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Введение
Фонды оценочных средств (ФОС) разработаны с учетом федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные
инструменты»,

«Духовые

и

ударные

инструменты»,

«Народные

инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», утвержденных
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 №163,
Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации учащихся,
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств, утвержденного Приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 86.
ФОС – это комплекс методических и контрольных измерительных
материалов, оценочных средств, предназначенных для определения качества
результатов обучения и уровня сформированности знаний и умений
обучающихся в ходе освоения дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусств.
Представленные в фондах оценочные средства включают в себя типовые
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие
оценить приобретенные знания, умения и навыки по каждой дисциплине
учебного плана предметной области «Музыкальное исполнительство».
Фонды оценочных средств также призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности
выпускников к возможному продолжению профессионального образования в
области музыкального искусства.
Основными видами контроля знаний и умений обучающихся являются:
- текущий контроль знаний;
- промежуточная аттестация;
- итоговая аттестация.
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Основными принципами организации и проведения всех видов контроля
знаний и умений являются:
- систематичность;
- учёт индивидуальных способностей обучающихся;
- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся);
- учёт соответствия уровня знаний обучающихся требованиям
дополнительных общеобразовательных программ.
Текущий контроль знаний направлен на поддержание учебной
дисциплины, выявление отношения учащегося к изучаемому предмету,
организацию регулярного выполнения домашних занятий и иных видов
самостоятельной работы обучающихся, повышение уровня освоения текущего
учебного материала, преследование воспитательных целей с учётом
индивидуальных

психологических

особенностей

учащихся.

Текущий

контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного

на

учебный

предмет.

Текущий

контроль

знаний

обучающихся осуществляется регулярно (каждый урок) преподавателем,
ведущим предмет, согласно расписанию занятий в течение учебных четвертей
и полугодий. Результаты текущей успеваемости (оценки) фиксируются в
журналах успеваемости и дневниках обучающихся. Формы текущего
контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом контингента
обучающихся,

содержания

учебного

материала

и

используемых

им

образовательных технологий.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения:
- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на
определенном этапе обучения.
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Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
обучающихся по окончании полугодий учебного года по каждому учебному
предмету.
Основными формами промежуточной аттестации по дополнительным
предпрофессиональным

общеобразовательным

программам

являются:

экзамен, зачет, контрольный урок. Контрольные уроки и зачеты в рамках
промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Зачеты могут
быть дифференцированными и недифференцированными с обязательным
методическим обсуждением, носящим рекомендательный аналитический
характер.

При

проведении

недифференцированного

зачета

качество

подготовки учащегося фиксируется словом «зачет» («незачет»). При
проведении дифференцированного зачета качество подготовки учащегося
оценивается

по

пятибалльной

шкале:

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзамены проводятся за
пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения
учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной)
аттестации.
Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля
(оценки) освоения выпускниками дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств (далее по тексту предпрофессиональных программ) в соответствии с ФГТ, установленными к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных
образовательных программ, а также срокам их реализации. Итоговая
аттестация проводится в формах выпускных экзаменов.
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Текущий контроль
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

1

Музыкальный звук

2

Ритм. Метр. Размер.Темп

3

Интервал

Формулировка знаний, умений и навыков,
устанавливаемых ФГТ

Наименование
оценочного средства

-знание основных элементов музыкального языка (понятий
– звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложения музыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального произведения
-знание основных элементов музыкального языка (понятий
– звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложения музыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального произведения
-знание основных элементов музыкального языка (понятий
– звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложения музыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального произведения

Самостоятельная работа

7

Устный опрос, практическая работа

Контрольная работа

4

Аккорд

Практическая работа
знание основных элементов музыкального языка (понятий –
звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложения музыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального произведения

5

Лад. Тональность.

