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 Пояснительная записка 

 

Фонды оценочных средств разработаны на основании и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 01.10.2018г. № 1685, 

Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, утвержденного 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 № 

86. 

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разработаны школы самостоятельно на основании ФГТ. Также разработаны 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки. Фонды оценочных средств соответствуют целям и 

задачам программы «Хоровое пение» и ее учебному плану. 

Фонды оценочных обеспечивают оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников 

к возможному продолжению профессионального образования в области 

музыкального искусства.  

Система оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов 

освоения ОП обучающихся сформирована на основании традиций, 

исторически сложившихся в системе образования в сфере искусства: 

- оценка «отлично» - баллы 5 и 5 с минусом; 

- оценка «хорошо» - баллы 4 с плюсом, 4, 4 с минусом; 

- оценка «удовлетворительно»- баллы 3 с плюсом, 3 и 3 с минусом; 

-  «неудовлетворительно». 

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

обучающимся  выставляются по каждому учебному предмету. Оценки 

могут выставляться и по окончании четверти.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Хоровое пение;  

2) Сольфеджио;  

3) Фортепиано. 

Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее 



трех календарных дней.      

Требования к выпускным экзаменам и критерии оценок итоговой 

аттестации определены по каждой дисциплине в соответствии с ФГТ и 

отражены в программах по учебным предметам. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, 

исполнения авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых 

произведений отечественной и зарубежной музыки; 

 знание профессиональной терминологии, вокально-хорового и 

фортепианного репертуара; 

 достаточный технический уровень владения фортепиано для 

воссоздания художественного образа и стиля исполняемых произведений 

разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов;  

 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом 

аккордовые, интервальные и мелодические построения; 

 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры. 

 

1.Учебный предмет «Хор» 

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 

 

 Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций  и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 

учебного года в виде контрольного урока или экзамена (при переходе 

учащихся из младшего хора в средний и из среднего хора в старший). 

Младший хор  

Требования к  контрольным урокам: 

преподавателю необходимо руководствоваться оценкой индивидуального 

овладения вокально-хоровыми навыками каждого ребенка на данном этапе. 

Следует учитывать текущую работу  ученика на протяжении всего обучения 

в данном хоровом коллективе. 

Требования к  экзамену при переходе учащихся из младшего хора в 



средний:  

К моменту перехода ребенка из младшего в средний хор преподаватель, 

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. 

1 класс 

Образец программы для контрольного урока  

1.  А.Аренский, сл. А.Майкова «Расскажи, мотылек» 

2. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой «Моя Россия» 

3. Ц. Кюи «Под липами» 

4. Е. Птичкин, сл. М.Пляцковский «Если улыбаются веснушки» 

5. Ц .Кюи «Христос воскресенье» 

6. Французская народная песня «Большой олень» 

7. А. Пенегин «Зимняя сказка» 

8. В.  Шаинский, сл. Внукова «Снежинки» 

9. А. Николаев «Бим-бом» 

10.Я.Жабко «Дождинки осени» 

2 класс 

Образец программы для контрольного урока  

1.Р.Паулс «Неразумное желание» 

2.В.Калинников «Киска» 

3.А. Журбин «Веселый лягушатник» 

4.Рус. нар. песня, обр. Н.Римского-Корсакова «Ходила младешенька» 

5.Рус. нар. песня, обр. В.Кикты «В темном лесе» 

6.Рус. нар. песня, обр. П.Чайковского «Речка» 

7.Англ. нар. песня, обр. А.Моффита «Про котят» 

8.Нем. нар. песня, обр. В.Каратыгина «Весна» 

9.А.Лядов, сл. народные «Зайчик» 

10.А.Аренский, сл. А.Майкова «Расскажи, мотылек» 

3 класс 

Образец программы для  экзамена  

1. М.Ипполитов-Иванов «Коза и детки» 

2. В.Калинников «Киска» 

3.  Й.Гайдн «Мы дружим с музыкой» 

4.  Э.Григ «Детская песенка» 



5.  Б.Барток «Лиса» 

6. П.Хиндемит Детская опера – игра  «Мы строим город»: №1 

7.  З.Компанеец, сл. В.Семернина «Первые ноты» 

8.  В.Семенов, сл. Л.Дымовой «Если снег идет» 

9.  Е.Подгайц «Goodnight» 

10. Г.Струве, сл. Н. Соловьёвой «Моя Россия» 

 

Средний хор 

Требования к  контрольным урокам: 

преподавателю необходимо руководствоваться оценкой индивидуального 

овладения вокально-хоровыми навыками каждого ребенка на данном этапе. 

