1.D.Ellington  “All Too Soon” 
2.F.Loewe  “Almost Like Being In Love” 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ-ФОРТЕПИАНО" ПО 
8(9) КУРСУ ОБУЧЕНИЯ  «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. класс (II полугодие) 

Зачет, контрольный урок. 
Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Беркович И. (обр.) «Украинская нар. песня» 
2.Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

2. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Тюрк Д. «Ариозо», «Пьеса» 
2. Берлин Б. «Марширующие поросята» 

3. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Криштоп Л. «Кенгуру», «Крокодил». 
2. Бах И. «Менуэт» 

4 класс (II полугодие) 
Зачет, контрольная работа 
Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.С. Майкапар- «Пастушок» 2.Иорданский, «Голубые санки» 

5 класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.А. Лешгорн, ор. 65№2 2.Л. Моцарт  «Сарабанда» 

6 класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Г. Персел, «Танец» 
2.Клементи Сонатина G-durIII ч. ор.36 
7. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.И.С. Бах, «Маленькие прелюдии и фуги» - I часть gmoll, П. 2.Чайковский, «Неаполитанская песенка» 
8. класс (I полугодие) 
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Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Л.Бетховен Сонатина F-dur II ч. 2.Г.Пахульский соч. 8 Прелюдия c-moll 
  

                                                           8 класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1. Черни К. Этюд № 3 op. 261 № 32 До мажор 
2. Беркович И. (обр.) «Украинская нар. песня» 

                                                           9 класс (I полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1. Берлин Б. «Пони-Звездочка»; Металлиди Ж. «Дождик» 
2. Бах И. «Хорал»; Рахманинов С. «Итальянская полька» 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ-ФОРТЕПИАНО" ПО 
5(6) КУРСУ ОБУЧЕНИЯ  «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок. 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Беркович И. (обр.) «Украинская нар. песня» 
2.Кабалевский Д. «Маленькая полька» 

2. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Тюрк Д. «Ариозо», «Пьеса» 
2. Берлин Б. «Марширующие поросята» 

3. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Криштоп Л. «Кенгуру», «Крокодил». 
2. Бах И. «Менуэт» 

4. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольная работа 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.С. Майкапар- «Пастушок» 2.Иорданский, «Голубые санки» 

5. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.А. Лешгорн, ор. 65№2 2.Л. Моцарт  «Сарабанда» 

6. класс (I полугодие) 
Зачет, контрольный урок 
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Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Г. Персел, «Танец» 
2.Клементи Сонатина G-durIII ч. ор.36 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ-ПЕРКУССИЯ" ПО 8(9) 
КУРСУ ОБУЧЕНИЯ  «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок. 
Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1. Celia Cruz - Tierra Prometida  
2.Ruben Blades - Cuentas del Alma 

2. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Sonora Carruseles - Aguanile   
2.Buena Vista Social Club - "Chan Chan" 

3. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Celia Cruz - Herencia Africana 
2.Ruben Blades - Amor y Control 

4. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольная работа 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Sonora Carruseles - Tambor Sono 
2.Buena Vista Social Club - El cuarto de Tula 

5. класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Buena Vista Social Club - Dos gardenias 
2.Sonora Carruseles - Nadie Se Salva de La Rumba  

6. класс (I полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Celia Cruz - Camino Para Vo 
lver 
2.Ruben Blades - Decisiones  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ-ПЕРКУССИЯ" ПО 8(9) 
КУРСУ ОБУЧЕНИЯ  «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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1  класс (II полугодие) 

Зачет, контрольный урок. 
Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Buena Vista Social Club - Dos gardenias 
2.Sonora Carruseles - Nadie Se Salva de La Rumba  

2  класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Celia Cruz - Camino Para Volver 
2.Ruben Blades – Decisiones 

3  класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Issac Delgado - No Vale le Pena 
2.Haila - Nuevo Amor  

  4класс (II полугодие) 
Зачет, контрольная работа 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Ruben Blades - Intro: Caminos Verdes    
2.Sonora Carruseles – Baila Mi Rumba 

5  класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Buena Vista Social Club - De camino a la vereda 
2.Issac Delgado - Ni Con Bala, Ni Con Cañon 

6  класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Los Papines - Zarara   
2.Paulinho da Viola - Chico Brito 

7  класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Buena Vista Social Club - Pueblo nuevo 
2.Issac Delgado - Como La Primera Vez 

8  класс (I полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Los Papines - Congas De Mi Cuba    
2.Paulinho da Viola - Aquela Felicidade 

                                                           8  класс (II полугодие) 
Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Los Papines - Toma La Chambelona 
2.Paulinho da Viola - Chico Brito 