Самостоятельная работа
знание основных элементов музыкального языка (понятий –
звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложения музыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального произведения

6

Диатонические ладовые
структуры

7

Интервалы в ладу

знание основных элементов музыкального языка (понятий –
звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложения музыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального произведения
знание основных элементов музыкального языка (понятий –
звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
8

Устный опрос, практическая работа

Контрольная работа

8

Аккорды в ладу

9

Хроматизм и альтерация

-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложения музыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального произведения
знание основных элементов музыкального языка (понятий –
звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложения музыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального произведения
-знание основных элементов музыкального языка (понятий
– звукоряд,
лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложения
музыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с
объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального
произведения;
-наличие первичных навыков по анализу музыкальной
ткани с точки
зрения ладовой системы, особенностей звукоряда
(использования 12 диатонических или хроматических
ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала
(типов фактур).
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Устный опрос,
Контрольная работа

Контрольная работа

10

Модуляция

11

Синтаксис

12

Мелодия

-знание основных элементов музыкального языка (понятий
– звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
-первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложения музыкального материала;
умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального
произведения;
-наличие первичных навыков по анализу музыкальной
ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей
звукоряда (использования
12диатонических или хроматических ладов, отклонений и
др.), фактурного изложения материала (типов фактур).
-знание основных элементов музыкального языка (понятий
– звукоряд,лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложениямузыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального
произведения;
-наличие первичных навыков по анализу музыкальной
ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей
звукоряда (использования
12диатонических или хроматических ладов, отклонений и
др.), фактурного изложения материала (типов фактур).
-знание основных элементов музыкального языка (понятий
– звукоряд,лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
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Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

13

Фактура

14

Транспозиция. секвенция

первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложениямузыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального
произведения;
-наличие первичных навыков по анализу музыкальной
ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей
звукоряда (использования
12диатонических или хроматических ладов, отклонений и
др.), фактурного изложения материала (типов фактур).
-знание основных элементов музыкального языка (понятий
– звукоряд,лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложениямузыкального материала;
-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального
произведения;
-наличие первичных навыков по анализу музыкальной
ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей
звукоряда (использования
12диатонических или хроматических ладов, отклонений и
др.), фактурного изложения материала (типов фактур).
-знание основных элементов музыкального языка (понятий
– звукоряд,лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика,
отклонение, модуляция);
первичные знания о строении музыкальной ткани, типах
изложениямузыкального материала;
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Самостоятельная работа

Практическая работа

-умение осуществлять элементарный анализ нотного текста
с объяснением роли выразительных средств в контексте
музыкального
произведения;
-наличие первичных навыков по анализу музыкальной
ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей
звукоряда (использования
12диатонических или хроматических ладов, отклонений и
др.), фактурного изложения материала (типов фактур).

Перечень оценочных средств текущего контроля
№
Наименование
п/п оценочного средства
1
2
1
Контрольная работа
2

Самостоятельная работа

3

Устный опрос

4

Письменная работа

5

Практическая работа

Краткая характеристика оценочного средства
3
Средство проверки умений применять полученные знания
для решения задач определенного типа по теме или разделу
Умение самостоятельно решать поставленные задачи в
предложенных заданиях на определенную тему
Устная форма проверки умений и знаний по теме или
разделу курса
Показ умений и полученных знаний в письменной форме
заданий по теме, разделу
Средство проверки умений и знаний в практических формах
работы (игра, построение, анализ)

12

Представление оценочного средства в
фонде
4
Комплект заданий для контрольных работ
по вариантам
Комплект заданий для самостоятельных
работ по вариантам
Комплект вопросов по теме по вариантам
Комплект заданий для письменных работ
по вариантам
Комплект заданий по вариантам

Содержание представленного в фонде оценочного средства
Комплект заданий для контрольных работ по вариантам
Контрольная №1
Тема: «Простые интервалы»
Вариант 1
1.Определить и разрешить созвучия: e-b, c-h дубль бемоль , a-h- диез.
2.Анализ интервального движения в пьесе П.Чайковского
"Сладкая греза".
Вариант 2
1.построение от звука «H»-ум5 вверх, сделать энгармоническую замену
(2 вида энгармонизма)
2.игра цепочки интервалов от звука «Е»:
вниз б2, вверх б7, вниз б3, вверх ув4-сделать энгармоническую
замену, вниз ч4

1.
1.
2.
3.
4.
2.

