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Учебный предмет «Ритмика» 

 
1. Формы и методы контроля, система оценок 

1.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 

Оценка качества реализации программы "Ритмика" включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Успеваемость  учащихся  проверяется  на различных выступлениях: контрольных 

уроках, концертах, просмотрах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Цель промежуточной аттестации - определение уровня подготовки учащегося на 

определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу. 

 
1.2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненное 

движение, слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание методики 

исполнения изученных движений и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия регулярных аудиторных занятий, а также 

интереса к ним, невыполнение программных 

требований 
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«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками младших классов знаний, умений и навыков. 

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 года обучения: 

• определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, плавный, 

изящный); 

• правильно определять сильную долю в музыке и различать длительности нот; 

• знать различия «народной» и «классической» музыки; 

• уметь грамотно исполнять движения; 

• выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку 

преимущественно на 2/4 и 4/4; 

• начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

• уметь координировать движения - рук, ног и головы, при ходьбе, беге, галопе; 

• уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии 

танца; 

• четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с 

использованием предметов; 

• хорошо владеть движениями с платком и обручем; 

• уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях; 

• уметь работать в паре и синхронизировать движения. 

Примерные требования к контрольным урокам: 

1. Уметь выполнять комплексы упражнений. 

2. Уметь сознательно управлять своими движениями. 

3. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 

4. Уметь координировать движения. 

5. Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и 

музыкальных темпов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 года обучения: 

• термины: громко—тихо, высоко—низко, характер музыки (бодрый, веселый, 

печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно, подвижно), 

музыкальные размеры, длительности, понятия «затакт», «сильная доля», «фраза», 

музыкальные жанры – песня, танец, марш; 

• знать названия общеразвивающих упражнений пройденных в течение двух лет 

обучения; 

• знать названия простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно 

исполнить (мягкий, на полу пальцах, приставной, переменный, галоп, полька). 
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• выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку 

на 2/4, 4/4, 3/4,6/8; 

• слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 

• повторять на инструменте простейший ритмический рисунок; 

• выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 

• уметь танцевать в ансамбле; 

• уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 

• уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников; 

• уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах, 

согласно выполнению движения или комбинации. 

Примерные требования к контрольным урокам: 

1. Уметь выполнять комплексы упражнений. 

2. Уметь сознательно управлять своими движениями. 

3. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 

4. Уметь координировать движения. 

5. Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и 

музыкальных темпов. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Ритмика», является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

• знания основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и динамикой в 

музыке; 

• знания понятия лада в музыке (мажор и минор) и умение отображать ладовую 

окраску в танцевальных движениях; 

• первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных формах; 

• представление о длительности нот в соотношении с танцевальными шагами; 

• умение согласовывать движения со строением музыкального произведения; 

• навыки двигательного воспроизведения ритмических движений посредством 

воспроизведения ударом в ладоши и музыкального инструмента; 

• навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с танцевальными 

движениями; 

• навыки игры на музыкальных инструментах в сочетании с музыкально- 

танцевальными упражнениями. 
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Учебный предмет «Танец» 

 
1. Формы и методы контроля, система оценок 

1.1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 

Оценка качества реализации программы "Танец" включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

В конце каждой четверти первого класса назначается контрольный урок с 

отметкой, на котором учащиеся демонстрируют свои знания по пройденному материалу. 

Формы текущего контроля: 

творческий просмотр постановочных работ; 

зачетные занятия, открытые уроки; 

проверочные задания. 

Формы промежуточной аттестации: 

контрольные уроки, зачеты, проводимые в виде творческих показов. 

Программа предусматривает проведение для обучающихся консультации с целью 

их подготовки к контрольным урокам. 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 
 
 

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) 

3 

(«удовлетворительно») 

исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно выполненное 

движение, слабая техническая подготовка, неумение 

анализировать свое исполнение, незнание и использование 

методики исполнения изученных движений и т.д. 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия регулярных аудиторных занятий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 
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целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками младших классов знаний, умений и навыков, а также степень готовности 

учащихся выпускного младшего класса к продолжению профессионального образования 

на хореографическом отделении. 

 
График промежуточной аттестации 

 

 
класс 

График 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 

1 класс контрольный урок контрольный урок 

2 класс контрольный урок зачет 

 
Требования к контрольным урокам и зачетам: 

За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических навыков: 

1. уметь выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

2. уметь сознательно управлять своими движениями; 

3. владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма; 

4. уметь координировать движения; 

5. владеть, в достаточной степени, изученными танцевальными движениями разных 

характеров и музыкальных темпов. 

 
Требования к результатам освоения программы: знание основных элементов 

классического, народного танцев; 

• знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, 

слаженности и культуре исполнения танца; 

• умение исполнять простые танцевальные этюды и танцы; 

• умение ориентироваться на сценической площадке; 

• умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ; 

• владение различными танцевальными движениями, упражнениями на 

развитие физических данных; 

• навыки перестраивания из одной фигуры в другую; 

• владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы; 

• навыки комбинирования движений; 

• навыки ансамблевого исполнения, сценической практики. 

