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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Фонд оценочных средств является составной частью методического обеспечения системы 

оценки качества освоения обучающимися дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств. 

Фонд оценочных средств разработан на основании и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства, сформирован преподавателями школы. 

К видам контроля относятся: 

 контрольные уроки,  

 зачеты,  

 участие в олимпиадах. 

ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания: 

 валидность – объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

 надежность – использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

 объективность – разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными свойствами ФОС являются: 

 предметная направленность – соответствие конкретной учебной дисциплине; 

 содержание – общие теоретические и практические составляющие учебного предмета; 

 объем – количественный состав оценочных средств; 

 качество оценочных средств – обеспечение объективных и достоверных результатов 

при проведении контроля. 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются:  

паспорт фонда оценочных средств;   

комплект примерных заданий, билетов, вопросов к устным ответам и тестам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
Наименование 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

нормативный срок обучения 8(9) лет 

ПО.02 УП.02 «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

Нормативно-

правовая база 

Фонд оценочных средств для обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты» разработан в соответствии с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

общеобразовательные предпрофессиональные программы в области 

искусств» от 09.02.2012 № 86; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств» от 14 августа 2013 № 1146; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства и сроку обучения по этой программе» от 

12.03.2012 № 162, 163, 165 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области музыкального искусства МБУДО «Ташлинская ДШИ» от 

04.06.2018 № 46 

Сведения о 

разработчике 

Таболина Надежда Павловна – преподаватель теоретических дисциплин 

МБУДО «Ташлинская ДШИ» 

Назначение 

(применение) 

Фонд оценочных средств разработан для проведения процедуры 

промежуточной аттестации; 

включает годовые требования по классам, комплект примерных заданий 

Цели Создание комплекса материалов для оценки качества подготовки 

обучающихся в процессе освоения дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства 

Задачи Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся, 

установление соответствия сформированных общих и профессиональных 

компетенций запланированным результатам обучения и требованиям ФГТ, 

а также степени готовности выпускника к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства 

 



 
 

 

 

При прохождении промежуточной аттестации обучающийся должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, такими как: 

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах 

(хоровых, оркестровых), основных жанрах; 

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения; 

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного 

опыта или произведениями других видов искусств. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Текущий контроль 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ ФГТ.                        

Текущий контроль осуществляет преподаватель, реализующий соответствующий учебный 

предмет. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется педагогическим 

работником с учетом образовательной программы.  

Текущий контроль успеваемости направлен на выявление отношения обучающегося к 

изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня 

освоения текущего учебного материала.  

Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках аудиторного времени и 

предполагает использование различных систем оценивания. 

Знания и практические навыки обучающихся оцениваются по пятибалльной системе и 

фиксируются в классном журнале: 

- 5 (отлично), 

- 4 (хорошо), 

- 3 (удовлетворительно), 

- 2 (неудовлетворительно). 

Отметка обучающемуся за четверть выставляется на основе итогов аттестационных 

мероприятий с учетом знаний, умений, навыков обучающихся не позднее, чем за два дня до 

окончания учебного периода. 

При получении неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

обучающемуся предоставляется возможность повторно выполнить работу. 

Обучающимся, пропустившим уроки, предоставляется возможность ликвидировать 

отставание по учебным программам по индивидуальному плану (консультации, 

самостоятельные работы). 

 

Промежуточная аттестация 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 диагностика обученности учащихся по всем предметам учебного плана; 

 контроль уровня сформированности учебных умений и навыков, соотнесения этого 

уровня с ФГТ; 

 оценка динамики индивидуальных достижений и планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 



Промежуточная аттестация определяет успешность/не успешность развития 

обучающегося и усвоение им образовательной программы на определенном этапе обучения. 

  Промежуточная аттестация позволяет оценить результаты учебной деятельности  

обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором полугодии – по 

каждому учебному предмету. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: зачет, контрольный урок. Промежуточная аттестация 

проводится с обязательным методическим обсуждением результатов зачета членами комиссии. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Контрольные работ направлены на выявление знаний, умений и навыков обучающихся по 

определенным видам работ: 

 проверка навыков самостоятельной работы обучающихся, 

 проверка накопления теоретических сведений,  

 проверка накопления слуховых восприятий и музыкальных образов т.д.  

