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I.
Пояснительная записка
Программа «Духовые и ударные инструменты» разработана на основании
ФГТ. Программа направлена на творческое, эстетическое, духовнонравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им
опыта исполнительской практики (сольной, ансамблевой, оркестровой),
самостоятельной работы по изучению и постижению музыкального искусства.
Цель программы: обеспечивать целостное художественно-эстетическое
развитие личности и приобретение ею в процессе освоения ОП музыкальноисполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
Задачи:
выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем
детском возрасте;
создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на духовых
инструментах (флейта, труба, саксофон);
приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и
оркестрового исполнительства;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов
мира;
приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским
традициям духового и (или) эстрадно-джазового оркестра;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;
воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;
формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
воспитание
детей
в
творческой
атмосфере,
обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства;
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выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации,
умению планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков
творческой деятельности, коллективного музицирования, осуществлению
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать
объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в образовательном
процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественноэстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной
учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов
достижения результата.
Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты» для детей,
поступивших в школу в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до
девяти лет, составляет 9 лет. Данная программа предназначена для учащихся,
не закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства.
При приеме на обучение по программе «Духовые и ударные инструменты»
школа проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей.
Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить
наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. Дополнительно
поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные
произведения на духовом или ударном инструменте.
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II. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП
Результатом освоения программы «Духовые и ударные инструменты»
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в
предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
 знания основного репертуара для духового или ударного инструмента
(инструментов духового или эстрадно-джазового оркестра);
 знания ансамблевого и оркестрового репертуара для духовых или
ударных инструментов, в том числе инструментов эстрадно-джазового
оркестра;
 знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных
произведений;
 умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и
оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми
особенностями;
в области теории и истории музыки:
 первичные знания в области основных эстетических и стилевых
направлений в области музыкального, изобразительного, театрального и
киноискусства;
 первичные знания и умения в области элементарной теории музыки
(знания основных элементов музыкального языка, принципов строения
музыкальной ткани, типов изложения музыкального материала, умения
осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку длительностей,
транспозицию заданного музыкального материала);
 умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с
объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального
произведения;
 навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
 навыков восприятия современной музыки.
Результаты освоения программы «Духовые и ударные инструменты» по
учебным предметам обязательной части должны отражать:
Специальность:
 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности духового или
ударного инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных
произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
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 знание репертуара для духового или ударного инструмента
(инструментов духового оркестра), включающего произведения разных стилей
и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды,
инструментальные миниатюры) в соответствии с программными требованиями;
 знание художественно-исполнительских возможностей духового или
ударного инструмента;
 знание профессиональной терминологии;
 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;
 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;
 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;
 наличие
музыкальной
памяти,
развитого
мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха;
 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.
Ансамбль:
 сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного
творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в
ансамблевой игре единство исполнительских намерений иреализацию
исполнительского замысла;
 знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений,
созданных для различных инструментальных составов) из произведений
отечественных и зарубежных композиторов, способствующее формированию
способности к коллективному исполнительству;
 знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки - эпохи
барокко, в том числе сочинений И.С.Баха, венской классики, романтизма,
русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX века;
 навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого
исполнительства,
обусловленные
художественным
содержанием
и
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения.
Фортепиано:
 знание инструментальных и художественных особенностей и
возможностей фортепиано;
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 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных
произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными
композиторами;
 владение основными видами фортепианной техники, использование
художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать
художественный образ, соответствующий авторскому замыслу.
Хоровой класс:
 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых
особенностей
хоровых
партитур,
художественно-исполнительских
возможностей хорового коллектива;
 умение передавать авторский замысел музыкального произведения с
помощью органического сочетания слова и музыки;
 навыки коллективного хорового исполнительского творчества;
 сформированные практические навыки исполнения авторских, народных
хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной
музыки, в том числе хоровых произведений для детей;
 наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального
ансамбля и хорового коллектива.
Сольфеджио:
 сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий
наличие у обучающегося развитого музыкального слуха и памяти, чувства
ритма, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, способствующих
творческой самостоятельности, в том числе:
 знание профессиональной музыкальной терминологии;
 умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные
примеры, записывать музыкальные построения средней трудности с
использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать
аккордовые и интервальные цепочки;
 умение импровизировать на заданные музыкальные темы или
ритмические построения;
 навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на
инструменте, запись по слуху и т.п.).
Слушание музыки:
 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;
7

 умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от
прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с
фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств.
Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе
культуры, духовно-нравственном развитии человека;
 знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов согласно программным требованиям;
 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных
произведений зарубежных и отечественных композиторов различных
исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до
современности;
 умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал
пройденных музыкальных произведений;
 навыки по выполнению теоретического анализа музыкального
произведения - формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных,
метроритмических, ладовых особенностей;
 знание основных исторических периодов развития зарубежного и
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами
искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы),
основные стилистические направления, жанры;
 знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков
музыки;
 знание профессиональной музыкальной терминологии;
 сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса,
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве
композиторов;
 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного
музыкального произведения;
 навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать
его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с
другими видами искусств.
Элементарная теория музыки:
 знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд,
лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);
 первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения
музыкального материала;
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 умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с
объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального
произведения;
 наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки
зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использования
диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного
изложения материала (типов фактур).
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III. Учебный план
Учебный план программы «Духовые и ударные инструменты»
предусматривает следующие предметные области:
музыкальное исполнительство;
теория и история музыки
и разделы:
консультации;
промежуточная аттестация;
итоговая аттестация.
Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые
состоят из учебных предметов.
При реализации программы «Духовые и ударные инструменты» 9 лет,
общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет
1859,5 часа, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам
(УП):
П0.01.Музыкальное исполнительство: УП.01.Специальность - 641,5 часа,
УП. 02. Ансамбль - 231 час, УП.03.Фортепиано - 99 часов, УП.04.Хоровой
класс - 98 часов;
ОП.02.Теория и история музыки: УП.01 .Сольфеджио - 428 часов, УП.
02.Слушание музыки - 98 часов, У П. 03. Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная) - 231 час, УП.04.Элементарная теория музыки - 33 часа.
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части,
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. При
формировании вариативной части, а также введении в данный раздел
индивидуальных занятий учитывались исторические, национальные и
региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства,
а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда
педагогических работников.
При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся.
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических
традиций и методической целесообразности.
Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен
превышать 26 часов в неделю. Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным
предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета
времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени
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на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в
творческих и культурно-просветительских мероприятиях школы).
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Срок обучения – 8 лет

ПО.01.

2
Структура и объем ОП
Обязательная часть
Музыкальное
исполнительство

ПО.01.УП.01 Специальность

1316

757

ПО.01.УП.02 Ансамбль

330

165

ПО.01.УП.03 Фортепиано

429

330

ПО.01.УП.04 Хоровой класс
ПО.02.
Теория и история музыки

147
1135

49
477

ПО.02.УП.01 Сольфеджио

641,5

263

7

8

9

1735-2163
1735

8-й класс

7-й класс

6-й класс

5-й класс

4-й класс

3-й класс

1301

6

2-й класс

2222

5

Распределение по годам обучения

1-й класс

4
17782009
1778

Экзамены

3
35134172
3513

Аудиторные
занятия
(в часах)

Промежуто
чная
аттестация
(по
учебным
полугодиям
)

Групповые
занятия
Мелкогрупповы
е занятия
Индивидуальны
е занятия
Зачеты,
контрольные
уроки

Трудоемкость в
часах

1

Наименование частей,
предметных областей,
разделов и учебных
предметов

Трудоемкость в
часах

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Макс
ималь
ная
Самосто
учебн ятельная
ая
работа
нагру
зка

10 11 12
13
14 15 16 17
Количество недель аудиторных занятий
32 33 33
33
33 33 33 33
Недельная нагрузка в часах

921

559
165
99
98

2,4
,6
…14
10,12 14
1,3,5
…15

2

2

2

2

2

2,5

2,5

1

1

1

8-16

1

6

1

1

1

1

1,5

1,5

658
378,5

2,4…
10,15

12

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

ПО.02.УП.02 Слушание музыки
Музыкальная литература
ПО.02.УП.03
(зарубежная, отечественная)

147

49

98

346,5

165

181,5

Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:
Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:

3357

1778

Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов по двум предметным
областям:
В.00.
Вариативная часть
В.00.УП.01 Ритмика

