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1. Пояснительная записка

ХарактеристиItа учебного предмета, его место и роль
в образовательной программе.

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01. <Спецuсutьносmь

(yDapHbte uнсmруJrylенmы)> разработана на основе и с учетом ФедераJIьных

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области музыкапьного искУССТВа

<,,Щуховые и ударные инструменты)).

Учебный предмет <Специальность (ударные инструменты)> наПраВлеН

на приобретение обучаюuдимися знаний, умений и навыков игры на ударных

инструментах, получение ими художественного образования, а также на

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

ЩелИ И задачИ учебногО предмета <СпециальностЬ (уларные

инструменты)>>

Щели:

воспитание гармонично развитой личности с большим творческиМ

потенциалом через приобщение детей к ценностям мировой музыкальной

культуры;

выявление наиболее одаренных детей в области музыкалЬногО

исполнительства на ударных инструментах с перспективой их дальнейшего

про фессион€}JIьного обучения ;

формирование у детей комплекса исполнительскиХ навыков,

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на инструменте

произведения различных жанров и форм.



образовательной программы ;

овладение основньiми исполнительскими

инструментах, позволяющими грамотно

произведения соJIо и в ансамбле;

_обУченИенаВыкаМсаМосТояТеJIънойработысМУЗыкаJIЬныММаТериаJIоМ'

чтение с JIиста нетрудного текста,

2. Развивающие:

- развитие музыкальных

формирование ВысокихЭсТеТиЧескИХнорМВоТношениях

способностей:

навыками игры на ударных

исполнять музыкаJIьные

слуха, памяти, ритма,

публичных



IvlecTo учебного предмета в структуре образовательной

программы.

учебный предмет входит: в обязательную частъ, в предметную область

ПО.01. <<МузыкальtIое исполIIительство>>.

УчебныЙ предмеТ уп.01. <<Специальность (ударные инструменты)>>

направлен на приобретение обучаюrцимися следующих знаний, умений и

навыков:

знания музыкальной терминологии;

знания художественно-эстетических и техническиХ особеннОстей,

характерных для сольного и ансамблевого исполнительства;

умения грамотно исполнять музыкальные произведения на ударных

инструментах;

умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения

различных жанров и стилей на ударных инструментах;

умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

разучивании несложного музыкального произведения на ударных

инструментах;

умения создавать художественный образ при исполнении музыкального

произведения на ударных инструментах;

навыков импровизации, чтения с листа несложных музыкальных

произведений на ударных инструментах;

навыков сольных публичных выступлений (в составе духового или

эстрадно-дж€вового оркестР&, 0 также, при наличии, симфонического),

срок реализации учебного предмета (специальность (ударные

инструмеIIты)>> для детей, поступивших в образовательное учреждение в

первый класс В возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет,

составляет 8 лет.
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для детей, не закончивших освоение образовательной программы

основного общего образования или среднего (полного) обrчего образования и

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие

основные профессиональные образовательные программы в области

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год,

l.

2. CTpylcTypa и содержание учебного

Объем учебного времени, предусмотренный

образователъного учреждения на реализацию

<<Специальность (ударные инструменты)>>:

предмета

учебным планом

учебного предмета

Таблица 1

Срок
обучения

-8лет

9_й
класс

Максимальная учебная нагрузка 2з69 280,5

количество
часов на аудиторные занятия

559 82,5

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

1810 l98

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуаJIьная,

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета <<СпециальностЬ (ударные инструМенты)>>, на

максимаJIьную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные

занятия:



Таблица2

Распределение по годам обучения

Класс l 2 3 4 5 6 7 8 9

Продолжительность учебных
занятий (в неделях)