Следует учитывать текущую работу  ученика на протяжении всего обучения 

в данном хоровом коллективе. 

Требования к  экзамену при переходе учащихся из среднего хора в 

старший:  

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. 

 4 класс 

Образец программы для контрольного урока   

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. Швед. нар. песня, обр. Г.Хэгга «Речной царь» 

5. Словац. нар. песня, обр. И.Ильина «Учёная коза» 

6. Англ. нар. песня, обр. Г.Саймона «Lovesomebody» 

7. Спиричуэл, обр. Г.Саймона «Колыбельная песня» 

8. Ю.Тугаринов, сл. П.Синявского «Если б не было хвостов» 

9. В.Семёнов «Звездная река» 

10. М.Балакирев, сл. А.Арсеньева «Колыбельная песня» 

5 класс 

Образец программы для  экзамена  

1. Рус. нар. песня, обр. С.Прокофьева «На горе-то калина» 



2. Рус. нар. песня,  обр. Н.Римского-Корсакова «Я на камушке сижу» 

3. Швейц. нар. песня, обр. Р.Гунд «Кукушка» 

4. Словен. нар. песня, обр. Е.Подгайца «Вечерняя песня» 

5.  Й.Гайдн, рус. текст Я.Серпина «Пастух» 

6. Дж.Гершвин, сл. А.Гершвина «Clap your hands!» 

7. Э.Григ, сл. А.Мунка «Заход солнца» 

8. С.Соснин, сл. В.Степанова «Лунный зайчик» 

9. Г.Струве, сл. Н.Соколова «Лягушка-попрыгушка» 

10.В.Гаврилин, сл. А.Шульгиной «Мама» 

  

Старший хор 

Требования к  контрольным урокам: 

преподавателю необходимо руководствоваться оценкой индивидуального 

овладения вокально-хоровыми навыками каждого ребенка на данном этапе. 

Следует учитывать текущую работу  ученика на протяжении всего обучения 

в данном хоровом коллективе. 

 Итоговая аттестация: 

необходимо учитывать, что весь процесс приобретения знаний, умений, 

навыков в хоре предусматривает коллективное исполнительство как 

основную форму учебной деятельности. Итоговая аттестация проводится в 

конце 16 полугодия в форме хорового концерта для выпускников. 

6 класс 

Образец программы для контрольного урока   

1. Рус. нар. песня, обр. В.Попова «Уж вы, мои ветры» 

2. Рус. нар. песня, обр. А.Новикова «Ой, да ты, калинушка» 

3. Фин. нар. песня, обр. Е.Подгайца «Лебеди» 

4. Укр. нар. песня, обр. Р.Скалецкого «Журавель» 

5. П.Чайковский, сл. А.Плещеева «Весна» 

6.  Ц.Кюи, сл. Ф.Тютчева «Весна» 

7.  А.Гречанинов, сл. И.Крылова «Музыканты» 

8.  Г.Пёрселл «Sing, sing ye Muses» 

9.  Г.Ф.Гендель, рус. текст Н.Авериной «Звуки ангелов» 

10.  Й.Брамс, рус. текст Н.Авериной «Как нежно льются звуки» 

7 класс 

Образец программы для контрольного урока   

1.Ф.Мендельсон, рус. текст Н.Авериной «Осенняя песня» 

2. Рус. нар. песня, обр. М.Анцева «Ленок» 

3. Рус. нар. песня,  обр. С.Благообразова «Ай, на горе дуб, дуб» 

4. М.Мусоргский, сл. А.Пушкина «Стрекотунья-белобока» 



5. А.Рубинштейн, сл. А.Пушкина «Туча» 

