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Пояснительная записка  

Настоящий фонд оценочных средств к программе учебного предмета 

«Музыкальный инструмент (фортепиано)» (далее – фонд оценочных средств) создан 

на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, соответствует учебному плану, целям и задачам 

дополнительной общеразвивающей программы «Основы музыкального 

исполнительства».  

 Фонд оценочных средств создан в целях обеспечения объективной оценки 

качества приобретенных учащимися знаний, умений, навыков, полученных в ходе 

освоения программы учебного предмета, и предназначен для проведения 

мероприятий промежуточной аттестации и итогового контроля учащихся.  

Фонд оценочных средств включает: материалы заданий для промежуточной 

аттестации и итогового контроля, а также критерии оценки по каждому из видов 

работ.  

Мероприятия промежуточной аттестации проводятся в сроки, определенные 

программой учебного предмета «Музыкальный инструмент (фортепиано)», и 

реализуются в форме зачёта (в виде прослушивания, открытого или академического 

концерта).  

Мероприятия итогового контроля по учебному предмету «Музыкальный 

инструмент (фортепиано)», проводятся в выпускном классе в сроки, определен-ные 

локальным актом школы, и реализуются в виде академического концерта.  

При проведении мероприятий промежуточной аттестации применяется 

следующая система оценок: 5 («отлично») 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»).  

В связи со сложившимися традициями школы, с учетом целесообразности 

оценка качества знаний, умений и навыков обучающихся может быть дополнена 

системой «+» и «-», что дает возможность более конкретно оценить результат 

обучения. При проведении итогового контроля дополнение оценки знаками  «+» и            

«-» не допускается. 
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Содержательная часть 

1 класс 

За учебный год учащийся должен сыграть:  

в 1 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) в форме академического или 

открытого (в том числе тематического) концерта;   

во 2 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) в форме академического 

концерта.  

Программные требования: в первом полугодии исполнение одной-двух 

разнохарактерных пьес, во втором полугодии исполнение трех произведений на 

выбор преподавателя – полифония (менуэт, полонез, маленькая прелюдия), этюд, 

крупная форма (сонатина, вариации, рондо), пьеса.  

Примеры программ:   

1 вариант: 

Черни К. «Избранные фортепианные этюды» тетрадь I (ред. Г. Гермера): «Этюд № 

15»  

Гедике А. «Заинька» 

Филипп А. «Колыбельная» 

2 вариант: 

Моцарт Л. «Менуэт» (d-moll)  

Штейбельт Д. «Адажио»  

Гедике А. «Сонатина» (C-dur) соч. 36 

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  • безошибочное, уверенное исполнение; в случае остановки - умение 

продолжить и закончить произведение;  

• точное выполнение ритмического рисунка;  

• соответствие темпа характеру произведения;  

• чёткая артикуляция  

4 («хорошо»)  

  

• недостаточно уверенная игра, с ошибками (1-3), остановки, но 

умение продолжить и закончить произведение;  

• единичные нарушения ритмического рисунка (1-2 ошибки);  
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• неточное соблюдение темповых указаний в произведениях;  

• чёткая артикуляция, но допускаются некоторые погрешности.  

3 («удовлетворительно»)  

  

• слабое знание текста, частые ошибки (более 3), остановки, 

незаконченное произведение;  

• грубое  нарушение  ритмического рисунка;  

• несоблюдение темповых указаний в произведениях.  

• недостаточно чёткая артикуляция, как следствие,  фальшивые ноты.  

2 («неудовлетворительно»)     несоответствие программным требованиям   

 

2 класс 

За учебный год учащийся должен сыграть:  

в 1 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) в форме академического концерта; 

во 2 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) в форме академического 

концерта.  

Программные требования: в 1 полугодии – исполнение двух произведений – 

крупная форма или полифония и пьеса, во 2 полугодии – полифония, этюд, крупная 

форма (сонатина, концерт, вариации, рондо), пьеса. 

Примеры программ:   

1 вариант 

Кригер Н. «Менуэт»  

Селиванов В. «Шуточка» 

2 вариант 

Клементи М. «Сонатина» (C-dur) (I часть)  

Свиридов Г. «Колыбельная песенка»  

3 вариант 

Бах И.С. «Маленькая прелюдия» (C-dur)  

Лемуан A. «Этюд №10» соч. 37  

Бетховен Л. «Сонатина» (F-dur) (I часть)  

Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

4 вариант 

Бах И.С. «Маленькая прелюдия» (F-dur)  
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Черни К. «Избранные фортепианные этюды» тетрадь II (ред. Г. Гермера) «Этюд № 

5»  

Моцарт В. «Вариации на тему из оперы «Волшебная флейта»  

Глинка М. «Чувство» 

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  • безошибочное, уверенное исполнение;  

• в случае остановки - умение продолжить и закончить произведение;  

• точное выполнение ритмического рисунка;  

• соответствие темпа характеру произведения;  

• чёткая артикуляция  

4 («хорошо»)  

  

• недостаточно уверенная игра, с ошибками (1-3), остановки, но 

умение продолжить и закончить произведение;  

• единичные нарушения ритмического рисунка (1-2 ошибки);  

• неточное соблюдение темповых указаний в произведениях;  

• чёткая артикуляция, но допускаются некоторые погрешности.  