А также: 

• умение воспроизводить метроритмический узор народной музыки 

средствами народно-сценического танца и элементарных хореографических 

средств; 
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• навык освоения пространства репетиционного и сценического зала, 

линейное, круговое построение, основные фигуры-рисунки танца, 

положения в парах и в массовых коллективных номерах; 

• умение определять характер музыки, менять характер движений в 

соответствии со сменами музыкальных частей; 

• умение использовать сюжетные и драматургические элементы в 

инсценировках песен, хороводов; 

• навыки использования самостоятельности, силы воли, развивать их; 

• осознавать значение результатов своего творческого поиска. 
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Учебный предмет «Гимнастика» 

 
1. Формы и методы контроля, система оценок 

1.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и 

формы. 

Оценка качества реализации программы "Гимнастика" включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные уроки, опросы, просмотры. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные 

уроки могут проходить в виде просмотров. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

По завершении изучения предмета "Гимнастика" по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

2. Критерии оценок 

Образовательным учреждением разрабатываются критерии оценок промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

По итогам показа на контрольном уроке выставляется оценка по пятибалльной 

шкале: 

 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном смысле) 
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3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие свободы 

исполнения 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. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 
 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 
 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на контрольном уроке. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Гимнастика», и предполагает формирование комплекса знаний, 

умений и навыков, таких, как: 

- знание анатомического строения тела; 
 

- знание приемов правильного дыхания; 
 

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 
 

- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 
 

- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- умение сознательно управлять своим телом; 
 

- умение распределять движения во времени и в пространстве; 
 

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 
 

- навыки координаций движений. 
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Учебный предмет «Классический танец» 

 
1. Формы и методы контроля, система оценок 

1.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы "Классический танец" включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных 

уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде просмотров 

концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в 

себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется оценка 

по пятибалльной шкале: 

 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном); 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д.; 

2 

(«неудовлетворительно») 

комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение 

программы учебного предмета; 
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«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 

выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 

области хореографического искусства. 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Классический танец», который определяется формированием 

комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

• знание рисунка танца, особенностей взаимодействия с партнерами на сцене; 

• знание балетной терминологии; 

• знание элементов и основных комбинаций классического танца; 

• знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

• знание средств создания образа в хореографии; 

• знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

• умение исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

• умение исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

• умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

• умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения; 

• умения   выполнять   комплексы  специальных  хореографических упражнений, 

способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств; 

• умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений; 

• навыки музыкально-пластического интонирования; 

• навыки сохранения и поддержки собственной физической формы; 

навыки публичных выступлений. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 
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Учебный предмет «Народно-сценический танец» 

 
1. Формы и методы контроля, система оценок 

1.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы "Народно-сценический танец" включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных 

уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде просмотров 

концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 

учебных занятий. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. 
 

Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

 

 
 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») методически правильное исполнение учебно-танцевальной 

комбинации, музыкально грамотное и эмоционально- 

выразительное исполнение пройденного материала, 

владение индивидуальной техникой вращений, трюков 

4 («хорошо») возможное допущение незначительных ошибок в сложных 

движениях, исполнение выразительное, грамотное, 

музыкальное, техническое 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, невыразительное 

исполнение экзерсиса у станка, на середине зала, 
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 невладение трюковой и вращательной техникой 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием плохой 

посещаемости аудиторных занятий и нежеланием работать 

над собой 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить ответ учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности 

учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального 

образования в области музыкального искусства. 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- основные положения позиций рук и ног в народном танце; 

- положение головы и корпуса во время исполнения простейших элементов русского и 

белорусского танца, освоение данных элементов на середине; 

- владеть приемами: «сокращенная стопа», «скошенный подъем»; 

- уметь ориентироваться в пространстве: у станка и на середине зала; 

- знать движение в различных ракурсах и рисунках; 

- уметь исполнять движения в характере русского и белорусского танцев; 

- первоначальные навыки при исполнении вращений и подготовок к ним. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- грамотно исполнять программные движения у станка и на середине зала; 

- ориентироваться в пространстве, на сценической площадке; 

- работать в паре и танцевальными группами; 

- основные движения русского, татарского и украинского танцев; 

- манеру исполнения упражнений и характер русского, татарского, украинского танцев; 

- технику исполнения вращений на середине зала и по диагонали. 

По окончании третьего года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- исполнять технически сложные движения у станка и на середине зала; 

- передавать в движении сложные ритмические рисунки русского, украинского, 

молдавского танцев; 

- усвоение и дальнейшее развитие ансамблевого исполнения; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных комбинаций и 

этюдных форм; 

- правильно пользоваться деталями костюма, атрибутикой: ленточки, веночки, платочки, 

шапки, корзинки, бубны и т.д.; 

- продолжать добиваться в ансамбле выразительности и виртуозности исполнения 

движений. 

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на середине зала; 
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- передавать национальный характер русского танца, танцев народов Поволжья, 

итальянского, испанского, мексиканского танцев; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных комбинаций и 

этюдных форм; 

- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: вращение, дроби 

- для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для мальчиков; 

- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, 

воспитывать выносливость. 

По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- исполнять грамотно выразительно и технично экзерсис у станка и на середине зала; 

- передавать национальный характер русского, калмыцкого, испанского, венгерского и 

болгарского танцев; 

- ориентироваться в пространстве во время движения танцевальных комбинаций и 

этюдных форм; 

- исполнять технически сложные движения народно-сценического танца: вращение, дроби 

- для девочек; различные виды присядок, «хлопушек» - для мальчиков; 

- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, 

воспитывать выносливость. 