6. С.Танеев, сл. М.Лермонтова «Сосна» 

7. С.Рахманинов, сл. Е.Бекетовой «Сирень», «Весенние воды» 

8. Р.Глиэр, сл. Ф.Тютчева «Сияет солнце», «Вечер» 

9. А.Гречанинов, сл. И.Белоусова «Пришла весна» 

10. Р.Бойко, сл. С.Есенина «Утро» 

8 класс 

Образец программы для  итоговой аттестации   

1. В.А.Моцарт «Ave verum corpus» 

2. Ф.Шуберт, рус. текст Г.Шохмана «Альпийский охотник» 

3. Рус. нар. песня, обр. В.Попова «Мои ветры» 

4. Албан. нар. песня, обр. Т.Попатенко «Цветок» 

5. Итал. нар. песня, обр. А.Свешникова, рус. текст А.Машистова «В путь» 

6. Фин. нар. песня, обр. Е.Подгайца «Лебеди»  

7. К.Сен-Санс «Ave Maria» 

8. Г.Форе «Agnus Dei» 

9. Б.Бриттен, рус. текст Н.Авериной «Кукушка» 

10.Е.Адлер, сл. М.Карема «На мельнице жил кот» 

11.Е.Подгайц, сл. Вл. Степанова «Происшествие» 

12.Е.Зарицкая, сл. Н.Шумилина «Под Новый год» 

 

2. Учебный предмет « ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ» 

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 

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. 

 

Промежуточная аттестация 

 В рамках данного предмета предусматривается промежуточная 

аттестация в виде контрольного урока  в конце 14, 15, 16 полугодий.  

В 7 классе на контрольном уроке ученик должен: 

1.Исполнить   без сопровождения наизусть двухстрочную партитуру.  

2.Продирижировать   одним произведением. 

Образец программы для контрольного урока 

1. В.А.Моцарт «Летний вечер» 

2. Р.Глиэр «Травка зеленеет» 

3. Г.Струве «Черемуха» 

4. М.Глинка «Воет ветер в  чистом поле» в переложении В.Благообразова 

В 8 классе на контрольном уроке ученик должен: 

1.Исполнить  без сопровождения наизусть двухстрочную партитуру. 

2.Ответить на вопросы по творчеству композитора  представленной 

партитуры. 

3.Продирижировать   двумя произведениями. 



4.Петь голоса наизусть. 

Образец программы для контрольного урока 

1. С.Танеев «Венеция ночью» 

2. М.Речкунов «Осень» 

3. Л.Бетховен «Гимн ночи» 

4. И.Дунаевский «Спой нам, ветер» 

5. Ц.Кюи  «Заря лениво догорает», «Весна» 

В 9 классе на контрольном уроке ученик должен: 

1.Исполнить без сопровождения наизусть двухстрочную партитуру для 

смешанного хора. 

2.Ответить на вопросы по творчеству композитора  представленной 

партитуры. 

3.Продирижировать двумя партитурами - с сопровождением и без 

сопровождения.  

4.Петь голоса наизусть. 

Образец программы для контрольного урока 

1. Ж. Веккерлен «Менуэт Экзоде» 

2. И. Брамс «Колыбельная» 

3. А. Гречанинов «Призыв весны» 

4. Л. Бетховен «Походная песня» 

5. Э. Григ «Заход солнца» 

 

 3. Учебный предмет «ФОРТЕПИАНО» 

 

  Критерии оценки качества исполнения  

       По итогам исполнения программы на зачете, академическом 

прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

 

 Критерии оценивания выступления 

 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 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. 

 

 Промежуточная аттестация 

       Промежуточная аттестация проводится в конце каждого 

полугодия также за счет аудиторного времени. Форма ее проведения - 

контрольный урок, зачет с приглашением комиссии и выставлением оценки.    

Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 

промежуточная аттестация. Оценка, которая выставляется по итогам 

промежуточной аттестации, заносится в свидетельство об окончании 

школы. 