Jz JJ JJ 33 33 JJ 33 JJ 33

Количество часов на аудиторные
занятия в неделю

2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5

обшее количество
часов на аудиторные занятия по

гоДаМ

б1 бб бб бб бб бб в2,5 в2,5 в2,5

обшее количество
часов на аудиторные занятия

559 в2.5

641,5

количество часов на

внеаудиторные
(самостоятельные) занrIтия в

неделю

5 5
,|,5

1,5
,1,5 J,5 7ý ,|,5

6

общее количество
часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по

годам

l60 165 247,5 24,7,5 24,7,5 24,7,5 24,7.5 24,7,5 l9B

l98
общее количество
часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия

l 810

2008

максимальное количество часов
на занятия в неделю

1
,7

9,5 9,5 9,5 qý 10 10 8,5

обцее максимаJIьное количество
часов по годам

224 2з1 з 13,5 313,5 313,5 313,5 з30 зз0 l 280,5

общее максимzшьное количество
часов на веаь период обучения

2з69

- zM95

280,5



Распрелеление учебного материала по годам обучения
Таблица 3

Формы
текущего
контроля

Примерное
содержание

самостоятельной

Дидактические единицыРаздел учебного
предмета

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне и
маJIом барабане.

Ксuлофон:
Работа над постановкой рук,
звукоизвлечением;
мажорные и минорные гаммы
в тонаJIьностях до одного знака,

в том числе трезвучия;

упражнения, направленные на

развитие техники исполнения
тремоло.
Мальtй барабан:
Работа над постановкой рук;
отработка одиночных ударов, а

также различных ритмических
упражнений (четвертей,
восьмых. шестнадцатых

Форлluрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Поурочный
контроль.

Работа над
художественным
произведением:

работа нал
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

общее целое,

уточнение
худо}кественных
задач.

навыки по использованию
музыкаJIьно-исполнительских
средств выразительности.
Прослеживание связи между
художественной и технической
сторонами изучаемого
произведения.
навыки чтения с листа.

Рабоmа Had

пьеса]иu

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне и
малом барабане.

Ксuлофон:
Работа над постановкой рук,
звукоизвлечением;
мa)корные и минорные гаммы в

тонаJIьностях до одного знака, в

том числе трезвучия и их
обращения;
упрах{нения, направленные на

развитие подвижности кистей

рук.
2-4 этюда (по нотам).

Форлtuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu



Мапьtй барабан:
Работа над постановкой рук;
различные ритмические
упражнения (восьмые, триоли,
шестнадцатые, восьмаJI и две
шестнадцатые, две
шестнадцатые и восьмая).
4-5 этюдов (по нотам).

Рабоmа Had
пьесаl4u

навыки по использованию
музыкально-и сполнительских
средств выразительности.
Прослеживание связи между
художественной и технической
сторонами изучаемого
произведения.
навыки чтения с листа.

Работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

общее целое,

уточнение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.

3 класс

Форл,tuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Ксuлофон:
Мажорные и минорные гаммы
в тональностях до двух знаков,
в том числе трезвучия и их
обращения;

упрая(нения в различном
движении (играть гаммы,
трезвучия, арпеджио триолями,
квартолями, квинтолями
кахtдой рукой в отдельности и с
чередованием рук).
3-5 этюдов (по нотам).
Мальtй барабан:
Различные ритмические
упражнения (триоли,
шестнадцатые, квинтоли с

ускорением).
4-5 этюдов (по нотам).

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне и
малом барабане.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

рабоmа наd
пьеса\tu

навыки по использованию
музыкально-исполнительских
средств выразительности.
Прослехtивание связи между
худояtественной и технической
сторонами изучаемого
произведения.
навыки чтения с листа.

работа над
худо}кественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,

Поурочный
контроль.



выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в
общее целое,

уточнение
худох(ественных
задач.

4 класс

Формuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Ксuлофон:
Мажорные и минорные гаммы
в тональностях до трех знаков,
в том числе трезвучия и их
обращения.
4-6 этюдов (по нотам).
Мальtй барабан:
Различные ритмические
соотношения триольных ритмов
(четвертные, восьмые,
шестнадцатые); упражнения по

развитию двоек.
5-6 этюдов (по нотам).

занятия по

развитию
технических
наdыков
исполнения на
ксилофоне и
маJIом барабане.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

рабоmа наd
пьеса|vlu

навыки по использованию
музыкально-исполнитеJIьских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения
листа

Работа над
художественным
произведением:

работа нал
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

общее целое,

уточнение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.