                                                           9 класс (I полугодие) 
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Зачет, контрольный урок 

Исполняется два разнохарактерных произведения наизусть. Примерная программа зачета: 
1.Buena Vista Social Club - Pueblo nuevo 
2.Jimmy Bosch - Que Bonito Es Sonar 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС" ПО 5(6) КУРСУ ОБУЧЕНИЯ  
«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3. КЛАСС 

Исполняется 4 разнохарактерных произведения.(можно по нотам). 
Примерная программа: 

1. Forest “Night a train”  
2. H. Tizol “Caravan” 
3. B. Me Ferrin “Don’t Worri be happy” 
4. G. Miller “Moon light serenade " 

4. КЛАСС 
Исполняется 4 разнохарактерных произведения.(можно по нотам). 
Примерная программа: 

1. G.Gray “American patrol” 
2. Miller M Gordon “I know why” 
3. Madriguera, Arr J Gray “Adios” 
4. Gordon, Warren  "Chattanooga choo-choo" 

 5    КЛАСС 
Исполняется 4 разнохарактерных произведения. (можно по нотам). 
Примерная программа: 

1. Winner "Litte  Browh Yug" 
2. J.Garland  "In the mood" 
3. Caramichal "Standast" 
4. Kern "Smog" 

6  КЛАСС 
Исполняется 4 разнохарактерные произведения. (можно по нотам). 
Примерная программа: 
1.Handi  "St.Lovs Blues"- March 
2.Hawrins - Jonson - "Thyedo  Juncton" 
3.J. Gray "String of pears" 
4.Finegan  "Sond of the volga Boatnen" 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС" ПО 8(9) КУРСУ ОБУЧЕНИЯ  
«ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
        2   КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 

Исполняется 2 произведения( можно по нотам). 
Примерная программа: 

1. Forest “Night a train”  
2. H. Tizol “Caravan” 

3. КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 

Исполняется 4 произведения( можно по нотам). 
Примерная программа: 

1. B. Me Ferrin “Don’t Worri be happy” 
2. G. Miller “Moon light serenade " 
3. G.Gray “American patrol” 
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4. Miller M Gordon “I know why” 

4. КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 

Исполняется 4 произведения( можно по нотам). 
Примерная программа: 

1. Madriguera, Arr J Gray “Adios” 
2. Gordon, Warren  "Chattanooga choo-choo" 
3. Winner "Litte  Browh Yug" 
4. J.Garland  "In the mood" 

5. КЛАСС(II  ПОЛУГОДИЕ) 

Исполняется 4 произведения ( можно по нотам). 
Примерная программа: 

1. Caramichal "Standast" 
2. Kern "Smog" 
3. Handi  "St.Lovs Blues"- March 
4. Hawrins - Jonson - "Thyedo  Juncton" 

6. КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 

Исполняется 4 произведения ( можно по нотам). 
Примерная программа: 

1. J. Gray "String of pears" 
2. Finegan  "Sond of the volga Boatnen" 
3. Finegan  "Anvil Horoos" 
4. Strayhorn  "Take the a yrain" 

7. КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 

Исполняется 4 произведения (можно по нотам). 
Примерная программа: 

1. Elington  "Sofistica ted ledy" 
2. Elington  "Ko-Ko" 
3. Elington  "C"  Jame Blues" 
4. M. Elington  "Thines aiht what the yused to be" 

8. КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 

Исполняется 4 произведения ( можно по нотам). 
Примерная программа: 

1. Adderly J. “Thinas are gettina better" 
2. Ch.Parker "Skreppl  from apple" 
3. Motten B.  "Motten  Blues" 

   4.      Mancini   " Mr Lucky" 

9. КЛАСС(I ПОЛУГОДИЕ) 

Исполняется 4 произведения (можно по нотам). 
Примерная программа: 

1. Nestico  "A" Warm Breeze" 
2. E.Wilkins  "Oh" 
3. E. Dikson  "B.B.B." 
4. K. Dorham  "Minor’s  Holliday" 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ" ПО 5(6) КУРСУ 
ОБУЧЕНИЯ  «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 
- умение различать размеры и игра в них. 
-подбор по слуху простых мелодий. 
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- сочинение окончаний мелодий. 
-сочинение мелодий на заданный текст. 
-подбор баса к мелодии. 
-транспонирование простых мелодий. 

