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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства

«Хоровое пение»
Фонд  оценочных  средств  к  итоговой  аттестации  разработаны  

на основании и с учетом требований следующих нормативных документов:
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
приказа  Министерства  культуры  Российской  Федерации  «Об  утверждении

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программы  
в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе»
 от 01.03.2018 № 1685.

I. Паспорт комплекта оценочных средств к промежуточной аттестации
Целью реализации программы «Хоровое пение» является обеспечение целостного

художественно-эстетического развития личности и приобретение ею в процессе освоения
программы  музыкально-исполнительских  и  теоретических  знаний,  умений  и  навыков.
Результатом освоения программы «Хоровое пение» является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: в области музыкального
исполнительства: 

а) хорового: 
- знание характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых  жанров и

основных стилистических направлений хорового исполнительства; 
- знание музыкальной терминологии; 
-  умение  грамотно  исполнять  музыкальные  произведения  как  сольно,  так  и  в

составах хорового и вокального коллективов; 
- умение самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии; 
-  умение  создавать  художественный  образ  при  исполнении  музыкальных

произведений; 
- навыки чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений; 
-  первичные  навыки  в  области  теоретического  анализа  исполняемых

произведений; 
- навыки публичных выступлений; 
б) инструментального:
 -  знание  характерных  особенностей  музыкальных  жанров  и  основных

стилистических направлений; 
- знание музыкальной терминологии; 
- умение грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано;  
-  умение  самостоятельно  разучивать  музыкальные  произведения  различных

жанров и стилей; 
-  умение  создавать  художественный  образ  при  исполнении  на  фортепиано

музыкальных произведений; 
-  умение самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании

несложных музыкальных произведений; 
- умение исполнять несложные фортепианные партии (аккомпанемент) в камерно-

вокальных произведениях; 
-  навыки  чтения  с  листа  несложных  музыкальных  произведений;  -  навыки

подбора по слуху музыкальных произведений; 
-  первичные  навыки  в  области  теоретического  анализа  исполняемых

произведений; 
- навыки публичных выступлений; 
в области е и истории музыки:   - знание музыкальной грамоты; 
-  знание  основных  этапов  жизненного  и  творческого  пути  отечественных  и

зарубежных  композиторов,  а  также  созданных  ими  музыкальных  произведений;  -
первичные знания в области строения классических музыкальных форм; 

- умение использовать полученные теоретические знания при вокально-хоровом
исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;

-  умение осмысливать музыкальные произведения,  события путем изложения в
письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыки восприятия элементов музыкального языка; 
- сформированные ладоинтонационные и метроритмические навыки; 
- навыки вокального исполнения музыкального текста, сольфеджирования, пения

с листа;  
- навыки анализа музыкального произведения; 
- навыки записи музыкального текста по слуху; - первичные навыки и умения по

сочинению музыкального текста. 
Результатом  освоения  программы  «Хоровое  пение»  с  дополнительным  годом

обучения, сверх обозначенных результатов предметных областей, является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 



в области музыкального исполнительства: 
а) хорового:
- знание основного вокально-хорового репертуара; 
-  знание начальных теоретических основ хорового искусства,  вокальнохоровых

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового
коллектива; - знание основ дирижерской техники; 

б) инструментального:
- знание основного фортепианного репертуара;    
- знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
- умение читать с листа на фортепиано несложные хоровые партитуры; 
- умение исполнять музыкальные произведения на достаточном художественном

уровне в соответствии со стилевыми особенностями; в области теории и истории  музыки:
- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области

музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства; 
- первичные знания в области элементарной теории музыки (основные элементы

музыкального  языка,  принципы  строения  музыкальной  ткани,  типы  изложения
музыкального материала); 

-  умение  осуществлять  построение  интервалов  и  аккордов,  группировку
длительностей, транспонирование музыкального материала (в тональности и от звука);  

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с  объяснением роли
выразительных средств  в  контексте  музыкального произведения;  -  наличие  первичных
навыков по анализу музыкального текста с точки зрения его содержания, формы, жанра,
ладогармонических,  метроритмических,  фактурных,  темповых  и  других  элементов
музыкального языка; - навыки сочинения и импровизации музыкального текста; 
- навыки восприятия музыки широкого стилистического диапазона.

Хор: 
наличие  у  обучающегося  интереса  к  музыкальному  искусству,  хоровому

исполнительству;  знание  начальных  основ  хорового  искусства,  вокально-хоровых
особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового
коллектива; знание профессиональной терминологии; 

умение  передавать  авторский  замысел  музыкального  произведения  с  помощью
органического  сочетания  слова  и  музыки;  навыки  коллективного  хорового
исполнительского  творчества,  в  том  числе,  отражающие  взаимоотношения  между
солистом и хоровым коллективом;  

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. 

Младший хор
Примерный репертуарный список
1.Рус. нар. песня, обр. Н.Римского-Корсакова «Ходила младешенька»
2. Рус. нар. песня, обр. В.Кикты «В темном лесе»
3. Рус. нар. песня, обр. П.Чайковского «Речка»
4. Англ. нар. песня, обр. А.Моффита «Про котят»
5. Нем. нар. песня, обр. В.Каратыгина «Весна»
6. А.Лядов, сл. народные «Зайчик»
7.А.Аренский, сл. А.Майкова «Расскажи, мотылек»
8. М.Ипполитов-Иванов «Коза и детки»
9. В.Калинников «Киска»
10. Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой»
11. Э.Григ «Детская песенка»
12. Б.Барток «Лиса»
13. П.Хиндемит Детская опера – игра  «Мы строим город»: №1
14. З.Компанеец, сл. В.Семернина «Первые ноты»
15. В.Семенов, сл. Л.Дымовой «Если снег идет»
16. Е.Подгайц «Goodnight»
17. Г.Струве, сл. Н. Соловьёвой «Моя Россия»

Требования к контрольным урокам
При переходе учащихся из младшего хора в средний преподавателю необходимо

руководствоваться  оценкой  индивидуального  овладения   вокально-хоровыми
навыками каждого ребенка на данном этапе. Промежуточная аттестация проводится
в  конце  учебного  года  в  виде  контрольного  урока.  Следует  учитывать  текущую
работу ученика на  протяжении всего  обучения  в  данном хоровом  коллективе.  К
моменту перехода ребенка из младшего в средний хор преподаватель на переводном
зачете,  прослушивая  каждого  учащегося,  должен  обратить  внимание  на  хоровые
умения и знания, которыми он должен овладеть в младшем хоре:

1.Основные навыки певческой установки - пение сидя и стоя.
2.Овладение первичными навыками интонирования.
3.Начальное овладение цепным дыханием.
4. Начальное использование звуковедения legato.