Зачеты проводятся в присутствии комиссии. Комиссия по проведению промежуточной 

аттестации назначается приказом руководителя Школы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающимся, имеющим 

академическую задолженность, может предоставляться возможность пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организацией. В указанный период не включается время болезни 

обучающихся. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению Школы, с учетом мнения родителей 

(законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение (при наличии 

свободных мест в соответствующем классе), переведены на другую образовательную 

программу либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

При проведении мероприятий промежуточной аттестации применяются следующие 

системы оценок: 

а) «зачет/не зачет»; 

б) пятибалльная система оценок: 

 5 («отлично») 

 4 («хорошо») 

 3 («удовлетворительно») 

 2 («неудовлетворительно») 

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

зависимости от сложившихся традиций учебного заведения и с учетом целесообразности 

оценки качества исполнения может быть дополнена «+» и «-», что даст возможность более 

конкретно отметить усвоение материала учащегося. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

 

Учебный предмет «Слушание музыки» 

 

Промежуточная аттестация в конце 1 класса 

 

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.  

Письменная работа состоит из:  

- письменных заданий по пройденному материалу; 



- викторина по пройденным музыкальным произведениям.  

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и творческое 

задание. 

Требования к контрольному уроку 
1. Письменные задания 

Выберите и обведите правильный ответ:  

1. В состав струнного квартета не входят:  

а) альт  

б) виолончель  

в) контрабас  

2. Инструмент, предком которого был охотничий рог:  

а) труба  

б) валторна  

в) тромбон  

3. Инструменту, внешне напоминающие медные котлы, верх которых затянут кожей: 

  а) барабаны  

б) там- там  

в) литавры  

4. Клавишный инструмент, похожий на маленькое пианино, но имеющий вместо струн 

металлические пластинки, по которым ударяют молоточки, Звук инструмента высокий, 

нежный, звенящий:  

а) клавесин 

  б) челеста  

в) ксилофон  

5. Духовой клавишный инструмент, который часто называют королем всех инструментов:  

а) орган  

б) рояль  

в) баян 

2. Музыкальная викторина  

Узнать тембр инструмента: 

Глинка М. Арагонская хота (кастаньеты) 

Глюк X. Мелодия из оперы «Орфей» (флейта) 

Чайковский П. «Неаполитанский танец» (труба)  

Вивальди концерт для скрипки с оркестром «Времена года» (скрипка) Прокофьев С. Тема 

Охотников из «Пети и волка» (литавры)  

Прокофьев С. Тема Дедушки из «Пети и волка» (фагот)  

Чайковский П. Балет «Щелкунчик» Танец феи Драже (челеста) 

 

3. Устные вопросы 
 сколько струн на контрабасе? 

 в какую группу инструментов входит валторна?  

 назовите русские народные духовые инструменты 

 назовите низкий женский голос  

 какие вы знаете разновидности флейты? 

 в какую группу инструментов входит фагот?  

 на каком инструменте играли народный сказитель былин Баян и былинный герой Садко?  

 назовите разновидности кларнета и фагота?  

 в какую группу инструментов входят литавры? 

 назовите мужские голоса  

 у какого инструмента выдвигается трубка-кулиса? 

 назовите самый высокий женский голос  

 кто является создателем первого оркестра русских народных инструментов? - кто такой 

«дирижер»? 

 какие бывают оркестры?  



 

 

 

4. Творческое задание 
Расскажите о посещении одного из концертов оркестровой музыки (возможно с электронной 

презентацией, слайд - шоу). 

 

Промежуточная аттестация в конце 2 класса 

 

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. Письменная 

работа состоит из: 

- письменных, тестовых заданий по пройденному материалу;  

- викторина по пройденным музыкальным произведениям.  

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 

творческое задание.  

Требования к контрольному уроку 

1. Письменные, тестовые задания 

В правую колонку впишите национальность танца: 

Лезгинка - 

Вальс - 

Полонез - 

Камаринская-  

Гопак - 

Мазурка- 

 Полька - 

Менуэт - 

Гавот-  

 

2. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

 Впишите фамилию композитора - автора произведения:  

 Григ, Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, М. Мусоргский, К. Сен-Санс, П. Чайковский. 