По окончании обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- выполнять, не теряя методически грамотного и технически виртуозного исполнения, 

экзерсис у станка и на середине зала, в соответствии с программными требованиями; 

- предельно достоверно и образно передавать национальный характер русского, 

польского, румынского, цыганского, восточного танцев, используя артистические и 

эмоциональные приемы и навыки в парных танцах, сольных партиях, в массовых 

(построенных на рисунках) этюдах; 

- используя технически сложные движения народно-сценического танца, не теряя 

артистического исполнения, достоверно и грамотно передавать национальный калорит 

изучаемого хореографического материала; 

- учитывая степень повышенной сложности изучаемого материала, правильно 

распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, продолжать 

развивать физическую выносливость. 

 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 
 

Уровень  подготовки  обучающихся  является результатом освоения программы 

учебного предмета «Народно-сценический танец», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 
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знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра- 

зительных средств; 

умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара; 

умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; 

умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно- 

сценических танцев; 

умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

навыки музыкально-пластического интонирования; 

а также: 

знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и образности 

танцев нашей страны и народов мира; 

знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно- 

сценического танца в соответствии с учебной программой; 

владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, так и в 

танцевально-сценической практике; 

использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества; 

знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 

применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны 

здоровья. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Уровень  подготовки  обучающихся  является результатом освоения программы 

учебного предмета «Народно-сценический танец», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене; 

знание балетной терминологии; 

знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

знание средств создания образа в хореографии; 

знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических выра- 

зительных средств; 

умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара; 

умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических площадках; 

умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов народно- 

сценических танцев; 
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умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

навыки музыкально-пластического интонирования; 

а также: 

знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и образности 

танцев нашей страны и народов мира; 

знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно- 

сценического танца в соответствии с учебной программой; 

владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, так и в 

танцевально-сценической практике; 

использование и владение навыками коллективного исполнительского творчества; 

знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 

применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны 

здоровья. 
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Учебный предмет «Подготовка концертных номеров» 

 
1. Формы и методы контроля, система оценок 

1.1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации программы "Подготовка концертных номеров" 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: академических и 

тематических концертах, конкурсах, просмотрах и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде просмотра 

концертных номеров, концертов, исполнения концертных программ. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

 
2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения 

и навыки. 

По итогам исполнения программы на просмотре, концерте, конкурсе выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем требованиям на данном 

этапе обучения; 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие свободы в 

хореографических постановках и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием плохой 

посещаемости аудиторных занятий и нежеланием 

работать над собой 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения. 

 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 
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При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на академическом концерте или конкурсе; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 
Требования по годам обучения 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность, а также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. 

Количество музыкальных хореографических постановок, рекомендуемых для изучения в 

каждом классе, дается в годовых требованиях. 

1 класс 

Приобретение навыка: танцевать в паре и чувствовать партнера, распределять 

сценическую площадку. 

Примерный перечень хореографических номеров (по выбору) 

Танцы на основе изученных движений по предметам «Ритмика», «Танец». 

1. «Кукла» (произвольная композиция). Музыка В.Шаинского 

2. Танец колокольчиков (произвольная композиция). Музыка П.Чайковского («Танец феи 

Драже). 

3. Танец гномов (произвольная композиция). Музыка Э.Грига. «В пещере горного короля». 

4. «Танец куколок и солдатиков» (произвольная композиция). Музыка Д. Шостаковича 

«Вальс-шутка». 

В первом классе в конце года проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 2 года обучения 

Изучение движений и их разнообразных вариаций, что способствует улучшению 

памяти и сообразительности, умению сосредотачиваться, необходимому в дальнейшем в 

хореографических постановках. 

1. «Аквариум» (произвольная композиция). Музыка К. Сен-Санса из сюиты «Карнавал 

животных» 

2. Танец мотыльков (произвольная композиция). Музыка С.Рахманинова «Итальянская 

полька» 

3. «Танец цветов и бабочек» (произвольная композиция). Музыка Ф.Шуберта «Вечерняя 

серенада» 

4. Танец снежинок (произвольная композиция). Музыка Л.Делиба 

Во втором классе в конце года проводится промежуточная аттестация в виде 

академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 3 года обучения 

Усложнение движений, их соединение между собой, умение перейти от одного 

движения к другому. Отработка исполнения учащимися небольших вариаций из танцев 

народов мира и русских народных постановок. 

1.Финская полька (произвольная композиция) 

2 Школьная полька (произвольная композиция) 

3. «Менуэт» (произвольная композиция). Музыка П.Мориа 
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4. Музыка М.Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов». Хореография 

К.Голейзовского. 

В третьем классе в течение года обучающиеся могут принимать участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года проводится 

промежуточная аттестация в виде академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 4 года обучения 

Воспитание у детей навыков, которые помогают создавать танцевальные образы. 

Изучение танцев и объяснение смысла изучаемых номеров. Знание и понимание 

образного содержания исполняемой композиции. 

Классический танец: 

1.П.Чайковский. Танец детей из I акта балета «Щелкунчик». Хореография В.Вайнонена 

2.Э.Григ «Норвежский танец». Постановка Е.Снетковой-Вечесловой 

Народный танец: 

1. Белорусский танец «Крыжачок» 

2. . Белорусский танец «Бульба» 

В четвертом классе в течение года обучающиеся могут принимать участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года проводится 

промежуточная аттестация в виде академического концерта. 