Контрольная работа №2
Тема «Интервал в ладу»
ВариантI
Вопросы по теории:
Какие интервалы называются диатоническими?
Сколько в натуральном мажоре малых секунд?
Сколько в натуральном миноре малых терций?
Какой уменьшенный интервал строится на III ступени гармонического
мажора?
Задания:

1. Выпишите в тональностях f-moll и Des-dur все характерные интервалы
и разрешите:

2. Постройте и разрешите в тональностях Fis-dur и cis-moll диатонические
и гармонические тритоны:
Вариант II
1. Вопросы по теории:
1. Могут ли быть диссонирующие интервалы
консонирующие интервалы неустойчивыми?
2. Что такое разрешение интервала?
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устойчивыми,

а

3. Какая ступень гармонического мажора непременно входит в состав
любого характерного интервала?
4. Какие характерные интервалы разрешаются одновременным движением
голосов?
2. Задания:
1. Выпишите в тональностях g-moll и As-dur все характерные интервалы и
разрешите:

2. Постройте и разрешите в тональностях Es -dur и fis-moll диатонические и
гармонические тритоны:
Контрольная работа №3
Тема: «Аккорды в тональности»
Вариант 1
1.Определить и разрешить созвучия: e-g-b-c, c-e-fis-a, a-cis-e-g- диез.
2.Анализ гармонического движения в пьесе П.Чайковского
Ноктюрн
3.Игра аккордовой последовательности:
I53-V64-I6-IV53-II7-V53-V2-I6 в тональности G-dur
Вариант 2
1.Определить и разрешить созвучия: d-f-as-b, f -a-c-d, c-e-g-b
2.Анализ гармонического движения в пьесе Э.Грига
Ноктюрн
3.Игра аккордовой последовательности:
I53-V64-I6-IV53-II7-V53-V2-I6 в тональности А-dur
Контрольная работа №4
Тема: Хроматизм и альтерация
Вопросы:
1. Что такое хроматизм? Что такое альтерация? В чем отличие хроматизма
и альтерации?
2. Какие виды хроматизма существуют?
3. Какие интервалы называются хроматическими?
4.Альтерация какой ступени является первичной и в аккордах
субдоминантовой, и в аккордах доминантовой группы?
Задания:
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1. Постройте в Es-dur альтерированную гамму вверх и вниз.

2. Постройте в fis-moll хроматическую гамму.

3. Выпишите из аккорда все хроматические интервалы, разрешите их и
определите тональности.

4. Разрешите аккорд в указанных тональностях, сделав энгармоническую
замену некоторых звуков при необходимости, и подпишите аккорды.
D-dur
d-moll
A-dur

Вариант II
1. Какие интервалы встречаются и среди диатонических и среди
хроматических?
2. Перечислите интервалы, которые могут быть только хроматическими.
3. Что такое хроматическая гамма?
4. Какие способы правописания хроматической гаммы существуют? Что
лежит в основе общепринятого способа правописания хроматической гаммы?
Задания:
1.Постройте в D-dur ум.3 с разрешением.

2.Постройте в g-moll ув.6 с разрешением.