 Впишите фамилии композиторов: 

  «Кикимора» 

  «Пер Гюнт» 

  «Утро»  

«Лебедь» 

  «Избушка на курьих ножках, или Баба Яга» 

  «Времена года» 

  «Подснежник» 

 «Полет шмеля» 

«На тройке»  

«Быдло»  

 

3. Устные вопросы 

1. Сравните Бабу - Ягу у П. Чайковского и М. Мусоргского. Что у них общего и в чем 

различие? Какие средства музыкальной выразительности используют композиторы для - 

характеристики Бабы-Яги?  

2. Какие произведения из цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса мы слушали? 

Какими средствами музыкальной выразительности композитор изображает животных и птиц в 

этом цикле?  

3. Назовите автора «Детского альбома». Кому посвящен этот цикл? Какие произведения 

входят в этот цикл? Расскажите об одном из произведений цикла, выразив собственное к нему 

отношение. 

  4. Что такое жанр? Какие жанры Д. Кабалевский назвал тремя китами? 



  5. Как называется обряд проводов зимы? Какие песни пели на этом обряде?  

6. Какие песни пели в сопровождении гуслей?  

7. К какому жанру народных песен относятся колядки, веснянки?  

8. Назовите народные пляски?  

9. Назовите бальные танцы. Какие из них трёхдольные?  

10. Как звали «короля вальса 

11. Какой танец был предшественником вальса?  

12. Назовите характерные устойчивые черты марша.  

13. Перечислите виды маршей.  

 

4. Творческое задание  

Расскажите об одном из посещенных в течение года концертов, спектаклей, выставок 

(возможно с наглядным материалом - электронной презентацией, слайд-шоу, фотоальбомов, 

газет и др.). 

 

Итоговый зачет в конце 3 класса 

 

 Итоговый зачет по учебному предмету проводится в конце 6 полугодия в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный процесс. Зачёт включает в себя 

письменную работу и устный ответ.  

Письменная работа состоит из викторины по пройденным музыкальным произведениям.  

Устный ответ включает в себя ответы на вопросы по пройденному материалу и 

творческое задание. 

 

1. Викторина по пройденным музыкальным произведениям 

Например:  Шопен Ноктюрн ми минор, Дебюсси «Снег танцует» из сюиты «Детский Свиридов, 

Военный марш Бородин, Прокофьев Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта»,  Римский- 

Корсаков «Шахеразада»,  Г линка Хор « Славься» из оперы «Иван Сусанин», Бах Токката ре 

минор для органа, Прокофьев Па-де-шаль из балета «Золушка», Г линка Марш Черномора, 

Чайковский Баркарола из цикла «Времена года».  

 

2. Устные вопросы 

1. В какой стране зародился балет? 

2. Перечислите мужские оперные голоса. 

3. Какая страна и стала родиной оперы? 

4. Что такое кордебалет?  

5. Объясните слово «балет».  

6. Что такое увертюра, где она звучит и для чего она предназначена? 

7. Что такое либретто?  

8. Какие виды искусства объединяются в балетном спектакле?  

9. Какие жанры относятся к музыкально-сценическим? 1 

0. Какой композитор стал основоположником русского классического балета?  

11. Кто автор поэмы «Руслан и Людмила»?  

12. Что такое ария?  

13. Что значит слово «ноктюрн»? 

 

3. Творческое задание 

Расскажите о посещении (просмотре по ТВ) одного из оперных или балетных спектаклей 

(желательно с электронной презентацией, слайд - шоу). 

 

 

 



 



ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

учебный предмет «Слушание музыки» 

 

нормативный срок обучения 8 (9) лет 

 

Класс Форма промежуточной аттестации/ 

требования 

Содержание промежуточной аттестации Критерии оценки 

1 Контрольный урок – обобщение 

пройденного понятийного и музыкального 

материала. 

Наличие первоначальных знаний и 

представлений о средствах 

выразительности, элементах музыкального 

языка. 