 
Примерный перечень хореографических номеров для 5 года обучения 

Умение исполнять различные движения в соответствии с характером танца; 

работать в ансамбле, обладать устойчивыми навыками культуры сценического поведения. 

Классический танец: 

1. Музыка Д. Дюкомена. «Полька с мячиком». Постановка А.Ширяева 

2.Э.Григ. Детский танец из балета «Сольвейг». Постановка Л.Якобсона 

Народный танец: 

1. Русский сюжетный танец 

2. Русский мужской танец «Камаринская» 

3. «Гуцульский танец» 

4. «Татарский танец» 

В пятом классе в течение года обучающиеся могут принимать участие в концертах, 

конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года проводится промежуточная 

аттестация в виде академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 6 года обучения 

Умение выполнять движения классического и народного танца, усложняя 

танцевальные комбинации, используя весь изученный арсенал хореографической лексики; 

раскрывать свою исполнительскую индивидуальность и работать в ансамбле, обладать 

чувством ответственности при выступлении на любой сценической площадке. 

Классический танец: 

1. Музыка Л.Герольда. Детский танец из балета «Тщетная предосторожность», 

хореография О.Виноградова 

2. Музыка Обера. Детский танец из балета «Фадетта». Постановка Л.Лавровского 

Народный танец: 

1. «Русская плясовая» 

2. Белорусский танец «Веселуха» 
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3. Украинский танец «Коломийка» 

4. Молдавский танец «Молдовеняска» 

В шестом классе в течение года обучающиеся могут принимать участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года проводится 

промежуточная аттестация в виде академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 7 года обучения. 

Обладать устойчивыми навыками культуры поведения, общения, стремлением 

совершенствовать танцевальное мастерство и через танец постигать культуру народов 

мира. 

Классический танец: 

1. Музыка Ш. Фрамма «Маленькие испанцы», хореография Л.Якобсона 

2. Музыка П.Гертеля. «Саботьер». Детский танец из балета «Тщетная предосторожность» 

3. «Вальс цветов» из балета П.Чайковского Спящая красавица», хореография Петипа 

Народный танец: 

1.Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) особенностях областей России 

2.Башкирский танец 

3.Мордовский  танец 

4.Итальянский танец «Тарантелла». 

В седьмом классе в течение года обучающиеся могут принимать участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года проводится 

промежуточная аттестация в виде академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 8 года обучения 

Большое внимание уделяется совершенствованию координации, танцевальности, 

отработке техники движений, умению работать в ансамбле с другими исполнителями. 

Классический танец: 

1.Музыка А.Адана. Вальс крестьянок из I акта балета «Жизель». Хореография Коралли 

2.Музыка Х.Левенскольда «Pas de quatre» сильфид из балета «Сильфида». Хореография 

Бурнонвиля 

Народный танец: 

1.Танцы, построенные на танцевальных (плясовых) особенностях областей России 

2.Калмыцкий мужской танец 

3. «Арагонская хота» 

4. Венгерский народный танец 

5. Болгарский народный танец 

В восьмом классе в течение года обучающиеся могут принимать участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года проводится 

промежуточная аттестация в виде академического концерта. 

Примерный перечень хореографических номеров для 9 года обучения 

Предполагается дальнейшее развитие у учащихся умения подчеркнуть свою 

индивидуальность при исполнении сольных партий, умения работать в ансамбле с 

другими исполнителями, формирование навыков сотворчества с педагогом при 

постановке новых танцев. 

Классический танец: 

1. Музыка А. Адана. Танец подруг из I акта балета «Жизель». Хореография Коралли 
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2. Музыка П.Чайковского. Вариации фей из балета «Спящая красавица» Хореография 

Петипа 

3. Музыка Й. Байера, Р. Дриго. Вариации кукол из балета «Фея кукол». Хореография 

К.Сергеева 

4. Музыка П.Чайковского. Сцена снежинок из II акта балета «Щелкунчик». Хореография 

Вайнонена 

Народный танец: 

1. Хороводы 

2. Русские танцы с использованием трюковых элементов 

3. Польский танец «Мазурка» 

4.Испанский академический танец 

В девятом классе в течение года обучающиеся могут принимать участие в 

концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня, в конце года проводится 

промежуточная аттестация в виде выпускного концерта. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения  

образовательной программы учебного предмета «Подготовка концертных номеров», 

который определяется формированием комплекса знаний, умений  и  навыков,  таких,  

как: 

• умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

• умение работы в танцевальном коллективе; 

• умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

• умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески работать над 

хореографическим произведением на репетиции, 

• навыки участия в репетиционной работе. 
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Учебный предмет «История хореографического искусства» 

 
1. Формы и методы контроля, система оценок 

1.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Текущий контроль знаний может проходить в следующих формах: 

– контрольная работа; 

– устный опрос; – письменная работа; 

– тестирование; 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольного урока в конце каждого 

учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени, отведенного на 

предмет «История хореографического искусства». В выпускном 8 классе или 9 классе 

обучающиеся сдают выпускной экзамен, который проходит в виде устного опроса, 

защиты реферата по выбранной теме, тестирования. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». По завершении изучения учебного 

предмета обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании школы. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются на 

основании ФГТ. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. 

2. Критерии оценки 

На контрольном уроке или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Критерии оценивания ответов 

5 («отлично») Полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») Отметка отражает достаточно полный ответ с небольшими недочетами 

3 («удовлетворительно») Ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта 

тема, не сформировано умение свободно излагать свою мысль и т.д. 