 

Образец программы для контрольного урока 

1год обучения (2 класс) 

 Вариант 1 

В. Волков «Шуточка» 

И.Филипп «Колыбельная» 

 

 Вариант 2 

В.Кессельман «Маленький вальс»  

Т.Салютринская «Русская песня» 



 

Вариант 3 

Ю.Левитин «Марш» 

И.Гайдн «Менуэт»     

  

2 год обучения (3 класс) 

 

Вариант 1 

 К.Лонгшамп-Друшкович «Марш дошкольников» 

 Т.Тетцель «Прелюдия» 

 

 Вариант 2 

Ю.Литовко « Пьеса» 

 А.Александров «Новогодняя полька» 

 

Вариант 3 

В.Соловьев – Седой « Подмосковные вечера» 

 Р.Н.П. Калинка 

 

3 год обучения (4 класс) 

 

Вариант 1 

 Л.Бетховен « Сурок» 

 С.Майкапар « Мотылек» 

 

Вариант 2 

 Э.Сигмейстер «Ковбойская песня» 

 Ю.Левитин «Марш» 

 

Вариант 3 

 И.Гайдн « Менуэт соль мажор» 

 М.Жербин « Русский танец» 

 

4 год обучения (5 класс) 

 

Вариант 1 

 С.Джоплин «Артист эстрады» 

 Д.Кабалевский «Токкатина» 

 

Вариант 2 

 И.Стрибогг «Вальс петушков» 

 А.Хачатурян « Андантино» 

 



Вариант 3 

В.Коровицын «Веселый марш» 

 А.Гречанинов « Вальс» 

 

5 год обучения (6 класс) 

 

Вариант 1 

Р.Шуман « Веселый крестьянин» 

Б.Дварионас « Вальс» 

 

Вариант 2 

А.Полонский « Цветущий май» 

 К.Гурлитт «Веселое время» 

 

Вариант 3 

П.Чайковский « Итальянская песенка» 

З.Фибих «Настроение» 

 

6 год обучения (7 класс) 

 

Вариант 1 

Ф.Шуберт «Вечерняя серенада» (облегченное переложение) 

А.Боловленков «Радужные острова» 

 

Вариант 2 

Е.Рыбкин «Осень» 

М.Сидрер «Полька» 

 

Вариант3 

Дж.Керн «Дым» 

Г.Чадвик «Танец шмелей» 

 

7 год обучения (8 класс) 

Образец программы для итогового зачета 

Вариант 1 

А.Бургмюллер «Тарантелла»» 

Ф.Лей «История любви» 

 

Вариант 2 

 Т.Альбиони «Адажио» (в легком переложении) 

 Э.Мак-Доуэлл «К дикой розе» 

 

Вариант 3 

В.Коровицын «Два клоуна» 



Д.Кабалевский «Походный марш!» 

 

4. Учебный предмет « ХОРОВОЕ СОЛЬФЕДЖИО» 

Критерии оценки 

По итогам исполнения программы выставляется оценка по пятибалльной 

системе: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильная техника дирижирования, 

демонстрация основных теоретических знаний.  

4 («хорошо») недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в 

темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 

теоретических знаниях.  

3 

(«удовлетворительно») 

значительные ошибки в дирижировании, плохое 

владение интонацией, замедленный темп ответа, 

грубые ошибки в теоретических знаниях.  

2 

«неудовлетворительно» 

грубые ошибки в дирижировании, невладение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие 

теоретических знаний. 

 Данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций  и с учетом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – контрольный урок в конце каждого 

учебного года. Оценка, которая выставляется по итогам промежуточной 

аттестации, заносится в свидетельство об окончании ДШИ. 

1-й класс 

Вопросы для контрольного урока 

1 Тональность До- мажор, соль-мажор, фа-мажор, ре-мажор 

2 Тоническое трезвучие. 

3 Разрешение VII и II ступеней в тонику. 



4 Опевание I ступени. 

5 Опевание III ступени. 

6 Опевание V ступени. 

7 Секвенция 

8  Интервалы: секунда, терция, кварта, квинта. 

 

2-й класс 

Вопросы для контрольного урока 

1 Большие и малые секунды. 

2 Большие и малые терции. 

3 Терцовое двухголосие. 