3.Найдите ошибки в правописании хроматической гаммы и обведите.
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4.Разрешите аккорд в указанных тональностях, сделав энгармоническую
замену некоторых звуков при необходимости, и подпишите аккорды.
a-moll F-dur fis-moll

Критерии оценки:
«отлично»
- Отличное знание правил, овладение игровыми навыками, навык анализа
гармонических средств
«хорошо»
Хорошее знание правил, овладение игровыми навыками, навык анализа
гармонических средств
«удовлетворительно»
- Базовое знание правил, умение ориентироваться на инструменте, первичный
навык анализа гармонии
«неудовлетворительно»
- Незнание теории, неумение играть упражнения по теории, отсутствие навыка
анализа
Комплект заданий для самостоятельных работ по вариантам
Самостоятельная работа №1
Тема «Музыкальный звук»
Вариант I
1. Построить натуральный звукоряд от звука «f», найти указанные
интервалы и аккорды (например, малые терции, уменьшенную квинту, малый
мажорный септаккорд).
2. Определить звуки, написанные в различный ключах, записать в
соответствующем ключе данные звуки.
3. Сделать возможные энгармонические замены данных звуков (cis, e, b)
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Вариант II
1.Построить натуральный звукоряд от звука «g», найти указанные
интервалы и аккорды (например, малые терции, уменьшенную квинту,
малый мажорный септаккорд).
2.Определить звуки, написанные в различный ключах, записать в
соответствующем ключе данные звуки.
3.Сделать возможные энгармонические замены данных звуков
(ges, h, fis).
Самостоятельная работа №2
Тема «Лад. Тональность»
Вариант I
Буквенные обозначения тональностей
1. Напиши буквенные обозначения следующих тональностей:
Ми-бемоль мажор Си-бемоль мажор Соль-бемоль мажор Ля-бемоль-мажор -

до-диез минор –
фа-диез минор –
си-минор –
ре-диез минор –

2. Соедини стрелками пары параллельных тональностей:
A
B
C
D
E
F
G
H

a
b
c
d
e
f
g
h
3. Впиши буквенные обозначения тональностей, энгармонически равные
данным:

H-dur=

Fis-dur=

Cis-dur=

Dis-moll=

Вариант II
1. Постройте тонические трезвучия родственных тональностей на
ступенях данных гамм и подпишите названия получившихся
тональностей латинскими буквами:
c-moll
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H-dur

2.

Найдите тональности, которые не являются родственными по
отношению к основной в каждой цепочек и зачеркните их:

fis-moll

gis-moll

a-moll

A-dur

h-moll

cis-moll

Cis-dur

D-dur

e-moll

B-dur

c-moll

d-moll

E-dur

Es-dur

f-moll

g-moll

a-moll

A-dur

3.Заполните таблицу:
Основная
тональность

Параллельная
тональность

Тональность
S

Параллель
S

Тональность
D

Параллель
D

Тональность
гармонической
S

Es-dur
A-dur

Самостоятельная работа №3
Тема «Фактура
Вариант I
1.Определить тип фактуры в произведениях: Ф.Шопен Мазурка ор.41 №1,
Б.Чайковский «Сказочка», Б.Барток Микрокосмос №78
Вариант II
1.Определить тип фактуры в произведениях: А.Лядов Мазурка ор.15 №2,
Бетховен Соната №8 вступление, Моцарт Фантазия ре минор (начальный
период)
Критерии оценки:
«отлично»
- Отличное знание правил, овладение игровыми навыками, навык анализа
гармонических средств
«хорошо»
Хорошее знание правил, овладение игровыми навыками, навык анализа
гармонических средств
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«удовлетворительно»
- Базовое знание правил, умение ориентироваться на инструменте, первичный
навык анализа гармонии
«неудовлетворительно»
- Незнание теории, неумение играть упражнения по теории, отсутствие навыка
анализа
Комплект заданий по устному опросу, практической работе
Тема «Метр, ритм»
1 вариант
Ответить на вопросы:
Что такое гемиола?
Какой размер называют смешанным?
Как называется группа особого ритмического деления, состоящая из 9
звуков?
4) Какими длительностями нужно записать септоли, равные половинной?
5) Что такое полиритмия?
6) Какому правилу подчиняется группировка длительностей в простых
размерах?
1.
1)
2)
3)

Практическая работа №1
2. Переписать, расставить тактовые черты и правильно сгруппировать
длительности:

3. В следующих отрывках из музыкальной литературы определить размер,
классифицировать его (простой, сложный, смешанный, переменный).
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4. В следующем отрывке определить размер, найти группы особого
ритмического деления, написать их обозначение и определить, какой
длительности они равны:
Шопен. Ноктюрн ор.9 №2

5. Проанализировать метро-ритмическую структуру отрывка, определить
размер и ритмическое явление в 5-6 тактах:
В.А. Моцарт. Соната №12, II ч.
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6. Проанализировать метроритмическую структуру отрывка и дать ей
определение, определить размер:
Шопен. Этюд As-dur

2 вариант
Ответить на вопросы:
Что такое гемиола?
Какой размер называют переменным?
Как называется группа особого ритмического деления, состоящая из 6
звуков?
4) Какими длительностями записываются квартоли?
5) Что такое полиметрия?
6) Какому правилу подчиняется группировка длительностей в сложных
размерах?
1.
1)
2)
3)

2. Переписать, расставить тактовые черты и правильно сгруппировать
длительности:

3. В следующих отрывках из музыкальной литературы определить размер,
классифицировать его (простой, сложный, смешанный, переменный).
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4. В следующем отрывке определить размер, найти группы особого
ритмического деления, написать их обозначение и определить, какой
длительности они равны:
И.Стравинский. «Петрушка»

5. Проанализировать метро-ритмическую структуру отрывка, определить
размер и ритмическое явление в 2-3 тактах:

6. Проанализировать метроритмическую структуру отрывка и дать ей
определение, определить размер:
Шопен. Фантазия-экспромт
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Тема «Монодические лады»
ВариантI
Ответьте на вопросы:
1. Что такое лад?
2. Чем определяется ладовая окраска музыкального произведения?
3. Какие лады называются монодическими?
4. Что такое пентатоника?
5. Свойства монодических ладов?
Практическая работа №2
Выполните задания:
1. Постройте лады от указанных звуков:
Фригийский

Дорийский

Лидийский

Миксолидийский

2. В каких ладах даны нотные примеры?

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
3. Дайте ладовую характеристику данной мелодии:

__________________________________________________________________
Вариант II
Ответьте на вопросы:
1.Что такое звукоряд?
2.Чем определяется объем звукоряда?
3.Что такое амбитус?
4.Что такое пентатоника?
5.Что такое побочная опора?
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Выполните задания:
1.Какие из указанных ладов не соответствуют звукоряду?
А. Лидийский

Б. Фригийский

В. Минорная пентатоника

Г. Миксолидийский

Ответ: не соответствуют (буквы) _________________
2.В каких ладах даны нотные примеры?

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
3.Решите задачу.
Определите тонику лидийского лада, если известно, что его характерная
ступень совпадает с III ступенью дорийского лада, в котором характерной
ступенью является cis.
Варианты ответа (обвести правильный):
А. «D» Б. «Des» В. «F» Г. «C»
Устный опрос
Тема «Аккорд», «Аккорд в ладу»
Вариант I
Ответь на вопросы:
1. Что такое фонизм аккорда? От чего он зависит?
2. Укажите названия и обозначения тонов в аккордах терцовой структуры.
3. Как изменяется аккорд в зависимости от тона, расположенного в нижнем
голосе?
4. Чем определяется мелодическое положение аккорда?
5. Какие расположения аккордов бывают в классическом четырехголосии?
Вариант II
1. Какие аккорды в своем строении содержат одинаковые интервалы – только
б3 или только м3?
2. К какой ладовой функции относится VII7?
3. Что называется внутрифункциональным разрешением?
4. В чем состоит структурное отличие II7 в натуральном мажоре и
гармоническом мажоре?
5. Назовите все обращения септаккордов.
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Практическая работа№3
Тема «Аккорд»
Вариант I
1. Подпиши цифрами, какие тоны аккорда (прима, терция, квинта, септима)
обозначены целыми нотами в аккордах:

Вариант II
1. Подпиши сверху, каким мажорным и минорным тональностям
принадлежат эти трезвучия?