2 («неудовлетворительно»). 

Целый комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, 

а также плохой посещаемости аудиторных занятий Согласно ФГТ, данная система оценки 

является основной. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности 

обучающихся выпускного класса квозможному продолжению профессионального 

образования в области хореографического искусства. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «История хореографического 

искусства» является формирование следующих знаний, умений, навыков: 

– знание балетной терминологии; 

– знание средств создания образа в хореографии; 

– знание основных этапов развития хореографического искусства; 
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– знание основных отличительных особенностей хореографического искусства различных 

исторических эпох; 

– знание образцов классического наследия балетного репертуара; 

– знание основных этапов становления и развития русского балета; 

– знание имен выдающихся представителей балета и творческого наследия хореографического 

искусства. 
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Учебный предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

 
1 класс.  

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 полугодия в форме контрольного урока в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный процесс. Контрольный урок включает в себя письменную работу и 

устный ответ.  

Слушание музыки: 

Письменная работа состоит из письменных заданий по пройденному материалу и викторины по пройденным 

музыкальным произведениям.  

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу 

Музыкальная грамота: 

Письменная работа включает в себя ритмический диктант, слуховой анализ, письменные задания по 

пройденному материалу. 

Устный ответ включает в себя устные задания по пройденному материалу, чтение с листа мелодий с 

пульсацией и названием нот. 

 

Слушание музыки. 

 Письменные задания: 

1. Впишите нужное слово в таблицу к его определению: 

Лад, речитатив, ритм, темп, кантилена, мелодия, динамика, куплет, метр,  

Напевная, плавная мелодия  

Равномерное чередование сильных и слабых 

долей 

 

Скорость исполнения музыкального 

произведения 

 

Согласованность музыкальных звуков, разных 

по высоте 

 

Музыкальная декламация  

Закономерное чередование долгих и коротких 

звуков 

 

Музыкальная мысль, выраженная одноголосно  

Громкость звучания  

Незаконченное построение, состоящее из двух 

или нескольких мотивов 

 

Повторяющаяся часть песни  

 

3. В каждой строчке два инструмента имеют общие свойства, а третий – лищний.  Найди и вычеркни. 

Труба, туба, валторна 

Бубен, арфа, тарелки 

Валторна, тромбон, кларнет 

Контрабас, челеста, виолончель 

Гобой, фагот, альт 

 

4. Соедините стрелочками итальянские обозначения темпа с правильным переводом. 

andante Очень быстро 

Moderato Медленно 

Largo Умеренно, сдержанно 

Presto Медленно, протяжно 

Allegretto Широко, медленно 

Andantino Быстро 

Lento Скоро,живо 

Vivo Не спеша 

Allegro Неторопливо 

Adagio Довольно быстро 
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5. Музыкальная викторина :определить тембр музыкального инструмента  и вписать его порядковый номер. 

Скрипка  

Кларнет  

Кантробас  

Фагот  

Виолончель  

Флейта  

Валторна  

колокольчики  

 

6. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины ( в первую колонку), впишите фамилию (в третью колонку): П. 

Чайковский,К. Глюк,Э.Григ,Д. Кабалевский, Н. Паганини, Н.В. Римский-Корсаков, А. Хачатурян. 

 «Болезнь куклы»  

 «Мелодия»  

 «Марш Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила» 

 

  «В пещере горного короля»  

 «Лебедь»  

 «Полет шмеля»  

 «Танец с саблями»  

 «Клоуны»  

 Каприс №24  

 Песня Леля  из оперы 

«Снегурочка» 

 

 «Марш деревянных 

солдатиков» 

 

 

Устные вопросы: 

1.Что такое мелодия и какая она бывает? 

2. Как ритм может повлиять на характер музыкального произведения? 

3. Что означает в музыке слово «лад», и какие лады ты знаешь? 

4. Какие вы знаете струнные смычковые инструменты? 

5. Что такое штрихи, и какие штрихи вы знаите? 

6.Какой деревянный духовой инструмент является самым древним? 

7. Как переводится слово «валторна» 

8. Какого инструмента не хватает: труба, валторна, туба? 

9. Какой из ударных инструментов является самым древним, а какой молодым? 

10. Перечислите как можно больше ударных инструментов. 

11. перечислите, какие вы знаете народные песни, исползованные русскими композиторами в своих 

произведениях? 

12. Чем отличается народная песня от профессиональной песни? 

13. Как строится куплетная форма? 

14. Назовите самое маленькое построение музыкальной речи? 

 

 

Музыкальная грамота: 

1. Ритмический диктант: записать ритм 

2. Определить на слух: жанр лад, размер музыкального произведения 

№ Жанр Лад  Размер 

1.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

3. Определить размер в музыкальных примерах 

4. Переписать мелодию, расставить тактовые черточки в мелодии, найти и подписать Тонику (Т) 

5.Определить ноты скрипичного ключа. 

6.. Прохлопать одну из мелодий, выученных за год. 

7. Прочитать с листа мелодию с пульсацией и названием нот. 

8. Рассказать выученные  правила 

 

2 класс.  

Промежуточная аттестация проводится в конце 4 полугодия в форме контрольного урока в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный процесс. Контрольный урок включает в себя письменную работу и 

устный ответ.  

Слушание музыки: 

Письменная работа состоит из письменных заданий по пройденному материалу и викторины по пройденным 

музыкальным произведениям.  