659
65

231
-

В.00.УП.02

396

132

В.00.УП.03

Оркестровый класс

6
9,11,
13,15

33

2009

1

1

1

1,5

5,5

6

6

6,5

7,5

1579

9

9,5

14

14

15,
5

16,
5

1

1

428
65

10

4
1216
14

264

33

2
1

16

1

33

1

2163

7

7,5

6,5

7

8

8

9,5

2163

11

11,
5

10,
5

16

17

17

20,
5

43
-

1
5

33

33
33

14

1579

31

История искусства
66
(изобразительного,
театрального,
киноискусства)
В.00.УП.04 Элементарная теория музыки
66
В.00.УП 05 Дополнительный инструмент
66
Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с учетом
4016
вариативной части:
Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
К.03.00.
Консультации
156
Специальность
К.03.01.
К.03.02.
Сольфеджио
Музыкальная
К.03.03
литература

1

10

156
62
20
10

10,
5
21,
5

6

Годовая нагрузка в часах
8
8
8
8
8
8
2
2
2
2
4
4
2

2

8
4
4
13

К.03.04.
К.03.05.
К.03.06.
А.04.00.

(зарубежная,
отечественная)
Ансамбль
Сводный хор
Оркестр

8
20

4

Промежуточная
(экзаменационная)
ИА.04.02.
Итоговая аттестация
ИА.04.02.01. Специальность
ИА.04.02.02. Сольфеджио
Музыкальная литература
ИА.04.02.03.
(зарубежная, отечественная)
Резерв учебного времени

8

2

2

12

12

1

-

8

36

Аттестация

ПА.04.01.

2

Годовой объем в неделях
7

1

1

1

1

1

1

2
1
0,5

2

0,5
8

1

1

1

1

1

1

1

1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на дополнительный год обучения (9 класс) по предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты»

2-е полугодие

Распределение по
учебным полугодиям

1-е полугодие

Экзамены по
полугодиям

Промежуточная
аттестация
(по учебным
полугодиям)

Зачеты,
контрольные
уроки по
полугодиям

Индивидуаль
ные занятия

Мелкогруппо
вые занятия

Аудиторные занятия
(в часах)

Групповые
занятия

Самосто
ятельная
работа

Трудоемкос
ть в часах

Наименование частей,
предметных областей,
разделов и учебных
предметов

Трудоемкост
ь в часах

Индекс
предметных
областей,
разделов и
учебных
предметов

Максималь
ная
учебная
нагрузка
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1

2

3

4

Структура и объем ОП

607,5-690

297313,5

310,5-376,5

Обязательная часть

607,5

297

310,5

346,5

198

214,5
132
231
82,5

132
66
99
33

82,5

33

66

33

Музыкальное
исполнительство
ПО.01.УП.01 Специальность
ПО.01.УП.02 Ансамбль
ПО.02.
Теория и история музыки
ПО.02.УП.01 Сольфеджио
Музыкальная литература
ПО.02.УП.02
(зарубежная, отечественная)
ПО.02.УП.03 Элементарная теория музыки
Аудиторная нагрузка по двум
предметным областям:
Максимальная нагрузка по двум
предметным областям:
Количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов
В.00.
Вариативная часть
В.02.УП.01 Оркестровый класс
Всего аудиторная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего максимальная нагрузка с учетом
вариативной части:
Всего количество контрольных уроков,
зачетов, экзаменов:
ПО.01.

К.03.00.
К.03.01.

Консультации
Специальность

577,5

5

-

6

66

7

-

297

660

16,5
16,5

313,5

2,5

2,5
2

11

1,5

1,5

49,5

11

1,5

1,5

33

11,12

1

1

66
132
49,5

-

280,5

8,5

280,5

16,5

-

-

66
66

12

2

346,5

10,5

10,5

346,5

19,5

19,5

8
30

10
11
Количество недель
аудиторных занятий
16
17
Недельная нагрузка в
часах

11
12

6
82,5
82,5

9

82,5
82,5

-

8

30
8

Годовая нагрузка в
часах
8
15

К.03.02.