Средний хор 



Примерный репертуарный список
1. Рус. нар. песня, обр. А.Луканина «Как у наших у ворот»
2. Рус. нар. песня, обр. Л.Абелян «На зелёном лугу»
3. Рус. нар. песня, обр. С.Благообразова «Со вьюном я хожу»
4. Рус. нар. песня, обр. С.Прокофьева «На горе-то калина»
5. Рус. нар. песня,  обр. Н.Римского-Корсакова «Я на камушке сижу»
6. Швед. нар. песня, обр. Г.Хэгга «Речной царь»
7. Швейц. нар. песня, обр. Р.Гунд «Кукушка»
8. Словац. нар. песня, обр. И.Ильина «Учёная коза»
9. Словен. нар. песня, обр. Е.Подгайца «Вечерняя песня»
10. Индонез. нар. песня, обр. Е.Верника «Прогулка с отцом»
11. Англ. нар. песня, обр. Г.Саймона «Lovesomebody»
12. Спиричуэл, обр. Г.Саймона «Колыбельная песня»
13.  Ю.Тугаринов, сл. П.Синявского «Если б не было хвостов»
14. В.Семёнов «Звездная река»
15.  М.Балакирев, сл. А.Арсеньева «Колыбельная песня»
16.  Е.Адлер, сл. М.Карема «На мельнице жил кот»
17. Е.Подгайц, сл. Вл. Степанова «Происшествие»
18. Г.Пёрселл «Strike the viol»
19. Й.Гайдн, рус. текст Я.Серпина «Пастух»
20. Дж.Гершвин, сл. А.Гершвина «Clapyourhands!»
21. Э.Григ, сл. А.Мунка «Заход солнца»
22.  С.Соснин, сл. В.Степанова «Лунный зайчик»
23. Г.Струве, сл. Н.Соколова «Лягушка-попрыгушка»
24. Я.Дубравина, сл. Е.Руженцева «Родная земля»
25. М.Славкин, сл. В.Орлова «Почему сороконожки опоздали на урок»
26. М.Парцхаладзе, сл. М.Пляцковского «Лягушонок»
27. Ф.Шуберт, обр. Д.Мура «Sanctus»
28. Д.Тухманов, сл. Ю.Энтина «Зачем мальчишкам карманы»
29. М.Славкин, сл. Е.Коргановой «Баба-Яга»
30. В.Гаврилин, сл. А.Шульгиной «Мама»
31.  Е.Зарицкая, сл. Н.Шумилина «Под Новый год»
32. А.Гурилев, сл. Н.Огарёва «Внутренняя музыка»
33. М.Балакирев, сл. А.Арсеньева «Колыбельная песня»

Требования к контрольным урокам
При переходе учащихся из среднего в старший хор на контрольном уроке 

преподаватель также в индивидуальной форме определяет готовность данного 
ребенка петь в старшем хоре. Основными критериями перевода учащегося на 
следующую ступень являются:

1.Единство звукообразования.
2.Овладение «высокой вокальной позицией».
3.Умение свободно петь двухголосные произведения.
4.Овладение навыками интонирования произведений без сопровождения.
5.Сформированное пение legato и  non legato.
6.Развитая певческая дикция.
7.Расширение диапазона голоса.

Старший хор
Примерные репертуарные списки

1. Рус. нар. песня, обр. В.Попова «Уж вы, мои ветры»
2. Рус. нар. песня, обр. А.Новикова «Ой, да ты, калинушка»
3. Рус. нар. песня, обр. М.Анцева «Ленок»
4. Рус. нар. песня,  обр. С.Благообразова «Ай, на горе дуб, дуб»
5. Рус. нар. песня, обр. В.Попова «Мои ветры»
6. Фин. нар. песня, обр. Е.Подгайца «Лебеди»
7. Укр. нар. песня, обр. Р.Скалецкого «Журавель»
8. Албан. нар. песня, обр. Т.Попатенко «Цветок»
9. Итал. нар. песня, обр. А.Свешникова, рус. текст А.Машистова «В путь»
10. Фин. нар. песня, обр. Е.Подгайца «Лебеди»
11. П.Чайковский, сл. А.Плещеева «Весна»
12. Ц.Кюи, сл. Ф.Тютчева «Весна»
13.  А.Гречанинов, сл. И.Крылова «Музыканты»
14. Г.Пёрселл «Sing, sing ye Muses»
15. Г.Ф.Гендель, рус. текст Н.Авериной «Звуки ангелов»
16. Й.Брамс, рус. текст Н.Авериной «Как нежно льются звуки»
17. Ф.Мендельсон, рус. текст Н.Авериной «Осенняя песня»
18. М.Мусоргский, сл. А.Пушкина «Стрекотунья-белобока»
19. А.Рубинштейн, сл. А.Пушкина «Туча»
20.  С.Танеев, сл. М.Лермонтова «Сосна»
21. С.Рахманинов, сл. Е.Бекетовой «Сирень», «Весенние воды»



22. Р.Глиэр, сл. Ф.Тютчева «Сияет солнце», «Вечер»
23.  А.Гречанинов, сл. И.Белоусова «Пришла весна»
24.  Р.Бойко, сл. С.Есенина «Утро»
25. В.А.Моцарт «Ave verum corpus»
26. Ф.Шуберт, рус. текст Г.Шохмана «Альпийский охотник»
27. К.Сен-Санс «Ave Maria»
28. Г.Форе «Agnus Dei»
29. Б.Бриттен, рус. текст Н.Авериной «Кукушка»

Требования к контрольным урокам
При переходе учащихся из среднего в старший хор на контрольном уроке 

преподаватель также в индивидуальной форме определяет готовность данного 
ребенка петь в старшем хоре. Основными критериями перевода учащегося на 
следующую ступень являются:

1.Единство звукообразования.
2.Овладение «высокой вокальной позицией».
3.Умение свободно петь двухголосные произведения.
4.Овладение навыками интонирования произведений без сопровождения.
5.Сформированное пение legato и  non legato.
6.Развитая певческая дикция.
7.Расширение диапазона голоса.

Формы и методы контроля, система оценок
1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

IV. Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

   В  программе  обучения  младшего   и  среднего  хоров  используются  две
основных формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная.

   Методы текущего контроля:
   - оценка за работу в классе;
   - текущая сдача партий;
   - контрольный урок в конце каждой четверти.
   Виды промежуточного контроля:
   - переводной зачет в средний и старший хоры в конце учебного года.
   В  программе  обучения  старшего  хора  также  используются  текущая  и

промежуточная формы контроля.
   Методы  текущего контроля:
   - сдача партий в квартетах.
   Виды промежуточного контроля:
   - контрольный урок в конце каждого полугодия.
Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе текущих

занятий, их посещений,  индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых
партий, участия в хоровом самоуправлении.