4 Тональность ля-минор натуральный, мелодический, гармонический  

5 Скачок в мелодии: V-II-I. 

6 Скачок в мелодии: I-II-V; II-V-I. 

7 Скачок в мелодии: III-IV-I; V-IV-I. 

8 Чистая кварта. 

9 Двухголосие с участием кварты. 

10 Чистая квинта. 

12 Шестнадцатые. 

 

3-й класс 

Вопросы для контрольного урока 

1. Скачок в мелодии: III-VI-V; III-VI-VII-I. 

2. Скачок в мелодии: III-VII-I. 

3. Скачок в мелодии: VI-III. 

4. Скачок в мелодии: VII-III. 

5. Залигованные ноты. 

6. Параллельные тональности. 

7. Тональность Ля-мажор. 

8. Большие и малые сексты. 

9. Двухголосие с участием сексты. 

10. Обращения тонического трезвучия. 

 

4-й класс 

Вопросы для контрольного урока 

1. Повторение материала 3 класса 

2. Тональность Ми- мажор 

3. Пунктирный ритм 



4. Синкопа 

5. Триоль 

6. Доминантовый септаккорд в мажоре и гармоническом миноре 

7. Тональность фа - минор 

8.  Доминантовый септаккорд 

 

5 класс 

Вопросы для контрольного урока 

1. Доминантовое трезвучие с обращениями и разрешениями 

2. Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые 

3. Субдоминантовое трезвучие с обращениями и разрешениями 

4. Уменьшенное трезвучие на VII ступени в мажоре и гармоническом 

миноре 

5. Тональности Си мажор, соль-диез минор 

6. Построение мажорных и минорных трезвучий, секстаккордов, 

квартсекстаккордов от звука 

7. Тональности Ребемоль мажор, сибемоль минор 

8. Буквенные обозначения тональностей 

9. Период, предложения, фраза 

 

6-й класс 

Вопросы для контрольного урока 

1 Обращения Доминантового септаккорда, разрешения 

2 Ритмические фигуры с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8 

3 Гармонический мажор 

4 Тритоны в гармоническом мажоре и натуральном миноре 

5 Ритм триоль (шестнадцатые) 

6 Ритмические группы с залигованными нотами 

7 Тональности Сольбемоль мажор, мибемоль минор 

8  Квинтовый круг тональностей 

 

7 класс 

Вопросы для контрольного урока 

1 Строение дирижерского аппарата (основы техники дирижирования). 

Характерные интервалы ув.2 и ум.7 в гармоническом мажоре и 

гармоническом миноре 

2 Характерные интервалы ум.4 и ув.5 гармоническом мажоре и миноре 

3 Малый вводный септаккорд в натуральном мажоре 



4 Уменьшенный вводный септаккорд в гармоническом мажоре  и  

миноре 

5 Уменьшенный вводный септаккорд в гармоническом миноре 

6 Различные виды внутритактовых синкоп 

7 Диатонические лады 

8 Пентатоника 

9 Переменный размер 

 

8 класс 

Вопросы для контрольного урока 

1 Вспомогательные хроматические звуки 

2 Проходящие хроматические звуки 

3 Правописание хроматической гаммы (основа – мажорный лад) 

4  Правописание хроматической гаммы (основа – минорный лад) 

5 Сложные виды синкоп 

6 Виды септаккордов. Построение септаккордов от звука и их 

разрешение в тональности 

 

4. Учебный предмет «Постановка голоса» 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Постановка 

голоса» предусмотрена в форме академического концерта, на котором 

учащийся исполняет два произведения:  

2 - 6 классы – в конце каждого учебного года; 

7 - 8 классы – каждое полугодие. 

Критерии оценивания: 

По итогам исполнения программы выставляется оценка по пятибалльной 

системе: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») яркое, артистичное исполнение произведений, 

соблюдение стилевых особенностей, соответствие 

авторскому стилю. Исполнение программы на 

опёртом дыхании с безупречной артикуляцией, 

выровненном звучании голоса по всему 

диапазону. Осмысленное выполнение 

исполнительских задач, поставленных педагогом. 

Проявление творческой тиндивидуальности. 

Участие в отчётных концертах, конкурсах. 