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу 

Музыкальная грамота: 

Письменная работа включает в себя ритмический диктант, слуховой анализ, письменные задания по 

пройденному материалу. 

Устный ответ включает в себя устные вопросы и задания по пройденному материалу, чтение с листа мелодий 

 

Слушание музыки: 

Письменные задания 

 1. Определить жанр, вписать соответствующий: романс, мазурка, ария, концерт, симфония, менуэт, гопак, 

вальс, соната, увертюра, песня,  

Вокальный  

 

 

Инструментальный 

 

 

 

 

 

Танцевальный 

 

 

 

 

 

 

2. В правой части таблицы записаны названия инструментов.  В левой части таблицы отметь цифрой порядок 

появления изображения инструмента на экране..( элктронное приложение - презентация) 

 Волынка 

 Гармонь 

 Шарманка 

 Кувиклы 

 Пастуший рожок 

 Домра 

 Балалайка 

 Гусли 

 Гудок 

 Гитара 
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3. Реши кроссворд. 

 

  1  

2   3    

 4        5  

         

6      7    

       

  8        

       

 9     

10       

     

  

По горизонтали: 

4. низкий женский голос. 

6. Высокий мужской голос 

7. Низкий мужской голос 

8. Средний мужской голос 

10. Высокий женский голос в смешанном хоре. 

 По вертикали: 

1.Расстояние от самого низкого до самого высокого звука данного голоса или инструмента. 

2. Низкий женский голос в смешанном хоре. 

3. Очень высокий женский голос. 

5. Окраска голоса. 

9. Коллектив певцов 

  

 

4. Найди и исправь ошибки в определениях и схеме. 

1. Цезура – это порядок расположения частей и разделов в музыкальном произведении. 

………………………………………………………………………………………………........... 

2. Законченное построение из нескольких предложений называется фразой. ………………. 

…………………………………………………………………………………………………… . 

3. Мотив состоит из нескольких предложений . ……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

4. Музыкальная тема обычно пишется в форме мотива. ……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………...  

5. Строение периода: 

ПЕРИОД 

мотив мотив 

предложение предложение предложение предложение 

фраза фраза фраза фраза фраза фраза фраза фраза 
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6. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

Поставьте номер фрагмента по ходу викторины ( в первую колонку), впишите фамилию композитора (в третью 

колонку): С.Рахманинов, П. Чайковский, Л. Боккерини, КВебер, А. Вивальди, В. Моцарт, М. Глинка 

 

№ Музыкальный номер Фамилия композитора 

 Песня варяжского гостя из оперы «Садко»  

 Хор охотников из оперы «Вольный стрелок»  

 «Старинная французская песенка»  

 «Зима» из цикла «Времена года»  

 Итальянская полька  

 Ария Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта»  

 Песня Вани из оперы «Иван Сусанин»  

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила»  

  Менуэт  

 Хор «Девицы красавицы» из оперы «Евгений Онегин»  

 

Устные вопросы: 

1. Какой музыкальный инструмент называется «душой русского народа»? 

2. Кто из известных исполнителей возродил домру? 

3. Что такое оркестр и когда впервые появилось это слово? 

4. Перечислите знакомые вам виды оркестров 

5. Из названных инструментов выберите те, которые входят в состав и симфонического и духового оркестров: 

труба, скрипка, тромбон, арфа, литавры, контрабас, туба. 

6. Первый оркестр из русских народных инструментов организовал М. Глинка, С. Рахманинов, В Андреев. 

Назовите правильный ответ. 

7.Как называется одночастная форма? 

8. Какие простые музыкальные формы имеют репризу? 

9. Какому голосу М.И. Глинка поручил партию Вани в опере «Иван Сусанин» 

10. Назовите оркестр, который может исполнять музыкальное произведение во время движения, шествия. 

Музыкальная грамота: 

1. Ритмический диктант: записать ритм 

2. Определить на слух: жанр, лад, размер   музыкального произведения 

№ Жанр Лад  Размер 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

3.. Переписать мелодию, расставить тактовые черточки в мелодии, найти ритмические группы  с 

шестнадцатыми (две шестнадцатых и одна восьмая, одна восьмая и две шестнадцатых, четыре шестнадцатых и 

т.д.) и подчеркнуться;  найти Тонику и подписать (Т) 

4.. Определить размер в музыкальных примерах 

5. Соедините стрелочками названия интервалов и цифры, которыми они обозначаются: 

Прима 3 

Секунда 5 

Терция 1 

Кварта 4 

Квинта 2 

Секста 8 

Септима 6 

Октава 7 

6. Построить интервалы от «белых клавиш» ↑ ↓ без тоновой величины 

7. В нотных примерах найти указанные интервалы  и подписать соответствующей цифрой. 
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8. В нотных примерах подписать цифрами указанные интервалы. 

9.. Прохлопать одну из мелодий, выученных за год. 

7. Прочитать с листа мелодию с пульсацией и названием нот. 

8. Рассказать выученные правила 

 

3 класс.  

Промежуточная аттестация проводится в конце 6 полугодия в форме контрольного урока в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный процесс. Контрольный урок включает в себя письменную работу и 

устный ответ.  

Слушание музыки: 

Письменная работа состоит из письменных заданий по пройденному материалу и викторины по пройденным 

музыкальным произведениям.  