Практическая работа№4
Тема «Модуляция»
Вариант I
1.
Сделать гармонический анализ Песни Вани из оперы «Иван Сусанин»
2.
Гармонизовать мелодию Ф.Шуберта («Экспромт ор.142 №2)
Вариант II
1.
Сделать гармонический анализ пьесы Р.Шумана «Грезы»
2.
Гармонизовать мелодию А.Глазунова «Большое адажио» из балета
«Раймонда»
Практическая работа№5
Тема «Синтаксис»
Вариант I
1.Определить МТС в произведениях: Р. Шуман «Поэт говорит»,
П.И.Чайковский «Сладкая греза»
Вариант II
1.Определить МТС в произведениях: В.А.Моцарт Тема вариаций в 1 ч.
Сонаты Ля мажор, П.И.Чайковский «Мама»
Практическая работа№6
Тема «Мелодия»
Вариант I
1Анализ мелодической линии в пьесе «Апрель» П.И. Чайковского
Вариант II
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1Анализ мелодической линии в пьесе Г. Свиридова «Парень с гармошкой»
Практическая работа №7
Тема « Транспозиция. Секвенция»
ВариантI
1.играть хроматическую секвенцию на мотив : I53 –II2 –V65-I53
вниз по тонам от d-moll
2.Транспонировать муз. фрагмент ( Ф.Мендельсон Песня без слов №10(8т.)
ВариантII
1.играть хроматическую секвенцию на мотив: I6 –II7 –V43 –I54
вверх по тонам от A -dur
2.Транспонировать муз. фрагмент (И.С.Бах Ария из Нотной тетради А.М.Бах)
Критерии оценки:
«отлично»
- Отличное знание правил, овладение игровыми навыками, навык анализа
гармонических средств
«хорошо»
Хорошее знание правил, овладение игровыми навыками, навык анализа
гармонических средств
«удовлетворительно»
- Базовое знание правил, умение ориентироваться на инструменте, первичный
навык анализа гармонии
«неудовлетворительно»
- Незнание теории, неумение играть упражнения по теории, отсутствие навыка
анализа
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Промежуточная аттестация
по программе со сроком обучения 8(9) лет

№ п/п

Полугодие

Вид промежуточной
аттестации

Формулировка знаний,
умений и навыков,
устанавливаемых ФГТ

Контрольный урок

В
результате
изучения
«Элементарной теории музыки»
обучающийся
должен
в
соответствии
требованиями
федеральных государственных
требований
к
минимуму
содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
музыкального искусства
знать /понимать:
-музыкальную грамоту
-характерные
особенности
средств
музыкальной выразительности
-первичные понятия в
области
музыкального
синтаксиса
уметь:
-использовать
полученные
теоретические
сведения
-строить и разрешать все
интервалы и аккорды

1

Полугодовой
отчет по
знаниям и
навыкам
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Перечень вопросов и/или заданий
Вариант I
Построить от звука «Н» вверх лидийский, фригийский лады,
мажорную пентатонику
-определить данные созвучия-g-b-des , d-f-as-b, f-des, es-c
-сделать энгармоническую замену (2 вида энгармонизма)
тритона cis-g
-сгруппировать след. ряд длительностей :

ВариантII
Построить от звука «G» вверх лидийский, фригийский лады,
мажорную пентатонику
-определить данные созвучия-g-h-dis , cis-e-g-b, f-des, h-disfis-a
-сделать энгармоническую замену (2 вида энгармонизма)
тритона b-e
-В каком из вариантов нотного стана звуки совпадают по
высоте?
А.

Б.

-определять
лад
и
тональность, отклонения и
модуляции
-выполнять задания на
группировку длительностей,
транспозицию заданного
музыкального материала

2

Закрепление
всего
материала

В
результате
изучения
«Элементарной теории музыки»
обучающийся
должен
в
соответствии
требованиями
федеральных государственных
требований
к
минимуму
содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
музыкального искусства
Дифференцированный знать /понимать:
зачет
-музыкальную грамоту
-характерные
особенности
средств
музыкальной выразительности
-первичные понятия в
области
музыкального
синтаксиса
уметь:
-использовать
полученные
теоретические
сведения
-строить и разрешать все
интервалы и аккорды
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В.