 



4 («хорошо») выразительно-эмоциональное исполнение 

произведений, чистая интонация и выразительный 

звук, не очень уверенное применение вокально-

технических навыков, недостаточное понимание 

стиля произведения. 

Выступление в концертах, конкурсах фестивалях. 

 3 («удовлетворительно») невыразительное, неуверенное исполнение 

произведений, не точное знание нотного и 

словесного текста, недостаточно осмысленное 

исполнение произведений, недостаточное 

владение вокально-техническими навыками, 

наличие ошибок в средствах музыкальной 

выразительности. 

 

2 

«неудовлетворительно» 

значительные ошибки в интонировании мелодии, 

слабое знание словесного текста, вялость 

артикуляционного аппарата, невыразительное 

исполнение, тусклый звук. Незаинтересованность. 

 

Данная система оценки качества исполнения является основной.  С 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

 

2 класс 

Образец программы для академического концерта  

 Вариант 1 

Аренский А. «Детская песня»  

Бетховен Л. «Сурок» 

 

Вариант 2 

Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни» 

Крылатов Е. «Лягушачья ламбада» 

 

Вариант 3 

Герчик В. «Про кузнечика»   

Паулс Р. «Колыбельная» 

  

3 класс 

Образец программы для академического концерта  



Вариант 1 

Русские нар. песня  «У ворот, у ворот» в обр. Балакирева  

Алябьев А. «Зимняя дорога» 

 

Вариант 2 

Бетховен Л. «Волшебный цветок» 

Шуман  Р. «Песочный человечек» 

 

Вариант 3 

Булахов П. «Колокольчики мои»  

Григ  Э. «Детская песенка» 

  

4 класс 

Образец программы для академического концерта  

 Вариант 1 

Русская нар. песня «Коровушка» в обр. Гурилева А. 

Варламов А. «Белеет парус одинокий» 

 

Вариант 2 

Русская нар.песня «Выйду ль я на реченьку»  

Крылатов Е. «Лесной олень» 

 

Вариант 3  

Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» в обр. Лядова А. 

Гурилев А.  «Домик-крошечка» 

 

  

5 класс 

Образец программы для академического концерта  

Вариант 1  

Варламов А., «На заре ты её не буди» 

Бах И.С. «Нам день приносит свет зари» 

 

Вариант 2 

Григ  Э. « Лесная песнь» 

Чайковский П. «Мой садик» 

 

Вариант 3 

Алябьев А. «И я выйду на крылечко» 



Крылатов Е. «Все сбывается на свете» 

 

6 класс 

Образец программы для академического концерта  

Вариант 1  

Русская народная  песня «Я на камушке сижу» 

Зацепин А. «Куда уходит детство» 

 

Вариант 2 

Русская народная  песня  «У зари-то, у зореньки» 

Варламов А. «Белеет парус одинокий» 

 

Вариант 3 

Русская народная песня   «Меж крутых бережков» 

Григ  Э. « Лесная песнь» 

 

 

7 класс 

Образец программы для академического концерта  

Вариант 1 

Моцарт В.А. «Маленькая пряха» 

Птичкин Е. «Желаю вам» 

 

Вариант 2 

Глинка М. « Ах ты, ночь ли, ноченька» 

Листов Н. «Севастопольский вальс» 

 

Вариант 3 

Бах И.С. «Нам день приносит свет зари» 

Каччини Дж. «Аве, Мария» 

 

Вариант 4 

Шуберт Ф. «Форель» 

Петров А. «А на последок я скажу» 

 

   

8 класс 

Образец программы для академического концерта  

Вариант 1 



М. Глинка. «Ах ты, душечка» 

В. Калинников.  «На старом кургане» 

  

 

Вариант 2 

 А. Дюбюк  «Солнце горы золотило»     

Э. Григ «Заход солнца» 

 

Вариант 3 

А. Гурилев «Вам не понять моей печали»  

Н.Римский – Корсаков « Тихо вечер догорает» 

 

Вариант 4 

Р. Шуман  «На чужбине» 

Т.Хренников  «Колыбельная Светланы» 

 

  

 

  

 

 

 