Сольфеджио
Музыкальная
литература
К.03.03
(зарубежная,
отечественная)
Ансамбль
К.03.04.
Оркестр
К.03.05.
А.04.00.
Аттестация
ИА.04.01.
Итоговая аттестация
ИА.04.01.01. Специальность
ИА.04.01.02. Сольфеджио
Музыкальная литература
ИА.04.01.03.
(зарубежная, отечественная)
Резерв учебного времени

4

4

4

4

2

2
12

12
Годовой объем в неделях
2
1
0,5

2

0,5
1

1
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IV. График образовательного процесса
Продолжительность учебного года с первого по восьмой классы составляет
39 недель, в девятом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в
первом классе 32 недели, со второго по девятый классы составляет 33 недели.
С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются
каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в
объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние,
весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации
основных образовательных программ начального общего и основного общего
образования.
Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций
осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий
(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).
Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков
имеют право на освоение программы «Духовые и ударные инструменты» по
индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление
обучающихся не предусмотрено.
Программа «Духовые и ударные инструменты» обеспечивает изучение
учебного предмета «Хоровой класс» на базе учебного хора. Хоровые учебные
коллективы могут подразделяться на младший хор, хоры средних и старших
классов, сводный хор.
Программа «Духовые и ударные инструменты» обеспечивает условия для
создания учебного оркестра (духового, возможно симфонического или
эстрадного)
путем
пропорционального
формирования
контингента
обучающихся с целью реализации в вариативной части ОП учебного предмета
«Оркестровый класс». В случае реализации в вариативной части ОП учебного
предмета «Оркестровый класс» учебные оркестровые коллективы могут
доукомплектовываться приглашенными артистами до 25 процентов от
необходимого состава оркестра.
Оркестровые и хоровые учебные коллективы участвуют в творческих
мероприятиях и культурно-просветительской школы.
Программа «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается учебнометодической документацией по всем учебным предметам.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее
выполнение по каждому учебному предмету.

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение
домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры
(филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в
творческих мероприятиях и культурно-просветительской школы.
Выполнение
обучающимся
домашнего
задания
контролируется
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и
нотными изданиями, хрестоматиями, партитурами, клавирами, конспектами
лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными
требованиями по каждому учебному предмету.
Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается
консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки
обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим
конкурсам и другим мероприятиям. Консультации проводятся рассредоточено
или в счет резерва учебного времени в объеме 234 часа. Резерв учебного
времени устанавливается из расчета одной недели в учебном году. В случае,
если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени
используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу
преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после
окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения
самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.
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V. Программы учебных предметов
Срок обучения – 9 лет
Наименование частей, предметных областей,
разделов и учебных предметов
Обязательная часть
Музыкальное исполнительство
Специальность
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс
Теория и история музыки
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)
Элементарная теория музыки
Вариативная часть
Ритмика
Оркестровый класс
История искусства
Элементарная теория музыки
Дополнительный инструмент

Распределение по годам обучения

на 9 лет
на 6 лет
на 5 лет
на 3 года
на 9 лет
на 3 года
на 6 лет
на 1 год
на 2 года
на 5 лет
на 1 год
на 1 год
на 1 год
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Система и критерии оценок промежуточной и итоговой
аттестации результатов освоения ОП обучающимися
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,
академические концерты, прослушивания, технические зачеты.
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, зачёты и экзамены могут проходить в
виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных
программ, письменных работ и устных опросов. 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.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в
свидетельство об окончании школы.
По окончании четверти и полугодий учебного года выставляются оценки
по каждому изучаемому учебному предмету.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Специальность;
2) Сольфеджио;
3) Музыкальная литература.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал
между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.
«Специальность»
VI.

Оценка

Критерии оценивания исполнения

5 («отлично»)

Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; текст
сыгран безукоризненно. Использован богатый арсенал
выразительных средств, владение исполнительской техникой
и
звуковедением
позволяет
говорить
о
высоком
художественном уровне игры.
Игра с ясной художественно-музыкальной трактовкой, но не
все технически проработано, определенное количество
погрешностей не дает возможность оценить «отлично».
Интонационная и ритмическая игра может носить
неопределенный характер.

4 («хорошо»)
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3 («удовлетворительно»)

2 («неудовлетворительно»)

Средний технический уровень подготовки, бедный,
недостаточный штриховой арсенал, определенные проблемы
в исполнительском аппарате мешают донести до слушателя
художественный замысел произведения. Можно говорить о
том, что качество исполняемой программы в данном случае
зависело от времени, потраченном на работу дома или
отсутствии интереса у ученика к занятиям музыкой.
Исполнение с частыми остановками, однообразной
динамикой, без элементов фразировки, интонирования, без
личного участия самого ученика в процессе музицирования.