5 класс

Форлluрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Ксuлофон:
Мажорные и минорные гаммы в

тонаJ,Iьностях до четырех

знаков, в том числе трезвучия и
их обраtrдения.
4-6 этюдов (по нотам).
Мальtй барабан:
Различные ритмические
соотношения триольных и

дуольных ритмов;
триоли ках<дой рукой с

ускоDением для продол}кения

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне (в

различньIх
штрихах и
нюансах) и
малом барабане.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.



развития исполнения (дроби).

5-6 этюдов (по нотам
Поурочный
контроль.

работа над
художественным
произведением:

работа над
трудньши
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

общее целое,

уточнение
художественных
задач.

навыки по использованию
музыкально -исполнительских
средств выразительности,
выполнению анаJIиза

исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения с

листа.

Рабоmа на0
пьеса44u

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне (в

различньж
штрихах и
нюансах) и
маJIом барабане.

Ксuлофон:
Мажорные и минорные гаммы в

тонаJIьностях до пяти знаков, в

том числе трезвучия и их
обращения.
4-6 этюдов (по нотам).
Мальtй барабан:
Различные ритмические
соотношения триольных и

дуольных ритмов;
триоли каждой рукой с

ускорением для продол}кения

развития исполнения <дроби>;

5-6 этюдов (по нотам).

Форл,tuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Поурочный
контроль.

работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

общее целое,

уточнение
худох(ественных
задач.

навыки по использованию
музыкально-исполнительских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения
листа.

рабоmа наd
пьесаJvtu



технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях,

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне (в

разлиLIных
штрихах и
нюансах) и
маJIом барабане.

Ксuлофон:
Мажорные и минорные гаммы в

тональностях до шести знаков,
в том числе трезвучия и их
обрашения;
хроматическая гамма.
4-6 этюдов (по нотам).
Мальtй барабан:
развитие навыков исполнения
дроби в различньж
ритмических фигурах и в
нюансах от пиано до форте.
6-10 этюдов (по нотам

Форлluрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Поурочный
контроль.

работа над
художественным
произведением:

работа нал
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в
общее целое,

уточнение
художественных
задач,

навыки по использованию
музыкально -исполнительских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнитеJlьства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов,
развитие навыков чтения с

листа.

Рабоmа на0
пьеса|иu

8 класс
технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне (в

различньtх
штрихах и
нюансах) и
малом барабане.

Ксuлофон:
Мажорные и минорные гаммы в

тональностях до семи знаков, в
том числе трезвучия и
арпеджио с обраrчениями;
доминантовый септаккорд и

уменьшенный вводный
септаккорд с обращениями;
хроматическая гамма.
4-6 этюдов (по нотам).
Мальtй барабан:
Продоллtение развития навыков
исполнения дроби в различньж
ритмических фигурах и в

нюансах от пиано до форте.
6-10 этюдов (по нотам

Форлtuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Два
прослушивания
к выпускному

работа над
худох(ественным
произведением:

навыки по использованию
музыкально -исполнительских
средств выразительности,
выполнению ана"Iиза

рабоmа наd
пьесап,tu
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исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения с
листа.

трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в
общее целое,

уточнение
художественных
задач.

9 класс
Форл,tuрованuе
1лсполнumельской
mехнuкu

Ксuлофон
Мажорные и минорные гаммы в
тональностях до семи знаков, в
том числе трезвучия, арпеджио
с обращениями;
доминантовый септаккорд и

уменьшенный вводный
септаккорд с обращениями;
хроматическая гамма;
целотонная гамма.
4-б этюдов (по нотам).
Мапьtй барабаrt:
Продолжение развития навыков
исполнения дроби в различных
ритмических фигурах и в
нюансах от пиано ло форте;
двойки с отскоком с

различными акцентами;
триоли двойками, квинтоли
двойками.
6-10 этюдов (по нотам).

занятия по

развитию
технических
навыков
исполнения на
ксилофоне (в

различных
штрихах и
нюансах) и
малом барабане.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

рабоmа наd
пьесаJуIu

навыки по использованию
музыкально-исполнительских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию худох{ественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения
листа.

Работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в
обrцее целое,

уточнение
худоя(ественных
задач.

Два
прослушивания
к экзамену.

т2



3. Формы и методы контроля, система оценок

1, Текуъцuй конmроль успеваел4осmLt, прол|ежуmочная u umоzовая

аmm е с m ацuя о бу ч аю Lцuх с я.

в качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на

учебныЙ предмет.

промежуточная аттестация проводится в форме зачетов

(академических концертов) и переводных экзаменов.

Требования к промежуточной аттестации

Таблица 4

Класс Полу-
годие

Форма проме}куточной
аттестации/ Требования

Содержание промежуточнои
аттестации

I Зпчеm (окаt)еltчческttй Kott церпl) в

первом полуzоduu:
По оdной пьесе на ксtшофоне u лlсulолt

барабане.

Прttлtерная проzраluлrа зачеmа
(акаdемчческоzо концерmо) в первом

полуzоDuu:
1 вариант:
Ксuлофон:
Украинская народная песня

кВеселые гуси).
Мальtй барабан:
К.Купинский. Этюд Ns 1.

2 вариант:
Ксuлофон,
[.Кабалевский <Ежик>.

Малый барабан:
К.Купинский. Этюд Ns 1.

2 Перевоdной экзпмен во вmором
полуzоdutt:

По оdной пьесе на ксzшофоне u мапох4

барабане,

Пршиерная проzрLuма перевоdноzо

экзOмена во вmором полуzоduu:

1 вариант:
Ксuлофон:
А.Филиппенко <Весёлый музыкант>.

Мальtй барабан:
К.Купинский. Этюд NЪ 2.

2 вариант:
Ксuлофон:
А,Боролин. Полька.
Малый барабан:
К.Купинский. Этюд Ns 2.

lз



z з З пч е m ( ака d e.tl ttческ u й ко t,t цер m) в

первом полуzоduu:
По оdной пьесе на кслшофоне u л4алол4

барабане.

Прuмерная пpozp{LryLшa зпчеmu

(акаdемuческоlо концерmо) в первом

полуzоduu:
1 вариант:
Ксuлофон:
М.Глинка. Полька.
Мальtй барабан:
К.Купинский. Этюд Ns3.

2 вариант:
Ксuлофон:
}К.-Б.Люлли. Гавот.
Малый барабан:
А.Бородин. Полька.

4 Перевоdной экзо,меtt во вп7ороJ|l

полуzоduu:
По оdной пьесе на ксtшофоне u л,lсulол4

барабане.

Прuлерная npozp{LuMa перевоdноzо

экзOJуrена во вmором полуzоduu:

1 вариант:
Ксuлофон:
Б.Барток. Пьеса.
Малый барабан:
К.Купинский. Этюд Ns4.

2 вариант:
Ксuлофон:
М.Глинка <Андалузский танец>.

Мальtй барабан:
В.Моцарт. Юмореска.

1
J 5 3ачеm (аксtdелl uческu й Ktt tt t1ep tlt) в

перво.u полуzоduu:
По oDHoit пьесе на ксttлосРоне u мапоll4

барабане.

Прtt"uерная проzрfuима зачеmа
(окаdемчческо?о концерmа) в перво"м

tlолуzоdutt:
1 вариант:
Ксuлофон:
П.Чайковский <Камаринская).
Мальtй барабан:

Щ.Кабалевский кМаленький
rконглёр>.
2 вариант:
Ксuлофон:
Л.Бетховен. Менуэт.
Мальtй барабан:
К.Купинский. Этюд N95.

6 ПеревоDttой экзплlен во впlоро.м

полуzоdutt:
По оdной пьесе на ксuлофоне u M,culov

барабане.

Прtьмерttая про?рuлма перевоdноzо

экзLиена во вmором полуzоduu:

1 вариант:
Ксuлофон:
И. Стравинский. Аллегро.
Малый барабан:
Ж.Жилинский <Веселые ребята>.
2 вариант:
Ксuлофон:
Щ.Палиев. Вальс.
Малый барабаrL:

| К.Лоп-uн-,Щрушкевичев. Краковяк,
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4 7 3пчеm (aKadelt u,t ecKttй кон цер пt) в
первом полуzоduu:

По оdной пьесе на ксtшофоне u,л4сutол4

барабане.