Г.

Вариант I
Сыграть в тональности f-moll :
-все ум 4,ув 6 с разрешением
-аккордовую последовательность:I64-V7-VI3-V43~IV53II65-VII43-I6=II6-II65-K64-V7-I3
-хроматическую секвенцию по тонам вниз на следующий
мотив:
м6-б3-ум5-ч4
V -VI –IV#-V c закреплением в основной тональности
-мелодию пьесы Р.Шумана «Поэт говорит»(8т.)записать в
альтовом ключе
Сделать анализ мелодии пьесы С.Прокофьева «Джульеттадевочка»(8т.)
Письменно:
-построить от звука «as»вверх в широком расположении
ув5,ум7и разрешить
-определить и разрешить следующие созвучия:
C-a-dis1-fis1; B-gis-e1-d2
-от звука «E» построить вверх ув6,ум5;вниз ум7,ув4 в
широком расположении
- от звука «E» построить миксолидийский лад,
хроматическую гамму минора
-мелодию пьесы Р.Шумана «Поэт говорит»(8т.), записать в
альтовом ключе
-сделать анализ мелодии пьесы Ф.Шопена Прелюдия ми
минор
Вариант II
Сыграть в тональности F-dur :
-все ув4,ум3 с разрешением

-определять
лад
и
тональность, отклонения и
модуляции
-выполнять задания на
группировку длительностей,
транспозицию заданного
музыкального материала

-аккордовую последовательность:I6-V43-VI6-V65~I53-II65VII43-I6=II6-II65-K64-V7-I3
-хроматическую секвенцию по тонам вниз на следующий
мотив:
Ч4-м6-ум5-ч4
V -VI –IV#-V c закреплением в основной тональности
-мелодию пьесы П.И.Чайковского «Зимнее
утро»»(8т.)записать в альтовом ключе
Сделать анализ мелодии пьесы С.Прокофьева «Дождь и
радуга»
Письменно:
-построить от звука «as»вверх в широком расположении
ув5,ум7и разрешить
-определить и разрешить следующие созвучия:
C-a-dis1-fis1; B-gis-e1-d2
-от звука «E» построить вверх ув6,ум5;вниз ум7,ув4 в
широком расположении
- от звука «E» построить миксолидийский лад,
хроматическую гамму минора
-мелодию пьесы Р.Шумана «Поэт говорит»(8т.), записать в
альтовом
ключе

Критерии оценки:
«Отлично» - обучающийся продемонстрировал прочные, системные теоретические знания и владение практическими
навыками в полном объеме, предусмотренном программой.
«Хорошо» - обучающийся продемонстрировал хорошие теоретические знания и владение практическими навыками в
объеме, предусмотренном программой. Допускаемые при этом погрешности и неточности не являются существенными и
не затрагивают основных понятий и навыков.
«Удовлетворительно» - обучающийся допустил существенные погрешности в теории и показывает частичное владение
предусмотренных программой практических навыков.
«Неудовлетворительно» - обучающийся в процессе ответа допускает большие погрешности в теории и практике.
Показывает незнание основ «Элементарной теории музыки».
31

Промежуточная аттестация
по программе со сроком обучения 5 (6) лет

№ п/п

Полугодие

Вид промежуточной
аттестации

Формулировка знаний,
умений и навыков,
устанавливаемых ФГТ

Контрольный урок

В
результате
изучения
«Элементарной теории музыки»
обучающийся
должен
в
соответствии
требованиями
федеральных государственных
требований
к
минимуму
содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
музыкального искусства
знать /понимать:
-музыкальную грамоту
-характерные
особенности
средств
музыкальной выразительности
-первичные понятия в
области
музыкального
синтаксиса
уметь:
-использовать
полученные
теоретические
сведения
-строить и разрешать все
интервалы и аккорды