При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях хорового
коллектива.  Повседневно  оценивая  каждого ученика,  педагог, опираясь  на  ранее
выявленный  им  уровень  подготовленности  каждого  ребенка,  прежде  всего,
анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его прилежания,
всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. 

На  протяжении  всех  этапов  хорового  обучения  в  настоящей  программе
предусмотрено два переводных контрольных урока (зачета). Первый контрольный
урок (зачет) проводится после завершения обучения в младшем хоре при переводе
детей  в  средний  хор.  Переводной  контрольный  урок  (зачет)  проводится  при
переходе учащегося из среднего хора в старший хор.

Формой  промежуточной  аттестации  может  быть  зачет  в  виде  академического
концерта.

В  рамках  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной
программы  «Хоровое  пение»  предусмотрена  итоговая  аттестация,  которая
предполагает экзамен по предмету «Хор».  Данный экзамен может проводиться в
форме отчетного концерта.

2.Критерии оценок
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или

экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе:

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») регулярное  посещение  хора,  отсутствие  пропусков  без

уважительных  причин,  знание  своей  партии  во  всех
произведениях,  разучиваемых  в  хоровом  классе,  активная
эмоциональная работа на занятиях, участие на всех хоровых



концертах коллектива
4 («хорошо») регулярное  посещение  хора,  отсутствие  пропусков  без

уважительных  причин,  активная  работа  в  классе,  сдача
партии  всей  хоровой  программы  при  недостаточной
проработке  трудных  технических  фрагментов  (вокально-
интонационная неточность), участие в концертах хора

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора,  пропуски без уважительных
причин,  пассивная  работа  в  классе,  незнание   наизусть
некоторых партитур в программе при сдаче партий, участие
в обязательном отчетном концерте хора в случае пересдачи
партий; 

2 («неудовлетворительно») пропуски  хоровых  занятий  без  уважительных  причин,
неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур
всей  программы,  недопуск  к  выступлению  на  отчетный
концерт

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на
данном  этапе  обучения,  соответствующий  программным
требованиям

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости от сложившихся традиций того или иного образовательного учреждения
и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть  дополнена
системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление
учащегося.

Фонды  оценочных  средств  призваны  обеспечивать  оценку  качества
приобретенных  выпускниками  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  степень
готовности  учащихся  выпускного  класса  к  возможному  продолжению
профессионального образования в области музыкального хорового искусства. 

Фортепиано: 
воспитание  у  обучающегося  интереса  к  восприятию  музыкального  искусства,

самостоятельному музыкальному исполнительству; 
сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и  навыков,

позволяющий  использовать  многообразные  возможности  фортепиано  для  достижения
наиболее  убедительной  интерпретации  авторского  текста,  самостоятельно  накапливать
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и
форм; 

знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара,
включающего  произведения  разных  стилей  и  жанров  (полифонические  произведения,
сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры); 

знание  художественно-исполнительских  возможностей  фортепиано;  знание
профессиональной терминологии;  

воспитание исполнительских качеств; навыки слухового контроля, чтения с листа
и  транспонирования  музыкальных  произведений  разных  жанров  и  форм,  несложных
хоровых партитур; 

навыки  по  использованию  музыкально-исполнительских  средств
выразительности,  выполнению  анализа  исполняемых  произведений,  владению
различными  видами  техники  исполнительства,  использованию  художественно
оправданных технических приемов; 

навыки  по  решению  музыкально-исполнительских  задач,  обусловленные
художественным  содержанием  и  особенностями  формы,  жанра  и  стиля  музыкальных
произведений;  наличие  музыкальной  памяти,  развитого  полифонического  мышления,
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха. 
Примерный список программ промежуточной аттестации (1 год обучения)
Вариант 1
Ансамбль – С. Прокофьев «Болтунья»
Старокадомский М. «Веселые путешественники» 
12
Польская нар. песня «Висла»
Вариант 2
Ансамбль - "Здравствуй, гостья зима"
Гнесина Е. Этюд
Майкапар А. «В садике»

Примерный список программ промежуточной аттестации (2 год обучения)
Вариант 1
Гедике А. Этюд ля минор
Левидова Д. Пьеса
Руббах А. «Воробей»
Вариант 2
Шитте Л. Этюд соч. 108 № 17 
14
Гендель Г.Ф. Менуэт ре минор
Чайковский П. «В церкви»

Примерный список программ промежуточной аттестации (3 год обучения)



Вариант 1
Черни-Гермер Этюд, 1 тетрадь, № 21
Бём Г. Менуэт
Дварионас Б. Прелюдия
Вариант 2
Лешгорн А. Этюд соч. 65 № 11
Перселл Г. Ария
Чайковский П. Детский альбом: Полька

Примерный список программ промежуточной аттестации (4 год обучения)
Вариант 1
Лемуан А. Этюд соч. 37, № 10
Моцарт В. Аллегретто
Алябьев А. Пьеса соль минор
Вариант 2
Черни-Гермер 1 тетрадь: № 29
Бах И.С. Маленькая прелюдия ля минор №12
Моцарт В. Сонатина Си-бемоль мажор

Примерный список программ промежуточной аттестации (5 год обучения)
Вариант 1
Гедике А. Этюд соч. 47, № 15
Циполи Д. Менуэт из сюиты № 4
Чимароза Д. Сонатина ре минор
Вариант 2
Лемуан А. Этюд соч. 37, № 35
Гольденвейзер А. Соч. 11: фугетта ми минор
Кулау Ф. Сонатина соч.55 №3: 2 ч.

Примерный список программ промежуточной аттестации (6 год обучения)
Вариант 1
Беренс Г. Этюд соч. 61 и 88, № 3
Бах И.С. Маленькая прелюдия До мажор (ч.2)
Вебер К.М. Сонатина До мажор, 1 ч.
Косенко В. Скерцино, соч. 15
Вариант 2
Лешгорн А. Этюд соч. 66, № 4
Мясковский Н. 2-голосная фуга ре минор
Гайдн Й. Соната Соль мажор № 11, 1 ч.
Питерсон О. «Волна за волной»