Наличие умений и навыков: 

– слуховое восприятие элементов 

музыкальной речи, интонации; 

– умение передавать свое впечатление в 

словесной характеристике (эпитеты, 

сравнения); 

– воспроизведение в жестах, пластике, 

графике, в песенках-моделях ярких 

деталей музыкальной речи (невербальные 

формы выражения собственных 

впечатлений). 

Первоначальные знания и представления 

о некоторых музыкальных явлениях: звук 

и его характеристики, метр, фактура, 

кантилена, речитатив, скерцо, соло, 

тутти, кульминация, диссонанс, 

консонанс, основные типы интонаций, 

танцевальные жанры, инструменты 

симфонического оркестра. 

Музыкально-слуховое осознание средств 

выразительности в незнакомых 

произведениях с ярким программным 

содержанием: Э. Григ, К. Сен-Санс, 

детские альбомы П. Чайковского, Р. 

Шумана, И. С. Баха, С. Прокофьева, Г. 

Свиридова, Р. Щедрина, В. Гаврилина 

Оценка «5» (отлично) ставится, если 

ученик демонстрирует: 

осмысленный и выразительный ответ, 

учащийся ориентируется в пройденном 

материале; 

 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если 

ученик демонстрирует: 

осознанное восприятие музыкального 

материала, но учащийся не активен, 

допускает ошибки; 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) 

ставится, если ученик демонстрирует: 

учащийся часто ошибается, плохо 

ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах 

работы 

 

Оценка «2» (не удовлетворительно) 

ставится, если ученик демонстрирует: 

учащийся не ориентируется в 

пройденном материале, не проявляет 

инициативы 

Зачет (без оценки) отражает достаточный 

уровень подготовки учащегося на данном 

2 Контрольный урок 

Наличие первоначальных знаний и 

музыкально-слуховых представлений о 

способах развития темы и особенностях 

музыкально-образного содержания. 

Наличие умений и навыков: 

– умение охарактеризовать некоторые 

стороны образного содержания и развития 

Первоначальные знания и музыкально-

слуховые представления: 

– выразительные свойства звуковой 

ткани, средства создания музыкального 

образа; 

– способы развития музыкальной темы 

(повтор, контраст); 

– исходные типы интонаций (первичные 



музыкальных интонаций; 

– умение работать с графическими 

моделями, отражающими детали 

музыкального развития в незнакомых 

произведениях. 

жанры); 

– кульминация в процессе развития 

интонаций. 

Осознание особенностей развития 

музыкальной фабулы и интонаций в 

музыке, связанной с театрально-

сценическими жанрами и в 

произведениях с ярким программным 

содержанием. 

этапе обучения 

3 Итоговый зачет 

Наличие первоначальных знаний и 

музыкально-слуховых представлений о 

музыкальных жанрах, простых формах, 

инструментах симфонического оркестра. 

Наличие умений и навыков: 

– умение передавать свое впечатление в 

словесной характеристике с опорой на 

элементы музыкальной речи и средства 

выразительности; 

– зрительно-слуховое восприятие 

особенностей музыкального жанра, 

формы; 

– умение работать с графической моделью 

музыкального произведения, отражающей 

детали музыкальной ткани и развития 

интонаций; 

– навык творческого взаимодействия в 

коллективной работе. 

Первоначальные знания и музыкально-

слуховые представления об 

исполнительских коллективах, о 

музыкальных жанрах, о строении 

простых музыкальных форм и способах 

интонационно-тематического развития. 

Музыкально-слуховое осознание и 

характеристика жанра и формы в 

произведениях разных стилей: А. 

Вивальди, И. Бах, К. Глюк, Ж. Рамо, Г. 

Гендель, Д. Скарлатти, Дж. Россини, В. 

Моцарт, Э. Григ, К. Дебюсси, Н. 

Римский-Корсаков, П. Чайковский, А. 

Бородин, А. Лядов, С. Прокофьев, Б. 

Бриттен. 

 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому 

плану), владение первичными навыками словесной характеристики. 

Письменные задания - умение работать с графическими моделями произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с 

учетом возрастных и личностных возможностей учащихся. 
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