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу 

Музыкальная грамота: 

Письменная работа включает в себя ритмический диктант, слуховой анализ, письменные задания по 

пройденному материалу. 

Устный ответ включает в себя устные вопросы и задания по пройденному материалу, чтение с листа мелодий 

 

Слушание музыки: 

Письменные задания: 

1. Определи родину танца, заполни таблицу: болеро, жок, хота, иоксуполька, крыжачок, сырба, тарантелла, 

чардаш, бульба, плескач, рыбачек 

Белоруссия  

Украина  

Молдавия  

Латвия  

Венгрия  

Италия  

Испания  

 

2. Верни в предложения слова. Для этого впиши их в пропущенные места. 

 

  

  

  

 

  

 

    

    

 

 

1. Музыкальная ткань, которая составлена из выразительных средств музыки,  называется 

…………………………………………………. . 

2. ……………….( по-гречески «стройность, соразмерность) – это аккорды и их последовательность. 

3. Фактура, состоящая из одноголосной мелодии с аккордовым сопровождением, называется 

……………………………………………………………………………………….. 4. Классическая танцевальная 

сюита состоит из четырех обязательных танцев: 

……………………………………………………………………………………………….. . 

5. Соединение двух или несколько самостоятельных мелодий – это ………………………. . 

6. Слово ……………….. в переводе с французского обозначает « последовательность», «ряд», «вереница». 

7. ………..состоит из труб, механизма для нагнетания воздуха и кафедры. 

8.Фактура, основанная на равноправии всех голосов, называется……………………….. . 

9.……………………………. – старинный испанский таней в размере 3/4 с акцентом на второй или третьей 

доле. 

10……………………. – старинный ирландский танец. 

сюита гомофонно-гармоническая 

гармония 

контрапункт полифоническая сарабанда 

фактура орган 

аллеманда 

куранта 

жига 
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3. Дополни текст. 

      Марш – это жанр ……………………………………….музыки, Слово «марш» переводится с французского 

как…………………………………………………………….. … 

      Музыка марша сопровождает ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

      Маршевая музыка имеет определенные черты ……………………………................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

      Часто маршевая музыка звучит в различных произведениях.  

Вспомни их названия. …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………. . 

 

4. Музыкальная викторина ( узнать название танца) 

1. Бульба 

2. Лявониха 

3. Плескач 

4. Иоксуполька 

5. Коломийка 

6. Чардаш 

7. Тарантелла 

8. Хота 

9. Болеро 

10. Молдовеняска 

   

5. Музыкальная викторина по пройденным произведениям.  

1.П. Чайковский  « У камелька»  

2. М. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» 

3.К. Сен-Санс «Слон» 

4. А. Вивальди «Зима» 

5. Г. Гендель. Куранта ( «Сюита ре минор») 

6. Марш Преображенского полка. 

7. Дунаевский И. «Марш весёлых ребят» 

8.М. Мусоргский Гопак ( «Сорочинская ярморка») 

9. М. Равель .Павана 

10. Ф. Мендельсон. Свадебный марш, 
Устные вопросы: 

1. Какое произведение называется программным? 

2. Что такое программа в программной музыке? 

3. В каком виде может быть выражена обобщенная программа? 

4. В каком виде может быть выражена подробная программа 

5. Какая музыка называется изобразительной? 

6. Как называется музыкальный прием, при помощи которого достигается эффект подражания звукам 

окружающего нас мира? 

10.Какие известные тебе вокальные произведения написаны в ритме марша? 

11. Когда марш появился в России? 

12. перечисли названия маршей, которые ты знаешь? 

13. Из каких танцев состоит старинная сюита? 

14. Какие пьесы могут включаться между сарабандой и жигой? 

15. Какой танец сюиты самый быстрый? 

16. Какой ьанец сюиты самый медленный? 

17. Что объединяет танцы классической сюиты? 

18. Каким танцем заканчивается классическая сюита? 

19. Что такое танец? Какие вы знаете танцы, каких народов? 
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Музыкальная грамота: 

1. Ритмический диктант: записать ритм 

2. Определить на слух:  жанр, лад, размер музыкального произведения 

№ Жанр Лад Размер 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

3. Построить интервалы от «белых клавиш» ↑ ↓ без тоновой величины 

4. В указанных нотных примерах найти и подписать консонирующие или диссонирующие интервалы. 

5. В указанных нотных примерах поставить знаки альтерации ( диез или бемоль) 

6.. Переписать мелодию, расставить тактовые черточки, найти в мелодии пунктирный ритм, синкопы, 

залигованные ноты и подчеркнуть; найти Тонику (Т)  и подписать 

7. Определить размер в музыкальных примерах 

8.. Прохлопать одну из мелодий, выученных за год. 

9. Прочитать с листа мелодию с пульсацией и названием нот. 

10. Рассказать выученные правила 

 

4 класс.  

Промежуточная аттестация проводится в конце 8 полугодия в форме контрольного урока (зачета)в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. Контрольный урок включает в себя письменную 

работу и устный ответ.  

Слушание музыки: 

Письменная работа состоит из письменных заданий по пройденному материалу и викторины по пройденным 

музыкальным произведениям.  

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу 

Музыкальная грамота: 

Письменная работа включает в себя ритмический диктант, слуховой анализ, письменные задания по 

пройденному материалу. 

Устный ответ включает в себя устные вопросы и задания по пройденному материалу, чтение с листа мелодий 

 

Слушание музыки: 

Письменные задания: 

1.Найти и исправить ошибки 

1. Родина оперы – Индия. 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Опера-буффа – большая серьезная опера 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Увертюра – это заключительный раздел оперы.  