3 («удовлетворительно»)  

  

• слабое знание текста, частые ошибки (более 3), остановки, 

незаконченное произведение;  

• грубое  нарушение  ритмического рисунка;  

• несоблюдение темповых указаний в произведениях.  

• недостаточно чёткая артикуляция, как следствие,  фальшивые ноты.  

2 («неудовлетворительно»)     несоответствие программным требованиям   

     

3 класс  

За учебный год учащийся должен сыграть:  

в 1 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) в форме академического концерта,;   

во 2 полугодии – промежуточная аттестация (зачёт) в форме академического 

концерта.  

Программные требования: в 1 полугодии – исполнение двух произведений – 

крупная форма или полифония и пьеса, во 2 полугодии – полифония, этюд, крупная 

форма (сонатина, концерт, вариации, рондо), пьеса. Примеры программ: 

1 вариант 

Глиэр Р. «Рондо» Прокофьев С. «Марш» 
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2 вариант 

Арман А. «Фугетта» (C-dur)  

Чайковский П. «Детский альбом» «Полька»  

3 вариант 

Бах И.С. «Менуэт – трио» (g-moll)  

Черни К. «Избранные фортепианные этюды» тетрадь II (ред. Г. Гермера): «Этюд № 

1»  

Т. Грациоли «Сонатина» (G-dur)  

Г. Пахульский «Мечты» 

4 вариант 

Бах И.С. «Маленькая прелюдия» (d-moll)  

Черни К. «Избранные фортепианные этюды» тетрадь I (ред. Г. Гермера): «Этюд № 

24»  

Григ Э. «Сонатина № 1» (C-dur) (I часть)  

Моцарт В. «Ариетта» 

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  • безошибочное, уверенное исполнение; в случае остановки - умение 

продолжить и закончить произведение;  

• точное выполнение ритмического рисунка;  

• соответствие темпа характеру произведения;  

• чёткая артикуляция  

4 («хорошо»)  

  

• недостаточно уверенная игра, с ошибками (1-3), остановки, но 

умение продолжить и закончить произведение;  

• единичные нарушения ритмического рисунка (1-2 ошибки);  

• неточное соблюдение темповых указаний в произведениях;  

• чёткая артикуляция, но допускаются некоторые погрешности.  

3 («удовлетворительно»)  

  

• слабое знание текста, частые ошибки (более 3), остановки, 

незаконченное произведение;  

• грубое  нарушение  ритмического рисунка;  

• несоблюдение темповых указаний в произведениях.  

• недостаточно чёткая артикуляция, как следствие,  фальшивые ноты.  
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2 («неудовлетворительно»)     несоответствие программным требованиям   

 

4 класс 

За учебный год учащийся должен сыграть:  

в 1 полугодии учащийся – зачёт в форме прослушивания, который является допуском 

к итоговому контролю. Во 2 полугодии итоговый контроль в форме академического 

концерта.  

Программные требования: этюд, полифония или крупная форма (сонатина, 

концерт, вариации, рондо), пьеса. Примеры программ: 

1 вариант 

Черни К. «Этюд № 1» соч. 299  

Бах И.С. «Двухголосная инвенция» (C-dur)  

Шуберт Ф. «Вальс» 

2 вариант 

Черни К. «Этюд № 4» соч. 299  

Ф. Кулау «Вариации» (G-dur)  

П. Чайковский «Сладкая грёза»  

Критерии оценки:  

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  • безошибочное, уверенное исполнение; в случае остановки - умение 

продолжить и закончить произведение;  

• точное выполнение ритмического рисунка;  

• соответствие темпа характеру произведения;  

• чёткая артикуляция  

4 («хорошо»)  

  

• недостаточно уверенная игра, с ошибками (1-3), остановки, но 

умение продолжить и закончить произведение;  

• единичные нарушения ритмического рисунка (1-2 ошибки);  

• неточное соблюдение темповых указаний в произведениях;  

• чёткая артикуляция, но допускаются некоторые погрешности.  

3 («удовлетворительно»)  

  

• слабое знание текста, частые ошибки (более 3), остановки, 

незаконченное произведение;  

• грубое  нарушение  ритмического рисунка;  
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• несоблюдение темповых указаний в произведениях.  

• недостаточно чёткая артикуляция, как следствие,  фальшивые ноты.  

2 («неудовлетворительно»)     несоответствие программным требованиям   

 