Примерный список программ промежуточной аттестации (7 год обучения)
Вариант 1
Бах И. С.           Трехголосная инвенция до минор
Черни К.            Соч.299 этюд №33
Мошковский М. Соч.72 этюд №2
Бетховен Л.       Соната №5, 1-я часть
Вариант 2
Бах  И. С.           ХТК 1-й том, Прелюдия и фуга Ре мажор
Черни К.             Соч. 740. Этюд №13, №37
Гайдн Й.             Соната до минор, 1-я часть
Вариант 3
Бах-Бузони        Органная хоральная прелюдия фа минор
Черни К.             Соч.740 Этюд №17
Мошковский М. Соч.72 Этюд №6
Моцарт В.           Концерт №17, 1-я часть
Вариант 4
Шостакович Д.   Прелюдия и фуга ля минор
Черни К.             Соч. 740 этюд №20, №24
Бетховен Л.        Соната №9, 1-я часть
Вариант 5 
Бах И. С.             ХТК 1- й том  Прелюдия и фуга соль-диез минор
Клементи М.       Этюд №12
Шопен Ф.             Соч.10  этюд №12
Шуберт Ф.           Соч. 120 Соната Ля мажор, 1-я часть

Перечень форм текущей, промежуточной и итоговой аттестации
1 год обучения
I полугодие. Контрольный урок. 
Требования: 2 пьесы (разнохарактерные пьесы или пьеса и ансамбль)



II полугодие. Академический концерт.
Требования: 1 произведение классического репертуара, 1 современной пьесы
(детская пьеса с аккомпанементом) 
2, 3, 4 годы обучения
I полугодие. Технический зачет.
Требования: Одна гамма (по годовым требованиям), чтение с листа
Контрольный урок
Требования: 1 произведение классического репертуара (пьеса, полифоническое
произведение или ансамбль), 1 произведение популярной музыки
II полугодие. Технический зачет.
Требования: 1 гамма (основные виды), этюд
Академический концерт.
Требования: 2 произведения (пьеса + полифоническое произведение, крупная форма или
ансамбль)
5,6,7 годы обучения
I полугодие. Технический зачет.
Требования: Одна гамма (основные виды), этюд, чтение с листа
Академический концерт.
Требования: исполнение 1-2 произведения из выпускной программы.
II полугодие. Академический концерт.
Требования: 3 произведения (классического репертуара, популярной музыки и этюд)

Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка  качества  реализации  программы  "Фортепиано"  включает  в  себя  текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся.  Текущий  контроль
направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную подготовку домашнего
задания, правильную организацию самостоятельной работы, имеет воспитательные цели,
носит стимулирующий характер.  Текущий контроль над работой ученика осуществляет
преподаватель,  отражая  в  оценках  достижения  ученика,  темпы  его  продвижения  в
освоении  материала,  качество  выполнения  заданий  и  т.  п.  Одной  из  форм  текущего
контроля  может  стать  контрольный  урок  без  присутствия  комиссии.  На  основании
результатов текущего контроля,  а также учитывая публичные выступления на концерте
или открытом уроке, выставляется оценка в полугодии. 

Текущая  аттестация  проводится  за  счет  времени  аудиторных  занятий  на  всем
протяжении обучения. Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия
также  за  счет  аудиторного  времени.  Форма  ее  проведения  -  контрольный  урок,
технический зачет с приглашением комиссии и выставлением оценки.

Обязательным условием является методическое обсуждение результатов выступления
ученика, оно должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи
и перспективы развития ребенка. 

Промежуточная  аттестация  отражает  результаты  работы  ученика  за  данный  период
времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе обучения.
Концертные  публичные  выступления  также  могут  быть  засчитаны  как  промежуточная
аттестация.  По  итогам проверки  успеваемости  выставляется  оценка с  занесением ее  в
журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося.

 Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая участие
в концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в течение года должны быть
представлены различные формы исполняемых произведений: полифония, этюды, пьесы,
ансамбли, части произведений крупных форм. На протяжении всего периода обучения во
время занятий в классе, а также на технических зачетах, преподавателем осуществляется
проверка навыков чтения с листа нетрудного нотного текста, а также проверка исполнения
гамм, аккордов, арпеджио в соответствии с программными требованиями.

2. Критерии оценок
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают

в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения
и навыки. По итогам исполнения программы на зачете,  академическом прослушивании
выставляется оценка по пятибалльной шкале:

5  («отлично»)  предусматривает  исполнение  программы,  соответствующей  году
обучения,  наизусть,  выразительно;  отличное  знание  текста,  владение  необходимыми
техническими  приемами,  штрихами;  хорошее  звукоизвлечение,  понимание  стиля
исполняемого  произведения;  использование  художественно  оправданных  технических
приемов,  позволяющих  создавать  художественный  образ,  соответствующий авторскому
замыслу;

4  («хорошо»)  программа  соответствует  году  обучения,  грамотное  исполнение  с
наличием  мелких  технических  недочетов,  небольшое  несоответствие  темпа,  неполное
донесение образа исполняемого произведения;

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при исполнении
обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, характер произведения не
выявлен;

2  («неудовлетворительно»)  незнание  наизусть  нотного  текста,  слабое  владение
навыками  игры  на  инструменте,  подразумевающее  плохую  посещаемость  занятий  и
слабую самостоятельную работу;

«зачет»  (без  отметки)  отражает  достаточный  уровень  подготовки  и  исполнения  на
данном этапе обучения.

Согласно  ФГТ,  данная  система  оценки  качества  исполнения  является  основной.  В
зависимости от сложившихся традиций учебного заведения и с учетом целесообразности



оценка  качества  исполнения  может  быть  дополнена  системой  «+»  и  «-»,  что  даст
возможность более конкретно отметить выступление учащегося.

Фонды  оценочных  средств  призваны  обеспечивать  оценку  качества  приобретенных
выпускниками знаний, умений и навыков. В критерии оценки уровня исполнения должны
входить следующие составляющие:

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения;
- художественная трактовка произведения;
- стабильность исполнения;
- выразительность исполнения. 
Текущий  и  промежуточный  контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  несет

проверочную,  воспитательную  и  корректирующую  функции,  обеспечивает  оперативное
управление учебным процессом.

Основы дирижирования
условия  для  раскрытия  исполнительских  возможностей  хорового  коллектива,

солиста,  разбираться  в  тематическом  материале  исполняемого  произведения  с  учетом
характера каждой партии; 

наличие  первичного  практического  опыта  по  разучиванию  музыкальных
произведений с хоровым коллективом. 

