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Учебный предмет «Ансамбль» 

 

Оценка качества занятий по учебному предмету «Ансамбль» включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. В рамках текущей аттестации 

проводится контрольный урок и зачет в конце первого полугодия. 

Рекомендуется публичное (на сцене) исполнение учебной программы в 

присутствии комиссии, родителей, обучающихся и других слушателей. 

Исполнение программы демонстрирует уровень освоения программы данного года 

обучения. Зачет проводится с применением дифференцированных и 

недифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. 

В рамках промежуточной аттестации проводится зачет в конце второго полугодия в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Формы проведения 

зачета: 

 выступление в концерте, внеклассном мероприятии 

 участие в конкурсе или фестивале и др. 

По завершении изучения предмета "Ансамбль" проводится зачет в конце 8 класса. 

Выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 

учреждения. 

Форма проведения зачета: 

 выступление в концерте, внеклассном мероприятии 

 участие в конкурсе или фестивале и др. 

 включение произведений по "Ансамблю" в сольный концерт обучающегося, 

концерт класса преподавателя. 

 

Класс Текущая, промежуточная и итоговая аттестации 

Октябрь Декабрь Март Май 

4 Контрольный урок 

1 пьеса по нотам 

Зачет 

1 пьеса наизусть 

Контрольный урок 

2 пьесы по нотам 

Зачет 

1 пьеса наизусть 

5 Контрольный урок 

1 пьеса по нотам 

Зачет 

1 пьеса наизусть 

Контрольный урок 

2 пьесы по нотам 

Зачет 

1 пьеса наизусть 

6 Контрольный урок 

2 пьесы по нотам 

Зачет 

1 пьеса наизусть 

Контрольный урок 

2 пьесы по нотам 

Зачет 

1 пьеса наизусть 

7 Контрольный урок 

2 пьесы по нотам 

Зачет 

1 пьеса наизусть 

Контрольный урок 

1 пьеса по нотам 

Зачет 

2 пьесы наизусть 

8 Контрольный урок 

1 пьеса по нотам 

Зачет 

2 пьесы наизусть 

Контрольный урок 

1 пьеса по нотам 

Зачет 

2 пьесы наизусть 

9 Контрольный урок 

1 пьеса по нотам 

Зачет 

2 пьесы наизусть 

Контрольный урок 

1 пьеса по нотам 

Зачет 

2 пьесы наизусть 

 

4 класс 

Промежуточная аттестация в 4 классе 

В течение года ученики должны сыграть 2-3 пьесы: 

Первое полугодие: 1 пьесу наизусть (зачет). 

Второе полугодие: 1 произведение наизусть (зачет) 

Примерный репертуарный список: 

1. Бакланова Н. «Детский марш» 

2. В.Моцарт «Менуэт» 

3. Неаполитанская песенка «Santa Lucia» 

4. Д. Шостакович «Хороший день» 

5. Д. Шостакович «Гавот» 
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6. Ж. Металлиди «Деревенские музыканты» 

 

5 класс 

В течение года ученики должны сыграть 2-3 пьесы: 

Первое полугодие: 1 пьеса наизусть (зачет). 

Второе полугодие: 1 произведение наизусть (зачет). 

Примерный репертуарный список: 

1. Брамс И. «Колыбельная песня» 

2. Чайковский П. «Неаполитанский танец» 

3. Вольфарт А. «Этюд-шутка» 

4. Бом К. «Вечное движение» 

5. Леви Н. «Тарантелла» 

6. Рамо Ж. «Ригодон» 

7. Моцарт «Пантомима» 

 

 

6 класс 

В течение года обучающиеся должны изучить 2-3 произведения различные по 

характеру, жанру и стилю. 

Первое полугодие: 1 произведение наизусть (зачет). 

Второе полугодие: 1 произведение наизусть (зачет). 

Примерный репертуарный список: 

1. Медведовский Е. «Гамма-джаз» 

2. Шостакович Д. «Гавот» 

3. Дога Е. «Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 

4. Прокофьев С. «Марш» из сюиты «Летний день» 

5. Моцарт В. «Немецкий танец» 

 

7 класс 

В течение учебного года обучающийся должен исполнить 2-3 произведения 

различные по характеру, жанру и стилю. 

Первое полугодие: 1 произведение наизусть (зачет). 

Второе полугодие: 2 разнохарактерных произведения наизусть (зачет). 

Примерный репертуарный список: 

1. Фостер С. «Прекрасный мечтатель» 

2. Гендель Г. «Пассакалия» 

3. Бах И.С.-Гуно Ш. «Aver Maria» 

4. Шуберт Ф. «Aver Maria» 

5. Фролов И. «Дивертисмент» 

6. А. Дворжак «Цыганская песня» 

 

 

8 классы 

В течение учебного года обучающийся должен исполнить 2-3 произведения. В 

конце учебного года обучающиеся сдают зачет. 

Первое полугодие: 1 произведения наизусть (зачет). 

Второе полугодие: 2 разнохарактерных произведение наизусть (зачет). 

Примерный репертуарный список: 

1. «Молитва». Американская мелодия 

2. Легран М. «Лето знает» 

3. Миллер Г. «Серенада лунного света» 

4. Металлиди Ж. «Веселое шествие» 
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5. Варламов А. «Красный сарафан» 

6. Прокофьев С. «Марш» из оперы «Любовь к трѐм апельсинам» 

9 классы 

В течение учебного года обучающийся должен исполнить 2-3 произведения. В 

конце учебного года, обучающиеся сдают зачет. 

Первое полугодие: 1 произведения наизусть. 

Второе полугодие: 2 разнохарактерных произведение наизусть (зачет). 

Примерный репертуарный список: 

1. Гаврилов А. «Хорошее настроение» 

2. Глазунов А. «Гавот» 

3. Раков Н. «Марш» 

4. Поло Э. «Куранта» 

5. Леклер Ж. «Аллегро» 
 