1

Полугодовой
отчет по
знаниям и
навыкам
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Перечень вопросов и/или заданий
Вариант I
-построить от звука «Н» вверх лидийский, фригийский лады,
мажорную пентатонику
-определить данные созвучия-g-b-des , d-f-as-b
-разрешить тритон cis-g
-сгруппировать след. ряд длительностей :

ВариантII
-построить от звука «G» вверх лидийский, фригийский лады,
мажорную пентатонику
-определить данные созвучия-g-h-dis , cis-e-g-b
-разрешить тритон b-e
-в каком из вариантов нотного стана звуки совпадают по
высоте?
А.

Б.

-определять
лад
и
тональность, отклонения и
модуляции
-выполнять задания на
группировку длительностей,
транспозицию заданного
музыкального материала

2

Закрепление
всего
материала

В
результате
изучения
«Элементарной теории музыки»
обучающийся
должен
в
соответствии
требованиями
федеральных государственных
требований
к
минимуму
содержания,
структуре
и
условиям
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы
в
области
музыкального искусства
Дифференцированный знать /понимать:
зачет
-музыкальную грамоту
-характерные
особенности
средств
музыкальной выразительности
-первичные понятия в
области
музыкального
синтаксиса
уметь:
-использовать
полученные
теоретические
сведения
-строить и разрешать все
интервалы и аккорды
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В.

Г.

Вариант I
Сыграть в тональности f-moll :
-все ум 4,ув 4 с разрешением
-аккордовую последовательность:
I64-V7-VI3-V43~IV53-II65-VII43-I6
-хроматическую секвенцию по тонам вниз на следующий
мотив:
м6-б3-ум5-ч4
V -VI –IV#-V c закреплением в основной тональности
-сделать анализ мелодии пьесы Р.Шумана «Грезы» (8т.)
Письменно:
-построить от звука «as»вверх ув5,ум5 и разрешить
-определить и разрешить следующие созвучия:
c-dis-fis-a, b-d-f-g.
-от звука «E» построить вверх ув6,ум5;вниз ум7,ув4
- от звука «E» построить миксолидийский лад,
хроматическую гамму минора
- мелодию пьесы П.Чайковского «Апрель» (8т.)записать в
басовом ключе
Вариант II
Сыграть в тональности F-dur :
-все ум5,ув5 с разрешением
-аккордовую последовательность:I6-V43-VI6-V65~I53-II65VII43-I6
-хроматическую секвенцию по тонам вниз на следующий
мотив:
Ч4-м6-ум5-ч4
V -VI –IV#-V c закреплением в основной тональности

-определять
лад
и
тональность, отклонения и
модуляции
-выполнять задания на
группировку длительностей,
транспозицию заданного
музыкального материала

-сделать анализ мелодии пьесы С.Прокофьева «Дождь и
радуга»
Письменно:
-построить от звука «as»вверх ув5,ум7и разрешить
-определить и разрешить следующие созвучия:
a-h-dis-fis , g-ais-cis-e
-от звука «E» построить вверх ув6,ум5;вниз ум7,ув4
- от звука «E» построить миксолидийский лад,
хроматическую гамму минора
-мелодию пьесы Ф.Мендельсона Песни без слов №10» (8т.)
записать в басовом ключе

«Отлично» - обучающийся продемонстрировал прочные, системные теоретические знания и владение практическими
навыками в полном объеме, предусмотренном программой.
«Хорошо» - обучающийся продемонстрировал хорошие теоретические знания и владение практическими навыками в
объеме, предусмотренном программой. Допускаемые при этом погрешности и неточности не являются существенными и
не затрагивают основных понятий и навыков.
«Удовлетворительно» - обучающийся допустил существенные погрешности в теории и показывает частичное владение
предусмотренных программой практических навыков.
«Неудовлетворительно» - обучающийся в процессе ответа допускает большие погрешности в теории и практике.
Показывает незнание основ «Элементарной теории музыки».
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