7 класс
Примерный список хоровых произведений, используемых при работе в классе
1. Русская народная песня  в обработке А.Лядова «Я вечор в лужках гуляла»
2. Русская народная песня в обработке В.Орлова «Возле речки»
3. Польская народная песня в обработке А.Свешникова «Пой, певунья птичка»
4. Русская народная песня в обработке М.Анцева «Соловьем залетным»
5. А.Новиков «При долине куст калины»
6. В.А.Моцарт «Летний вечер»
7. М.Ипполитов-Иванов «О край родной»
8. Р.Глиэр «Травка зеленеет»
9. Л.Бетховен «Походная песня»
10. Й.Брамс  в переложении А.Цахе «Колыбельная»
11. С.Туликов «Песня о Волге»
12. Г.Струве «Черемуха»
13. В.Локтев «Родная страна»
14. М.Глинка «Воет ветер в  чистом поле» в переложении В.Благообразова

8 класс
Примерный список хоровых произведений, используемых при работе в классе
1. Русская народная песня в обработке М.Анцева «Лен зеленый»
2. Ю.Чичков «В небе тают облака»
3. Ф.Мендельсон «Лес», «На юге»
4. С.Танеев «Венеция ночью»
5. М.Речкунов «Осень»
6. И.Брамс «Розмарин»
7. Л.Бетховен «Гимн ночи»
8. А.Гречанинов «Пришла весна», «Урожай»
9. А.Рубинштейн «Горные вершины»
10. Ц.Кюи  «Заря лениво догорает», «Весна»
11. А.Бородин «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь»
12. Р.Глиэр «Над цветами и травой»
13. Ж.Бизе «Хор мальчиков» из оперы «Кармен»
14. И.Дунаевский «Спой нам ветер»
15. П.Чесноков «Солнце, солнце встает»

Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В рамках данного предмета предусматривается промежуточная аттестация в виде
контрольного урока  в  конце  каждого полугодия.  Оценка выставляется  по  результатам
контрольного урока и с учетом текущей успеваемости учащегося. 

На контрольном уроке ученик должен:
1.Исполнить партитуру  без  сопровождения наизусть (предлагаемый вариант

рассчитан  на  продвинутых  учащихся,  возможно  изменение  требований  в  сторону
упрощения задания): 

В 7 классе - двухстрочную партитуру для женского  хора. 
В 8 классе - двухстрочную для однородного хора. 
В 9 классе - двухстрочную для смешанного хора.

2. Продирижировать произведением.
В  7  классе   на  контрольном  уроке  ученик  должен  дирижировать  одним

произведением без сопровождения.
В 8 классе учащийся дирижирует двумя партитурами - с сопровождением и без

сопровождения. 



В 9 классе учащийся также дирижирует двумя партитурами - с сопровождением и
без сопровождения. 

3.Петь голоса наизусть.
4.Ответить  на  вопросы  по  творчеству  композитора   представленной

партитуры.
В 8 и 9 классах учащиеся рассказывают о творчестве композиторов  и авторов

текста по двум представленным партитурам: с  сопровождением и без сопровождения. Так
как  в  программе  9  класса  включаются  хоры из  опер,  учащийся  должен  рассказать  об
истории создания данной оперы и знать  ее либретто.

5. В 8 и 9 классах учащиеся должны играть не менее 4 примеров по творчеству
данного композитора.  

Основными  видами  контроля  успеваемости  по  предмету  «Основы
дирижирования» являются:

 текущий контроль успеваемости учащихся,
 промежуточная аттестация.

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление

отношения  к  предмету,  на  ответственную  организацию  домашних  занятий,  имеет
воспитательные  цели,  может  носить  стимулирующий  характер.  Текущий  контроль
осуществляется  регулярно  преподавателем,  оценки  выставляются  в  журнал  и  дневник
учащегося. В них учитываются: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время

домашней работы;
- темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки.
Особой  формой  текущего  контроля  является  контрольный  урок,  который

проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии. 
Промежуточная  аттестация определяет  успешность  развития  учащегося  и

степень  освоения  им  учебных  задач  на  данном  этапе.  Наиболее  распространенными
формами  промежуточной  аттестации  являются  контрольные  уроки,  проводимые  с
приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены.

Каждая  форма  аттестации  (кроме  переводного  экзамена)  может  быть  как
дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной. 

Обязательным  является  методическое  обсуждение,  которое  должно  носить
рекомендательный,  аналитический  характер,  отмечать  степень  освоения  учебного
материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в
конце  учебных  полугодий  в  счет  аудиторного  времени,  предусмотренного  на  предмет
«Основы  дирижирования».  Экзамены  проводятся  за  пределами  аудиторных  учебных
занятий,  т.е.  по  окончании  проведения  учебных  занятий  в  учебном  году,  в  рамках
промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

3. Критерии оценки 

5 («отлично») Выразительное и техничное дирижирование.
Отличное знание голосов наизусть в представленных 
партитурах. Чистое интонирование хоровых партий.
Содержательный рассказ о творчестве композитора и авторе 
текста. В 8 и 9 классах - музыкальное исполнение не менее 
4-х примеров. 

4 («хорошо») Выразительное и техничное дирижирование.
Знание голосов наизусть, но не всегда точное 
интонирование.
Исполнение менее четырех музыкальных примеров.
Недостаточно полный рассказ о творчестве композитора и 
авторе текста

3 («удовлетворительно») Дирижирование произведений с техническими 
неточностями, ошибками. Маловыразительное донесение 
художественного образа.
Небрежное исполнение голосов. Незнание некоторых 
партий.Исполнение менее четырех музыкальных примеров.

2 («неудовлетворительно») Вялое, безынициативное дирижирование,  много 
технических замечаний.
Несистематическое посещение текущих занятий по 
дирижированию.
Исполнение голосов по нотам.
Не подготовлены  музыкальные примеры.
Не подготовлен рассказ о композиторе.
Не выполнен минимальный план по количеству пройденных 
в классе произведений

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 



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

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с  учетом
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-»,
что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.

Фонды  оценочных  средств,  разрабатываемые  образовательным  учреждением,
призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и
навыков,  а  также  степень  готовности  учащихся  выпускного  класса  к  возможному
продолжению профессионального образования в области музыкального искусства. 

Ритмика
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 года обучения:

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 
• определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, плавный,

изящный); 
• правильно определять сильную долю  в музыке и различать длительности нот; 
• знать различия «народной» и «классической» музыки; 
• уметь грамотно исполнять движения; 
• выполнять основные движения упражнений с предметами и без них 
под музыку преимущественно на 2/4 и 4/4; 
• начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 
• уметь координировать движения - рук, ног и головы, при ходьбе, беге, 
галопе;  
• уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь 
по линии танца; 
• четко определять право и лево в движении и исполнении упражнения с 
использованием предметов; 
• уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных 
положениях; 
• уметь работать в паре и синхронизировать движения. 