«Сольфеджио»
Диктант
Оценка «5» (отлично)-диктант написан полностью, без единой ошибки.
Оценка «4» (хорошо)-диктант написан в целом. Имеются некоторые
небольшие неточности: отсутствует случайный знак; или (и) имеются две-три
неверные ноты; или несколько ритмических неточностей.
Оценка «3» (удовлетворительно)-имеется большое количество неточностей:
треть неправильных нот, отсутствуют случайные знаки; ритм в целом написан
неверно.
Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах
отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое
количество грубых ошибок в записи мелодической линии и ритмического
рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем наполовину.
Чтение номера с листа, пение выученного заранее номера
Оценка «5» (отлично)точное
интонирование,
осмысленность
исполнения, легкий дирижерский жест.
Оценка «4» (хорошо)- номер спет в целом хорошо, но имеется ряд неточностей
в интонировании, а также в дирижировании.
Оценка «3» (удовлетворительно)слабое интонирование; отсутствует
всякая осмысленность исполнения; отсутствует четкость в дирижерском жесте.
Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, не владение интонацией,
медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.
Слуховой анализ
Оценка «5» (отлично)
- Определены все отклонения и модуляции (тональный план) - для старших
классов.
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- Выявлены все гармонические обороты - в целом и (отдельные) аккорды
(интервалы) - в частности.
- Осмыслена форма музыкального отрывка, его характера.
Оценка «4» (хорошо)
- Определен тональный план в общих чертах.
- Выявлены практически все гармонические обороты, ряд аккордов
(интервалов).
Оценка «3» (удовлетворительно)
- Непонимание формы музыкального произведения, его характера.
- Не определен тональный план, не выявлены отклонения и модуляции.
- Выявлены несколько гармонических оборотов, отдельные аккорды
(интервалы).
Оценка «2» (неудовлетворительно)
- Непонимание формы музыкального произведения, его характера.
- Не определен тональный план, не выявлены отклонения и модуляции.
- Не выявлены гармонические обороты, отдельные аккорды
(интервалы).
Теоретические сведения
Оценка «5» (отлично)
- Свободное владение теоретическими сведениями.
- Умение безошибочно и быстро выполнить предложенное педагогом задание
Оценка «4» (хорошо)
- Некоторые ошибки в теоретических знаниях
- Неточное выполнение предложенного педагогом задания
Оценка «3» (удовлетворительно)
- Плохая ориентация в элементарной теории.
- Неумение выполнить в полном объеме предложенное задание.
Оценка «3» (удовлетворительно)
- Не знание элементарной теории.
- Неумение выполнить в полном объеме предложенное задание.
«Музыкальная литература»
5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка)
устный или письменный ответ с верным изложением
фактов. Точное
определение на слух тематического материала пройденных сочинений.
Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте,
других видах искусств).
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4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3
незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также
содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 1
незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать
небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается
необходимый ответ.
3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3
грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического
материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом
ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно
качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.
2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного
ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70%
ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые
направления, другие виды искусства.

При
прохождении
итоговой
аттестации
выпускник
должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными
требованиями, в том числе:
• знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов, музыкальных произведений, основных исторических периодов
развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
• знание профессиональной терминологии, основного репертуара для
духовых и ударных инструментов, различных составов ансамблей, оркестров;
• достаточный
технический
уровень
владения
музыкальным
инструментом для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых
произведений разных форм и жанров зарубежных и отечественных
композиторов;
при реализации ОП в области эстрадно-джазового искусства умение
инавыки музыкальной импровизации;
• умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом
аккордовые, интервальные и мелодические построения;
• наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
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Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности
Реализация программы «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки,
аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов
учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть
обеспечены доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд обеспечивает печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных
произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами,
клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме,
соответствующем требованиям программы «Духовые и ударные инструменты».
Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области
«Теория и история музыки» обеспечивается каждый обучающийся.
Материально-технические условия реализации программы «Духовые и
ударные инструменты» обеспечивают возможность достижения обучающимися
результатов, установленных настоящими ФГТ.
Для реализации программы «Духовые и ударные инструменты»
минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных
кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:
концертный зал с роялем или пианино, пультами и звукотехническим
оборудованием, библиотеку, помещения для работы со специализированными
материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал),
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных
занятий, учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой
класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора, пианино
или роялем), «Оркестровый класс» с пультами, пианино или роялем. Учебные
аудитории,
предназначенные
для
изучения
учебных
предметов
«Специальность» и «Фортепиано» оснащенные пианино или роялями.

VII.

24