…………………………………………………………………………………………………. 

4. В русских операх XVIII века всегда печальная развязка. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Первый русский оперный композитор – ДЖ. Перголези. 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Опера-сериа – комическая опера. 

……………………………………………………………………………………………………. 

7. Речитатив, ария, ариетта – инструментальные номера оперы.  

…………………………………………………………………………………………………… 

8. В русских операх XVIII века арии сложные, с большим количеством украшений. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9. Опера начинается эпилогом, а заканчивается прологом. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

10. Дуэт, терцет, квартет – хоровые номера оперы 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

11. Музыкальный антракт – это хоровое заключение в каком-нибудь действии. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2. Закончи предложения 

1. Балет – это ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Сюжет балета излагается в ……………………………………………………………. 

3. Содержание балета раскрывается при помощи ……………………….................... 

…………………………………………………………………………………………….. 

4. Пантомима – это ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Танцы в балете принято делить на ………………………………………………....... 

и ……………………………………………………………………………………………. 

6. Дивертисмент – это …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

7. У балетного спектакля четыре создателя: ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Отметь значком □ слова, относящиеся только к опере, значком ∆ - относящиеся только к балету, 

значком ○ – относящиеся и к опере и к балету. 

 

Ансамбль Интродукция Па-де-де 

Антракт Каватина Пантомима 

Апофеоз Квартет Речитатив 

Ариозо Кордебалет Увертюра 

Ария Лейтмотив Хор 

Декорация Либретто Хореография 

Дивертисмент Монолог эпилог 

Дирижер Оркестр  

 

 4. Объясните значения терминов, принятых в музыке и в хореографии, заполните таблицу. 

музыка хореография 

адажио –  

 

 

 

адажио -  

Аллегро –  

 

 

 

аллегро -  

вариации –  

 

 

 

вариации -  

кода –  

 

кода - 
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сюита –  

 

 

 

сюита - 

 

5. Музыкальная викторина (узнать  марш из оперы, балета) 

1.Дж.Верди Триумфальный марш из оперы «Аида» 

2. С. Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» 

3. М. Глинка Марш из оперы «Руслан и Людмила» 

4. С. Прокофьев Танец Рыцарей из балета «Ромео и Джульетта» 

5. Ж.Бизе Марш Тореодора из оперы «Кармен» 

6. Р. Вагнер Марш из оперы «Тангейзер» 

7. В. Гаврилин Марш из балета «Анюта» 

8. П. Чайковский  Марш из балета «Щелкунчик» 

9. П. Чайковский Марш из балета «Спящая красавица» 

10. А. Хачатурян Триумфальный марш из балета «Спартак» 

 

6. Музыкальная викторина ( узнать музыкальное произведение) 

1. П. Чайковский Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин» 

2.П. Чайковский Вальс из балета «Щелкунчик» 

3. Й. Гайдн Соната Ре мажор, IIIч. Тема рефрена 

4.С. Прокофьев Джульетта-девочка из балета «ромео и Джульетта№ 

5. В. Моцарт  Увертюра  из оперы  «Свадьба Фигаро» 

6. И.С. Бах Пассакалья 

7. М. Глинка Романс Антониды из оперы «иван сусанин» 

8. М. Глинка «камаринская» вторая тема «плясовая» 

9. Ж.Бизе Антракт к III действию (опера «Кармен») 

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

 

Устные вопросы: 

1.Из каких разделов состоит оперный спектакль? Перечисли их по порядку от самого большого до самого 

маленького 

2. Какие ты знаешь виды оперных вступлений? В чем их различия? 

3. Какие бывают оперные номера? 

4. Что такое лейтмотив? 

5. Что такое музыкальный антракт? Чем он отличается от простого антракта? 

6. Как называется в опере программная музыка, связанная с изображением природы, сцены битвы? 

7. В чем разница между балетным и оперным либретто? 

8. Назови два основных вида классического танца. 

9. Как называются номера, которые исполняют солистами балета? 

10. Какие национальные танцы наиболее часто используются в балете? 

11. Какие виды искусства объединяются в опере? 

12. Как называется полный словесный текст оперы? 

13. Что такое балет? 

14. перечислите сольные и ансамблевые номера в балете? 

Как называют танцоров, участвующих в массовых сценах? 

15. Что такое вариации? 

16. Что означает слово «рондо»? 

17. Как называются вариации, в которых тема неизменно повторяется в басу? 

18. перечислите три типа вариаций, которые лтдичаются друг от друга по степени изменения темы. 

19. Дай определение формы рондо 

20. как называются вариации на две темы? 

21. Чем отличается оперетта от мюзикла? 

22. перечислите наиболее извесные оперетты, мюзиклы? 
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Музыкальная грамота: 

1. Ритмический диктант: записать ритм 

2. Определить на слух:  жанр, лад, размер   музыкального произведения 

№ Жанр Лад Размер 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

3. В музыкальных примерах определить размер по группировке длительностей. 

4. Сгруппировать звуки мелодии в размерах:  ¾, 3/8, 6/8 

5. .Переписать  мелодию, расставить тактовые черточки, найти и подписать Тонику (Т) 

6.. Прохлопать одну из мелодий, выученных за год. 

7. Прочитать с листа мелодию с пульсацией и названием нот. 

8. Рассказать выученные правила 
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