Примерные требования к контрольным урокам:
За время обучения учащиеся должны приобрести  ряд практических навыков: 
1. Уметь выполнять комплексы упражнений. 
2. Уметь сознательно управлять своими движениями. 
3. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 
4. Уметь координировать движения. 
5.Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров 
и музыкальных темпов.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 года обучения:
Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки: 
• определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, плавный,

изящный); 
• правильно определять сильную долю  в музыке и различать длительности нот; 
• знать различия «народной» и «классической» музыки; 
• уметь грамотно исполнять движения; 
• выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку

преимущественно на 2/4 и 4/4; 
• начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 
• уметь координировать движения - рук, ног и головы, при ходьбе, беге, галопе;  
• уметь ориентироваться в пространстве: выполнять повороты, двигаясь по линии

танца; 
•  четко  определять  право  и  лево  в  движении  и  исполнении  упражнения  с

использованием предметов; 
• хорошо владеть движениями с платком и обручем; 
• уметь свободно держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях; 
• уметь работать в паре и синхронизировать движения. 

Примерные требования к контрольным урокам:
За время обучения учащиеся должны приобрести  ряд практических навыков: 
1. Уметь выполнять комплексы упражнений. 
2. Уметь сознательно управлять своими движениями. 
3. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 
4. Уметь координировать движения. 
5.Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров 
и музыкальных темпов.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 года обучения:
Учащиеся должны иметь следующие знания, умения, навыки: 
•  термины:  громко—тихо,  высоко—низко,  характер  музыки  (бодрый,  веселый,

печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно, подвижно),
музыкальные  размеры,  длительности,  понятия  «затакт»,  «сильная  доля»,  «фраза»,
музыкальные жанры – песня, танец, марш; 



• знать названия общеразвивающих упражнений пройденных в течение всех лет
обучения; 

•  знать  названия  простых  танцевальных  шагов,  а  также  уметь  их  правильно
исполнить (мягкий, на полу пальцах, приставной, переменный, галоп, полька). 

• выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку
на 2/4, 4/4, ¾; 6/8; 

• слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 
• повторять на инструменте простейший ритмический рисунок; 
• выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 
• уметь танцевать в ансамбле; 
• уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 
• уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников; 
•  уметь  свободно  и  правильно  держать  корпус,  голову в  тех  или  иных  позах,

согласно выполнению движения или комбинации.  

Примерные требования к контрольным урокам: 
За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических навыков: 
1. Уметь выполнять комплексы упражнений. 
2. Уметь сознательно управлять своими движениями. 
3. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 
4. Уметь координировать движения. 
5.  Владеть  изученными  танцевальными  движениями  разных  характеров  и

музыкальных темпов.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 года обучения:
Учащиеся должны иметь следующие знания, умения, навыки: 
•  термины:  громко—тихо,  высоко—низко,  характер  музыки  (бодрый,  веселый,

печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно, подвижно),
музыкальные  размеры,  длительности,  понятия  «затакт»,  «сильная  доля»,  «фраза»,
музыкальные жанры – песня, танец, марш; 

• знать названия общеразвивающих упражнений пройденных в течение всех лет
обучения; 

•  знать  названия  простых  танцевальных  шагов,  а  также  уметь  их  правильно
исполнить (мягкий, на полу пальцах, приставной, переменный, галоп, полька). 

• выполнять основные движения упражнений с предметами и без них под музыку
на 2/4, 4/4, ¾; 6/8; 

• слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 
• повторять на инструменте простейший ритмический рисунок; 
• выполнять с более четким исполнением подражательные движения; 
• уметь танцевать в ансамбле; 
• уметь правильно ориентироваться на сценической площадке; 
• уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников; 
•  уметь  свободно  и  правильно  держать  корпус,  голову в  тех  или  иных  позах,

согласно выполнению движения или комбинации.  

Примерные требования к контрольным урокам:
За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических навыков: 
1. Уметь выполнять комплексы упражнений. 
2. Уметь сознательно управлять своими движениями. 
3. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма. 
4. Уметь координировать движения. 
5.  Владеть  изученными  танцевальными  движениями  разных  характеров  и

музыкальных темпов.

Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оперативное  управление  учебным  процессом  невозможно  без  осуществления

контроля  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся.  Именно  через  контроль
осуществляется  проверочная,  воспитательная  и  корректирующая  функции.  Оценка
качества  реализации  программы  "Ритмика"  включает  в  себя  текущий  контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:  контрольных
уроках, концертах, просмотрах  и т.д. 

Текущий  контроль успеваемости  обучающихся  проводится  в  счет  аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная  аттестация проводится  в  форме  контрольных  уроков.
Контрольные  уроки  в  рамках  промежуточной  аттестации  проводятся  на  завершающих
полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.  

2. Критерии оценок
Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств,  которые

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения
и навыки.

Оценка Критерии оценивания выступления
5 («отлично») технически  качественное  и  художественно



осмысленное  исполнение,  отвечающее  всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо») отметка  отражает  грамотное  исполнение  с
небольшими  недочетами  (как  в  техническом
плане, так и в художественном)

3
(«удовлетворительно
»)

исполнение с большим количеством недочетов, а
именно:  неграмотно  и  невыразительно
выполненное движение, слабая техническая 
подготовка,  неумение  анализировать  свое
исполнение,  незнание  методики  исполнения
изученных движений и т.д.

2
(«неудовлетворитель
но»)

комплекс  недостатков,  являющийся  следствием
отсутствия  регулярных  аудиторных  занятий,  а
также  интереса  к  ним,  невыполнение
программных требований

«зачет» (без отметки) отражает  достаточный  уровень  подготовки  и
исполнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с  учетом
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-»,
что  даст  возможность  более  конкретно  отметить  выступление  учащегося.  Фонды
оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками
знаний, умений и навыков.

Вокал
5 класс

К  старшим  классам  учащиеся  должны  обладать  стойкими  навыками  вокального
исполнения.  Усложняется  вокально-техническая  сторона  обучения,  ведётся  более
серьёзная  работа  по  осмысленности,  образности,  музыкальности  и  артистичности
исполнения

За год необходимо пройти 10-12 самых разнообразных произведений. В конце учебного
года  проходит зачет, на котором исполняется 1-2 произведения. 

Примерный рекомендуемый репертуарный список:
Абаз В. Утро туманное.
Вали Т. Ямайка.
Важов С. Подарите мне жирафу.
Даргомыжский А. Мне грустно.
Дунаевский М. Ветер перемен.
Дубравин Я. Вдаль дорог.
Колмановский Э. Чёрное и белое.
Крылатов Е. Кабы не было зимы.
Крупа-Шушарина С. Небесная свирель.
Крупа-Шушарина С. Золотая рыбка.
Крылатов Е. Что может быть лучше России?
Мажуков А. Песни и люди.
Морозов А. В горнице.
Мошкин А. Мама.
Моцарт В.А. Детские игры.
Пахмутова А. Дарите радость людям. 
Пахмутова А. Здравствуй, русская зима!
Петров А. Чужие выстрелы в лесу.
Петров А. На кургане.
Римский-Корсаков Н. Белка (из оперы «Сказка о царе Салтане»)
Струве Г. Далеко ли, близко ли.
Чичков Ю. Наши мамы самые красивые.
Шаинский В. Багульник.
Шуберт Ф. Полевая розочка.
Яковлев Ю. Зимний вечер.