2 КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 
- Формирование восприятия пульсации 16-х нот, понятия о вариантах набора 16-х в четверти, исполнение фигур из 

16-х нот; 
-подбор по слуху; 
- гармонизация мелодии основными функциями; 
- cочинение мелодии к аккомпанементу; 
-изучение буквенно-цифровой записи нот; 
-чтение с листа простых цифровок (построение аккордов в основном виде); 
- транспонирование простых мелодий в изученные тональности; 
- подбор по слуху, расшифровка простых мелодических попевок с записи; 
- построение басовых линий; 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ" ПО 8(9) КУРСУ 
ОБУЧЕНИЯ  «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1 КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 
У учащихся формируется представление о пульсации четвертей и восьмых, понятие о ритмическом рисунке и его 

записи, об игре по нотам ритмических фигур. 
- повторение ритмических рисунков, сыгранных учителем; 
- умение различать размеры и игра в них. 
-подбор по слуху простых мелодий. 
-подбор баса к мелодии. 
-транспонирование простых мелодий. 

2 КЛАСС (II ПОЛУГОДИЕ) 
- Знакомство с пульсацией 16-х нот;  
- Формирование восприятия пульсации 16-х нот, понятия о вариантах набора 16-х в четверти, исполнение фигур из 

16-х нот; 
- Повторение ритмических рисунков сыгранных учителем; 
- Игра ритмических рисунков по цепочке с учителем; 
-  Игра под музыку собственных рисунков в ладоши. Понятие «остинато»; 
-подбор по слуху; 
- гармонизация мелодии основными функциями; 
-чтение с листа простых цифровок (построение аккордов в основном виде); 
- транспонирование простых мелодий в изученные тональности; 
- подбор по слуху, расшифровка простых мелодических попевок с записи; 
- построение басовых линий; 

3 КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 

- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой»; 
- Игра ритмических рисунков по группам и в парах; 
- Игра рисунка «акцент через три» или «восьмая с точкой» по одному, по цепочке по одному акценту, по 2 по 3. Игра 

на 2 такта, на 4, 8; 
- Чтение с листа рисунков в триольной и дуольной пульсации; 
- чтение с листа цифровок с ритмическим оформлением. Аккорды в основном виде; Ритмические формулы в стилях 

swing , bossa-nova; 
-транспонирование мелодий в изученные тональности; 

4. КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 
- Выполнение с каждым новым метрономом всех задач предыдущих классов; 
- чтение с листа ритмических рисунков в инструментальной группировке с лигами; 
-Чтение с листа нотный текст+цифровка ; 
- ритмическое оформление аккомпанемента по цифровке в стилях swing, bossa-nova, cha-cha-cha; 
- простейшие гармонические обороты и секвенции; 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ (изучение произведений повышенной 
сложности)" ПО 5(6) КУРСУ ОБУЧЕНИЯ  «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 
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ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
6  КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 

Исполняется 4 произведения.(можно по нотам). 
Примерная программа: 
1. J.Benjor  “Mas que nada” 
2. M.Santamaria  “Afro Blue” 
3. C.Parker  “Confirmation” 
4. L.Niehaus   “Bunko” 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "АНСАМБЛЬ (изучение произведений повышенной 
сложности)" ПО 8(9) КУРСУ ОБУЧЕНИЯ  «ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
9. КЛАСС(II ПОЛУГОДИЕ) 

Исполняется 4 произведения.(можно по нотам). 
Примерная программа: 
1. Martin-Blane   “The Boy Next Door” 
2. J.Bright  “Bright Boy” 
3. William  “Broadway” 
4. M.Davis  “ Budо” 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАЧЕТА ПО 5(6) КУРСУ ОБУЧЕНИЯ  «ИНСТРУМЕНТЫ 
ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1 класс 1-е полугодие: 2 вида пульсации: (триольная и дуольная) 
Буквенное обозначение нот; ритмические этюды. 
1 класс 2-е полугодие: гаммы С, F,G dur- в одну октаву. Арпеджио в 1 октаву. 2 этюда на инструменте. Ритмические 
этюды. 
2 класс 3-е полугодие: гаммы C,D,F,G dur – в две октавы. Арпеджио в 2 октавы. 2 этюда на инструменте. Ритмические 
этюды. 
2 класс 4-е полугодие: гаммы D,A,Bb dur-  в 2 октавы. Арпеджио в 2 октавы. Ритмические этюды. 2 этюда на инструменте. 
3 класс 5-е полугодие: гаммы D, A,Bb, E dur-  в 2(4 октавы) в зависимости от инструмента. Ритмические этюды. 2 этюда 
на инструменте. Blues in C мелодия и аккомпанемент. 
 3 класс 6-е полугодие: гаммы A,Bb,E,B dur -  в 2(4) октавы в зависимости от инструмента.   Ритмические этюды. 2 этюда 
на инструменте. Blues in C мелодия, аккомпанемент, соло. 
4 класс 7-е полугодие: гаммы B,E, Eb, Ab dur -  в 2(4) октавы в зависимости от инструмента. Ритмические этюды. 2 этюда 
на инструменте. Bossa-nova . Джазовый стандарт в этом стиле: мелодия и аккомпанемент.2 секвенции во всех 
тональностях(под минуса). 