ПptLMepHast проzра]L|уtа зачеmа
(акаdемuческоlо t{олtцерmа) в первом
полуеоduu:
1 вариант:
Ксuлофон:
М.Балакирев. Полька.
Мальtй барабан:
И.Иорлан <Охота за бабочкой>.
2 вариант:
КсuлофоrL:
П.Чайковский. <Трепак> из балета

<Щелкунчик>.
Мальtй барабан:
Е.Хосровян <Кочари> (армянский
наподный танец).

8 ПеревоDной экзамен во вmором
полуzоduu:

По оDной пьесе на ксtшофоне u л4алом

барабане.

Прttлtернпя проzршryrма перевоdноео
экз{Lмена во впlором полуzоduu:
1 вариант:
Ксuлофон:
Л.Бетховен <Туреuкий марш>.
Мальtй барабан:

Щ.Кабалевский кКлоуны).
2 вариант:
Ксuлофон:
Э.Григ, Норвежский танец NЪ2.

Мальtй барабан:
Х.Вольфарт (Маленький
барабанщик>.

5 9 Зпч еm (ака leM uч.еск tt й ко t t цер m) в
первом ttолуzоdttu:

По оdной пьесе на ксtшофоне u ],4ацол4

барабане.

Прамерttоя проzрOшиа з(lчепlа
(пкаdемurtескоzо концерmа) в первом
полуzоDtttt:

1 вариант:
Ксuлофон:
П.Чайковский. Мазурка из <.Щетского

альбома>.
Мальtй барабан:

Щ.Кабалевский. Марш.
2 вариант:
Ксuлофон:
Р.Глиэр, Вальс,
Мальtй барабан:

.Щ.Кабалевский <Маленький
жонглёр>.

10 Перевоdной экзпмен во вmором
полуzоduu:

По оdной пьесе на ксtшофоне u xtcutoш

барабане.

Прtutерная проzралtма перевоdноzо

эл{3аJпена во вmором полуzоdutt:

1 вариант:
Ксuлофон:
В.Моцарт. <Рондо> из сонаты для

фортепиано.
Малый барабан:
Г.Бутов <Первые шаги).
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2 вариант:
Ксuлофон:
В.I-iыбин. Старинный танец.

Мальtй барабан:
Г.Бутов <Родео>.

6 11 З аrtе tlt (акаd е,ч ч.ческ u й Ktt t t tle1l tlt) в

первом полуzоduu:
По оdной пьесе на ксtлчофоне u л4алом

барабане.

Прuмерttая про2р{Lима зачеmа
(акаdемчческоzо концерпtа) в первом

полуzоduu:
1 вариант:
Ксuлофон:
К.Щакен кКукушкы.
Мацьtй барабан:
Р.Шуплан. Марш.
2 вариант:
Ксuлофон:
Ф.Шуберт. Музыкальный момент.

Мапьtit барабан:
П.Чайковский кМарш деревянных
солдатиков).

|2 Перевоdной экзамен во вmором
поцуzоdttu:

По оdной пьесе на ксtшофоне u мсulол4

барабане.

Прuмерная проzрLuма перевоdноzо

экзtLuеtlа во вmоро"и полуzоduu:

1 вариант:
Ксuлофон:
А.Вива,rьди. Кончерт соль-мажор,

ч.1.
Мальtй барабан:

Щ,Кабалевский <Рондо-танец).
2 вариант:
Ксuлофон:
Н.Лысенко. Скерчо.
Мальtй барабан:

Щ.Кабалевский <Веселое
пчтеIIIествие)).

Прtь,uерttая проzрtlltлrа зачеmа

(окоdемчческоzо колtцерmа) в первом

полуzоdttлt:
1 вариант:
Ксuлофон:
А.Петров. Юмореска.
Малый барабан:
П.Чайковский <Игра в лошадки),
2 вариант:
Ксuлофон:
П.Чайковский. кЭкосез> из оперы

<Евгений онегин>.
Малый барабан:
Р.Шуман <Смелый на9эдццд):_

7 1з З ач е m (aKa.d ellt uч е ск tt й ко t t цер пl) в
первом полуzоdutt:

По оdной пьесе на ксtшофоне u.]|4алом

барабане.

14 | Перевоdной экзпчен во Btl7opojvl

| полуzоduu:

| По оdной пьесе на ксtшофоне u л4сulол4

| барабане.