6 класс.
      Задачи 6 года обучения схожи с 5 классом. Работа над агогикой, фразировкой,

чёткой  и  ясной  дикций  и  артикуляцией.  За  год  необходимо  изучить  около  10
произведений.  В  конце  года  проходит  зачёт,  на  котором  исполняется  1-2
произведения.

Примерный рекомендуемый репертуарный список:
Алябьев А. И я выйду ль на крылечко.
Борисов В. Звёзды на небе.
Булахов П. Тук-тук-тук…
Глинка М. Жаворонок.
Глинка М. В крови горит огонь желанья.



Дубравин Я. Баллада о красном коннике.
Дунаевский И. Весна идёт.
Коган Л. Гуси.
Крылатов Е. Прекрасное Далёко.
Крылатов Е. Лесной олень.
Марченко Л. Гитарист.
Марченко Л. Рождество.
Марченко Л. Кашка-ромашка.
Марченко Л. Осенний бал.
Марченко Л. Италия.
Пахмутова А. Просьба.
Скворцова Н. Где-то.
Струве Г. Дороги вдаль зовут.
Струве Г. Школьный корабль.
Струве Г. Музыка дождя.
Фомин Б. Дорогой длинною. 
Френкель Я. Баллада о гитаре и трубе.
Ханк Э. Музыка зимы.
Цветков И. Золушка.
Чайковский П. Колыбельная песнь в бурю.
Чичков Ю. Здравствуйте, мамы!
Шопен Ф. Желание.
Шуберт Ф. Куда?  (из цикла «Прекрасная мельничиха»)

7 класс.
        Продолжается совершенствование и укрепление всех навыков, полученных на

предыдущих годах обучения, усложняется вокальная техника и репертуар.
      За  год  пройти  6-8  произведений.  На  зачёте  в  конце  года  исполняется  1-2

произведения.

Примерный рекомендуемый репертуарный список:
Алябьев А. Два ворона.
Варламов А. Ангел.
Гладков Г. Проснись и пой.
Гладков Г. Баллада Альдонсы.
Гурилёв А. И скучно, и грустно.
Гуэрчиа А. Нет, не любил он.
Дубравин Я. Страна Читалия.
Дубравин Я. Школьное лесничество.
Ефимов Т. Ночь.
Крылатов Е. Песня о волшебной розе.
Крылатов Е. Спаси и сохрани.
Марченко Л. Сирена.
Мокроусов Б. Одинокая гармонь.
Морозов А. Волшебная сказка.
Мошкин А. Колыбельная.
Минков М. Старый рояль.
Новиков А. Эх, дороги.
Петров А. Романс Дубовицкого.
Саульский Ю. Не покидает нас весна.
Сидлер М. Всё живёт.
Струве Г. Океан улыбок.
Струве Г. Вечное детство.
Толстая Т. О жизнь моя, постой, не уходи.
Успенский В. С тобой и без тебя.
Фиготин Б. Неизвестный солдат.
Харито Н. Отцвели хризантемы.
Шаинский В. Небо детства.

8 класс
       На последнем году обучения  учащиеся  должны владеть  полным комплексом

вокально-технических  и  музыкально-артистических  навыков,  иметь  своё  видение
исполняемых  произведений,  знать  вокальный  репертуар,  иметь  достаточный  опыт
концертных  выступлений.  За  год  изучить  6-7  произведений.  На  зачёте  в  конце  года
исполняется 1-2 произведения.

Примерный рекомендуемый репертуарный список:

Адлер Е. Шар земной – это наш дом.
Аренский А. Спи дитя моё, усни.



Баснер В. Счего начинается Родина?
Обр. Беззубов Г. Там вдали за рекой.
Гладков Г. Баллада Альдонсы.
Гурилёв А. И скучно, и грустно.
Дубравин Я. Ищу в природе красоту.
Дубравин Я. Песня о земной красоте.
Дунаевский И. Сон приходит на порог.
Ефимов Т. Лучший город на земле.
Колмановский Э. Вальс о вальсе.
Колмановский Э. Бежит река.
Крылатов Е. Школьный романс.
Петров А. Чужие выстрелы в лесу. 
Римский-Корсаков Н. Не ветер, вея с высоты.
Сен-СансК. Ave Maria.
Струве Г. Музыкальный корабль.
Толстая Т. Тихо всё.
Тухманов Д. Вальс.
Фиготин А. О чём мечтал солдат.
Французская песня. Прекрасная маркиза.
Флярковский А. Сын и дочь.
Шуберт Ф. Баркаролла.
Шварц И. Наряд подвенечный.
Эшпай А. Москвичи.

Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Оценка качества реализации учебного предмета "Вокал" включает в себя текущий

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление

отношения  к  предмету,  на  ответственную  организацию  домашних  занятий,  имеет
воспитательные  цели,  может  носить  стимулирующий  характер.  Текущий  контроль
осуществляется  регулярно  преподавателем,  оценки  выставляются  в  журнал  и  дневник
учащегося. При оценивании учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старание и прилежность; 
- качество выполнения предложенных заданий; 
- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время

домашней работы; 
- темпы продвижения. 
На  основании  результатов  текущего  контроля  выводятся  четверные  оценки.

Особой  формой  текущего  контроля  является  контрольный  урок,  который  проводится
преподавателем,  ведущим  предмет.  Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет

Промежуточная  аттестация  определяет  успешность  развития  учащегосяи
степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными
формами  промежуточной  аттестации  являются  контрольные  уроки,  проводимые  с
приглашением комиссии,  зачеты.  При оценивании обязательным является  методическое
обсуждение, которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать
степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика.
Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на академических концертах и
зачетах. 

Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по  предмету  «Вокал»
образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.    По завершении изучения
предмета "Вокал" проводится промежуточная аттестация в конце 8 класса, выставляется
оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

2. Критерии оценок 
Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств,  которые

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить  приобретенные знания, умения
и навыки. 

 Критерии оценки качества исполнения 
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления

5 («отлично») технически  качественное  и  художественно-
осмысленное  исполнение,  отвечающее  всем
требованиям на данном этапе обучения

4 («хорошо») оценка  отражает  грамотное  исполнение  с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном смысле)

3 
(«удовлетворительно
»)

исполнение  с  большим  количеством
недочетов,  а  именно:  недоученный  текст,
слабая  техническая  подготовка,
малохудожественное исполнение и т.д.