4класс 8-е полугодие: гаммы Eb,  Ab, Gb-dur,C-moll,F-moll- в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические 
этюды. 2 этюда на инструменте. Bossa-nova. Джазовый стандарт в этом стиле-мелодия,аккомпанемент,соло.2 секвенции во 
всех тональностях(под минуса) 

5класс 9-е полугодие: гаммы Gb-dur, c-moll, d-moll,F-moll,b-moll- в 2(4) октавы  ,в зависимости от инструмента. 
Ритмические этюды. 2 этюда на инструменте. Cha-cha-cha. Джазовый стандарт в этом стиле-мелодия,аккомпанемент.3 
секвенции во всех тональностях.(под минуса) 

5 класс 10-е полугодие: гаммы D-moll, F-moll,C#-moll- в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические 
этюды. 2 этюда на инструменте. Cha-cha-cha. Джазовый стандарт в этом стиле-мелодия, аккомпанемент, соло. 3 секвенции 
во всех тональностях. 
6класс 11-полугодие: гаммы 2 мажорные-2 минорные- в 2(4)октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические этюды. 2 
этюда на инструменте. Medium swing. Джазовый стандарт в этом стиле-мелодия, аккомпанемент, соло. 4 секвенции во всех 
тональностях(под минуса). 
6класс 12-е полугодие: гаммы 2 мажорные и 2 минорные-в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические 
этюды. 2 этюда на инструменте. Afro-cuban 6/8. Джазовый стандарт в этом стиле- мелодия, аккомпанемент, соло. 4 
секвенции во всех тональностях(под минуса). 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАЧЕТА ПО 8(9) КУРСУ ОБУЧЕНИЯ  «ИНСТРУМЕНТЫ 
ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА» 

ЗАЧЕТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1 класс 1-е полугодие: 2 вида пульсации: (триольная и дуольная) 
Буквенное обозначение нот; ритмические этюды. 
1 класс 2-е полугодие: гаммы С, F,G dur- в одну октаву. Арпеджио в 1 октаву. 2 этюда на инструменте. Ритмические 
этюды. 
2 класс 3-е полугодие: гаммы C,D,F,G dur – в две октавы. Арпеджио в 2 октавы. 2 этюда на инструменте. Ритмические 
этюды. 
2 класс 4-е полугодие: гаммы D,A,Bb dur-  в 2 октавы. Арпеджио в 2 октавы. Ритмические этюды. 2 этюда на инструменте. 
3 класс 5-е полугодие: гаммы D, A,Bb, E dur-  в 2(4 октавы) в зависимости от инструмента. Ритмические этюды. 2 этюда 
на инструменте. Blues in C мелодия и аккомпанемент. 
 3 класс 6-е полугодие: гаммы A,Bb,E,B dur -  в 2(4) октавы в зависимости от инструмента.   Ритмические этюды. 2 этюда 
на инструменте. Blues in C мелодия, аккомпанемент, соло. 
4 класс 7-е полугодие: гаммы B,E, Eb, Ab dur -  в 2(4) октавы в зависимости от инструмента. Ритмические этюды. 2 этюда 
на инструменте. Bossa-nova . Джазовый стандарт в этом стиле: мелодия и аккомпанемент.2 секвенции во всех 
тональностях(под минуса). 

4 класс 8-е полугодие: гаммы Eb,  Ab, Gb-dur,C-moll,- в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические этюды. 
2 этюда на инструменте. Bossa-nova. Джазовый стандарт в этом стиле-мелодия,аккомпанемент,соло.2 секвенции во всех 
тональностях(под минуса) 

5 класс 9-е полугодие: гаммы Gb-dur, c-moll, d-moll,- в 2(4) октавы  ,в зависимости от инструмента. Ритмические этюды. 
2 этюда на инструменте. Cha-cha-cha. Джазовый стандарт в этом стиле-мелодия,аккомпанемент.3 секвенции во всех 
тональностях.(под минуса) 