Прuruр,,п, проzрOлма перевоDноzо

эl{заJиена во вmором полуzоduu:

1 вариант:
Ксuлофон:
М.Глинка <Вальс> из оперы кИван

Сусанин>.
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Мальtй барабан:
С.Прокофьев. Тарантелла.
2 вариант:
Ксuлофон:
fi,Россини кНеаполитанская
тарантелла).
Мальtй барабан:
Д,Кабалевский <Рондо-марш).

8 15 З ач е m (aKad e,tt чч еск u й ко tt це р m) в
первом полуzоDuu:

По оDной пьесе на ксtl,лофоне u 74а\ол4

барабане.

Пршuерппя про?ра,и"ryrа зачепlа
(aKade,lturtecKozo концерmа) в первом
полуzоdtttt:
1 вариант:
Ксuлофон:
Б.Мошков. Русский танец.

Мальtй барабан:
}{.Депельснер кАнтраша)).
2 вариант:
Ксuлофон:
Ф.Крейслер <Китайский тамбурин).
Мальtй барабан:
Х.Мане кМаленькая серенькаJI

кошечка).
16 Вьtпускttой экзLцен во вmором

полуzоdttu:

,Щве пьесьt на Kcшlclc|loHe tt оdна llbeca
н а M,aJloj\r, б ар a(l а н е.

Пршlернпя проzрамма выпускноzо
экзOмена во вmором полуzоduu:
1 вариант:
Ксuлофон:
Б.Мошков. Русский танец.

Ш.Гуно. Ва,цьс из оперы кФауст>.
Мальtй барабан:
Ж.Щепельснер <Антраша).
2 вариант:
Ксuлофон:
Ф.Крейслер <Китайский тамбурин).
А.Варламов <Красный сарафан>.

Мальtй барабан:
Х.Мане <Маленькая серенькая
кошечка).

9 |,7 Зачеm (акаDелt ttческuй Kot t церпt) в

первом ttолуzоduu:
Пр оъtз в е d eHu е кр у-п н о il ф ор "l,tbt н а

Kcu-,tclrlloHe u llbeca на ]4ацо,vl

бара,бсtне.

Прtьuерная проzр{Lфlма зачеmа
(акаdе.uчческоzо колlцерmа) в первом

полуzоdttu:
1 вариант:
Ксuлофон:
Ф.Мендельсон. Концерт ми-минор
ч.3.
Мсшьtй барабан:

Щ.Шостакович <Полька-шарманка).
2 вариант:
Ксuлофон:
.Щ.Кабалевский, Концерт для скрипки
и фортепиано, ч.З.
Мальtй барабан:
Ж.!елекрюз. Полражание Nq2.
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18 экзал,tен во вmором полуzоduu:
Проuзвеdеrше крупной фор.uьt u пьеса

на ксttпосlлоне Lr пьес(1 на л4аryом.

барабаtrc.

Прамерная проzр0,|ьиа экзLryrена во

вmором полуzоduu:
1 вариант:
Ксuлофон:
Ф.Мендельсон. Концерт ми-минор,
ч.З.
П.Чайковский кНа тройке>.
Мальtй барабан:
ff.Шостакович <Полька-шарманка)).

2 вариант:
Ксuлофон:
Щ.Кабалевский. Конuерт для скрипки
и фортепиано, ч.3.
Х.Рзаев. CKeplдo.
Мальtй барабан:
Ж.fiелекрюз. Подражание М2._

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 в течение аттестационной недели.

По завершении изучения учебного предмета ПО.01.УП.01.

кспецuальносmь (уdарные uнсmруменmы)D оценка выставляется на

основании результата итоговой аттестации и с учетом результатов

промежуточной аттестации.

2. Сuсmел.tа оценок.

оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного

года.

при rrроведении промежуточной аттестации необходимо учитывать:

1) Оценку, которую ученик попучил на академическом концерте;

2) Результаты текущего контроля успеваемости;

3) Творческие достижения ученика за учебный год.
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Форма итоговой аттестации/
тпебования

Содержание итоговой аттестации

Выпускной экзамен:
Исполлtенrtе dByx пьес ttct ксtшсlфоне

u oc)llclй пьесьl на,м.а-по74 бсlрабал,lе.