2 
(«неудовлетворитель
но»)

комплекс  серьезных  недостатков,
невыученный  текст,  отсутствие  домашней
работы,  а  также  плохая  посещаемость



аудиторных занятий
«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и

исполнения на данном этапе обучения

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с  учетом
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-»,
что даст возможность более конкретно и точно оценить выступление учащегося. 

1. Сольфеджио:
-  сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие  

у обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального
слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих
творческой самостоятельности, в том числе:

- первичные теоретические знания, в том числе, 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 осуществлять анализ элементов музыкального языка;
-  умение  импровизировать  на  заданные  музыкальные  темы  или  ритмические

построения;
- навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте,

запись по слуху и т.п.)

Примерные требования на экзамене в 6 классе
Письменно 
- записать самостоятельно музыкальный диктант, соответствующий
требованиям настоящей программы. Устно:
- пение пройденных гамм, отдельных ступеней, в том числе
альтерированных,
- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз,
- пение пройденных интервалов в тональности,
- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз,
- пение пройденных аккордов в тональности,
- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов,
- определение на слух последовательности интервалов или аккордов в тональности,
- чтение одноголосного примера с листа,
- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть.
Образец устного опроса:
1. Спеть три вида гаммы соль-диез минор.
2. Спеть натуральный и гармонический вид гаммы Ре-бемоль мажор.
3. Спеть с разрешением в тональности Си мажор IV повышенную, VI пониженную
ступени.
4. Спеть с разрешением в тональности си-бемоль минор IV
повышенную, VII повышенную ступени.
5. Спеть от звука ре вверх м.2, м.6, от звука си вниз ч.4, м.7, от звука ми вверх б.3, 6.6.
6. Спеть в тональностях Ля-бемоль мажор и до-диез минор тритоны в натуральном и
гармоническом виде с разрешением.
7. Спеть в тональностях Ми мажор и фа минор уменьшенные трезвучия с
разрешением.
8. Данный от звука ре малый мажорный септаккорд разрешить как доминантовый в
две тональности.
9. Определить на слух сыгранные вне тональности аккорды и интервалы.
10. Определить на слух последовательность из интервалов или аккордов в
тональности (см. нотные примеры 25, 26 в разделе «Методические рекомендации»).
11. Спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров
(например, Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: №№571, 576).
12. Прочитать с листа мелодию соответствующей трудности
(например, Г.Фридкин. Чтение с листа: №№352, 353).

Формы и методы контроля, система оценок
1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Основными видами контроля обучающихся являются:

Текущий  контроль осуществляется  регулярно  преподавателем  на  уроках,  он
направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних
занятий.  При  выставлении  оценок  учитываются  качество  выполнения  предложенных
заданий,  инициативность  и  самостоятельность  при  выполнении  классных  и  домашних
заданий,  темпы  продвижения  ученика.  Особой  формой  текущего  контроля  является
контрольный урок в конце каждой четверти

Промежуточный  контроль -  контрольный  урок  в  конце  каждого учебного года.
Учебным планом предусмотрен промежуточный контроль в форме экзамена в 5 классе.

Виды и содержание контроля:
- устный опрос (индивидуальный и фронтальный),  включающий основные формы

работы  -  сольфеджирование  одноголосных  и  двухголосных  примеров,  чтение  с  листа,



слуховой анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде последовательности в
тональности, интонационные упражнения;

- самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта,  слуховой
анализ, выполнение теоретического задания;

- «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, сочинение
на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.).

1. Критерии оценки
Уровень  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  должен  соответствовать

программным требованиям.
Задания  должны  выполняться  в  полном  объеме  и  в  рамках  отведенного  на  них

времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный
подход к ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности
задания.

Для  аттестации  учащихся  используется  дифференцированная  5балльная  система
оценок.

Музыкальный диктант
Оценка  5  (отлично)-  музыкальный  диктант  записан  полностью  без  ошибок  в

пределах  отведенного  времени  и  количества  проигрываний.  Возможны  небольшие
недочеты (не более двух) в группировке длительностей или записи хроматических звуков.

Оценка  4  (хорошо)  -  музыкальный  диктант  записан  полностью  в  пределах
отведенного  времени  и  количества  проигрываний.  Допущено  2-3  ошибки  в  записи
мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов.

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в пределах
отведенного времени и количества  проигрываний,  допущено  большое  количество  (4-8)
ошибок в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо музыкальный диктант
записан не полностью (но больше половины).

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.

Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ
Оценка  5  (отлично)  -  чистое  интонирование,  хороший  темп  ответа,  правильное

дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний.
Оценка 4 (хорошо) - недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в

интонировании,  нарушения  в  темпе  ответа,  ошибки  в  дирижировании,  ошибки  в
теоретических знаниях.

Оценка 3 (удовлетворительно) - ошибки, плохое владение интонацией, замедленный
темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях.

Оценка  2  (неудовлетворительно)  -  грубые  ошибки,  невладение  интонацией,
медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний.

2. Контрольные требования на разных этапах обучения
На каждом этапе  обучения  ученики,  в  соответствии  с  требованиями  программы,

должны уметь:
- записывать музыкальный диктант соответствующей трудности,
- сольфеджировать разученные мелодии,
- пропеть незнакомую мелодию с листа,
- исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго голоса);
- определять на слух пройденные интервалы и аккорды;
- строить пройденные интервалы и аккорды в пройденных тональностях письменно,

устно и на фортепиано;
- анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические знания;
- исполнять  вокальное  произведение  с  собственным  аккомпанементом  на

фортепиано (в старших классах);
- знать необходимую профессиональную терминологию.

2. 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;

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного
музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного
опыта или произведениями других видов искусств.

Формы и методы контроля, система оценок
1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Основными видами контроля обучающихся являются:

Формы текущего контроля -  контрольные работы,  устные опросы, письменные работы,
тестирование, творческие задания.

Критерии оценки успеваемости:
1. Оценка «5» (отлично) – дан правильный и полный ответ, включающий характеристику

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, важным
фактором является эмоциональная выразительность ответов учащихся.



2. Оценка «4» (хорошо) – ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2)
вопросами учителя.

3. Оценка  «3» (удовлетворительно) –  ответ  правильный,  но  неполный,  средства
музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя, отсутствует осмысленность информации.

4. Оценка  «2»  (неудовлетворительно) –  ответ  обнаруживает  незнание  и  непонимание
учебного материала.

3. 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.

Формы и методы контроля, система оценок
1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Основными видами контроля обучающихся являются:

Текущий  контроль -  осуществляется  регулярно  преподавателем  на  уроках.
Текущий  контроль  направлен  на  поддержание  учебной  дисциплины,  на  ответственную
организацию
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