5 класс 10-е полугодие: гаммы D-moll, F-moll,C#-moll- в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические 
этюды. 2 этюда на инструменте. Cha-cha-cha. Джазовый стандарт в этом стиле-мелодия, аккомпанемент, соло. 3 секвенции 
во всех тональностях. 
6 класс 11-полугодие: гаммы 2 мажорные-2 минорные- в 2(4)октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические этюды. 
2 этюда на инструменте. Medium swing. Джазовый стандарт в этом стиле-мелодия, аккомпанемент. 4 секвенции во всех 
тональностях(под минуса). 
6 класс 12-е полугодие: гаммы 2 мажорные и 2 минорные-в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические 
этюды. 2 этюда на инструменте. Medium swing. Джазовый стандарт в этом стиле-мелодия, аккомпанемент. 4 секвенции во 
всех тональностях(под минуса). 
7 класс 13-е полугодие:  2 мажорные и 2 минорные гаммы- в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические 
этюды. 2 этюда на инструменте. . Afro-cuban 6/8. Джазовый стандарт в этом стиле- мелодия, аккомпанемент. 4 секвенции 
во всех тональностях(под минуса). 
7 класс 14-е полугодие:  2 мажорные и 2 минорные гаммы- в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические 
этюды. 2 этюда на инструменте. Afro-cuban 6/8. Джазовый стандарт в этом стиле- мелодия, аккомпанемент, соло. 4 
секвенции во всех тональностях(под минуса). 
8 класс 15-е полугодие:  2 мажорные и 2 минорные гаммы- в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические 
этюды. 2 этюда на инструменте. Jazz Funk. Джазовый стандарт в этом стиле- мелодия, аккомпанемент, соло. 4 секвенции во 
всех тональностях(под минуса). 
8 класс 16-е полугодие:  2 мажорные и 2 минорные гаммы- в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические 
этюды. 2 этюда на инструменте. Shuffle. Джазовый стандарт в этом стиле- мелодия, аккомпанемент, соло. 4 секвенции во 
всех тональностях(под минуса). 
9 класс 17-е полугодие:  2 мажорные и 2 минорные гаммы- в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические 
этюды. 2 этюда на инструменте. Jazz Ballad. Джазовый стандарт в этом стиле- мелодия, аккомпанемент, соло. 4 секвенции 
во всех тональностях(под минуса). 

9 класс 18-е полугодие:  2 мажорные и 2 минорные гаммы- в 2(4) октавы, в зависимости от инструмента. Ритмические 
этюды. 2 этюда на инструменте. Be-bop and Salsa. 2 Джазовых стандарта в этих стилях- мелодия, аккомпанемент, соло. 4 
секвенции во всех тональностях(под минуса). 
Критерии оценок уровня знаний учащихся по предмету “Специальность и чтение с листа” на отделе “инструменты 
эстрадного оркестра” в  ДШИ №19 для промежуточной аттестации. 

5 («отлично»)

технически качественное и художественно 
осмысленное исполнение, отвечающее всем 
требованиям на данном этапе обучения
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Критерии оценок уровня знаний учащихся по предмету “Ансамбль”,”Основы импровизация и 
сочинения”,”Оркестровый класс”, “Ансамбль(изучение произведений повышенной сложности)” , “Ритмика” на 
отделе “инструменты эстрадного оркестра” в ДШИ №19 для промежуточной аттестации. 

Критерии оценок уровня знаний учащихся по предмету “Дополнительный инструмент-фортепиано,перкуссия” на 
отделе “инструменты эстрадного оркестра” в  ДШИ №19 для промежуточной аттестации. 

4 («хорошо»)

оценка отражает грамотное исполнение, с 
небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в 
художественном)

3 («удовлетворительно»)

исполнение с большим количеством 
недочетов, а именно: недоученный текст, слабая техническая 
подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы 
игрового аппарата и т.д.

2 («неудовлетворительно»)

комплекс недостатков, являющийся 
следствием отсутствия домашних занятий, а также плохая 
посещаемость аудиторных занятий

«зачет» (без отметки)
отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения.

Оценка 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 плане, так и в художественном смысле)

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 
недоученный текст, слабая техническая подготовка, 
малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.

2 («неудовлетворительно») комплекс 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
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  Оценка  Критерии оценивания выступления

  5 «отлично»  исполнение программы, соответствующей году обучения, наизусть, выразительно; 
отличное знание текста, владение необходимыми техническими приемами, штрихами; 
хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого произведения; использование 
технических приемов, позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу

 4 «хорошо»  программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с наличием мелких 
технических недочетов, небольшое несоответствие темпа, неполное донесение образа 

исполняемого произведения

 3 «удовл.»  программа не соответствует году обучения, при исполнении обнаружено плохое знание 
нотного текста, технические ошибки, характер произведения не выявлен 

 2 «неудовл.»  незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками игры на инструменте, 
подразумевающее плохую посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу 

 «зачет» (без 
отметки)

 отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.