Примерная программа:
1 вариант:
Ксuлофон:
Б.Мошков. Русский танец.

Ш.Гуно. Вальс из оперы кФауст>.
Мальtй барабан:
}It..Щепельснер <Антраша).
2 вариант:
Ксuлофон:
Ф.Крейслер кКитайский тамбурин).
А.Варламов <Красный сарафан>.

Мсъlьtй барабан:
Х.Мане <Маленькая серенькая кошечка))

Требования к итоговой аттестации для 8 класса
Таблица 5

требования It итоговой аттестацIIи для 9 класса

Форма итоговой аттестации/
тпебования

Содержание итоговолi аттестации

Выпускной экзамен:
И сп о лн е t t tte п.р оtLз в е О е tt uя tсрупн oii

фоlэмьt Lr пьесьl на, ксtшофоне TL

пье сы l t а .fuI а-по7l, б ар аб al t е.

Примерная програмN{а:
1 вариант:
Ксuлофон:
Ф.Мендельсон. Концерт ми-минор, ч.З.

П.Чайковский <На тройке>.
Мапьtй барабан:

!.Шостакович <Полька-шарманка)).
2 вариант:
Ксuлофон:
Щ.Itабалевский. Концерт для скрипки и

фортепиано, ч.З.
Х.Рзаев. Скерuо.
Мальlй барабан:
}It.!елекрюз. Подражание }lЪ2.

4. lvlетодическое обеспечение учебного процесса

] . М е m о d uч е с кu е р е к оJи е н d ацuu п е d аZ о Zuч е с кuл4 р а б о mнuкал,l :

В работе с обучаюrцимися прешодаватель должен следовать

принципам последовательности, постепенности, доступности,

наглядности в освоении материала.

- Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному

и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные,

уровень развития музыкалъных способностей.
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- Необходимым условием для успешного обучения игре на ударных

инструментах является формирование у ученика уже на начальном этапе

правильной постановки корпуса и рук.

_ развитию техники в узком смысле слова (беглости, ЧеТКОСТИ, РОВНОСТИ

и т. д.) способствует систематическая работа над упражнениями,

гаммами и этюдами. При освоении гамм' упражнений, этюдов И другого

вспомогательного материаJIа рекомендуется применение различных

ВарИанТоВ_ШТриХоВых'ДИнаМИческИх'риТМИЧескИхиТ.Д.

- Работа над качеством звука, ритмическим рисунком, динамикой _

важнейшими средствами музыкальной выразительности должна

последователъно проводиться на протяжении всех лет обучения и бытъ

предметом постоянного вниN4ания педагога,

при работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные

задания и регулярно проверять их выполнение,

-в учебной работе также следует использоватъ переложения

произведений, написанных для Других инструментов или для голоса,

рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и

широко исполъзованы характерные особенности данного инструмента,

- В работе над музыкаJIъными произведениями необходимо

прослеживать связь между художественной и технической сторонами

изучаемого произведения.

2 . Р еком ен d ацuu по opz анuз ацuu с а|,хо сmояm ельн ой р аб оmы о бучаю ttуuхся :

1. Самостоятельные занятия должны бытъ регулярными

систематическими.

2. Периодичность занятий - каждый день,

объем самостоятельной работы определяется с учетом минима_пьных

задания (параллелъно с освоением детъми
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программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся

педагогических традиций в учебном заведении и методической

целесообразности.

3. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной

температуре оr1асны для здоровъя и нецелесообразны, так как резулътат

занятий всегда булет отрицательным.

4. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько

приемов И должна строиться В соответствии с рекомендациями

преподавателя по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным

представлением, над чем ему работатъ дома. Задачи должны быть кратко и

ясно сформулированы в дневнике.

5. Периодически следует проводить контроJIъные уроки, имитирующие

домашнюю работу ученика.

6. Для успешной реализации программы кударные инструменты))

ученик должен бытъ обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также

аудио- и видеотекам, сформированным по учебным программам.
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описание материально-технических условий реализации учебногопредмета.

материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.

учебные аудитории для занятий по учебному предмету
<специальность (ударные инструменты)> должны иметъ площадь не менее

9 кв.м. и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия
длЯ содержания, своевреМенногО обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.
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