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Пояснительная записка 

Настоящий фонд оценочных средств к программе учебного предмета 

«Коллективное музицирование (хоровой класс)» (далее – фонд оценочных средств) 

создан на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, соответствует учебному плану, целям и задачам 

дополнительной общеразвивающей программы «Инструментальные классы».  

 Фонд оценочных средств создан в целях обеспечения объективной оценки 

качества приобретенных учащимися знаний, умений, навыков, полученных в ходе 

освоения программы учебного предмета, и предназначен для проведения 

мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся.  

Фонд оценочных средств включает материалы заданий для промежуточной 

аттестации, а также критерии оценки по каждому из видов работ.  

Мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации проводятся в 

сроки, определенные программой учебного предмета «Коллективное музицирование 

(хоровой класс)», и реализуются в форме контрольных уроков и зачёта (в виде 

устного опроса, открытого или академического концерта).  

При проведении мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации 

применяется следующая система оценок: 5 («отлично») 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). В связи со сложившимися 

традициями школы,  с учетом целесообразности оценка качества знаний, умений и 

навыков обучающихся может быть дополнена системой «+» и «-», что дает 

возможность более конкретно оценить результат обучения.  

 

Содержательная часть 

1 класс  

1 полугодие: текущий контроль в форме зачёта в виде устного опроса или открытого 

(в том числе тематического) концерта. 

2 полугодие: промежуточная аттестация в форме контрольного урока в виде устного  
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опроса, открытого (в том числе тематического) или академического концерта. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений в 

унисон и с элементами параллельного двухголосия.  

Примеры программ:  

1 вариант (базовый уровень) 

Русская народная песня «Речка» (обр. П. Чайковского)  

Э. Григ «Детская песенка»  

2 вариант (повышенный уровень)  

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

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

Критерии оценки:    

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  

• чистое интонирование произведений наизусть;  

• пение на опоре;   

• отчётливое фонетически определённое произношение слов;  

• ритмическая устойчивость с более сложным рисунком;  

• правильное построение музыкальной фразы, ощущение 

кульминационных моментов.  

4 («хорошо»)  

• уверенное, выразительное с чистой интонацией исполнение 

при неточном интонировании трудных технических фрагментов;  

• недостаточно свободное владение приёмами звуковедения.  

3 («удовлетворительно»)  

• относительно чистое интонирование;  

• нарушение звуковедения легато при скачкообразном 

движении мелодии;  

• вялое произношение отдельных слов и фраз;  

• незнание наизусть некоторых произведений;  

• участие в концерте при условии пересдачи партий.  

2  

(«неудовлетворительно»)  

• несоответствие программным требованиям.  
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2 класс  

1 полугодие: текущий контроль в форме зачёта в виде устного опроса или открытого 

(в том числе тематического) концерта. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений с 

элементами двухголосия.  

Примеры программ:  

1 вариант (базовый уровень)  

Русская народная песня «На зелёном лугу» (обр. Л. Абелян)  

В. Семёнов «Звездная река»  

2 вариант (повышенный уровень)  

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

Швейцарская народная песня «Кукушка» (обр. Р. Гунд)   

2 полугодие: промежуточная аттестация в форме контрольного урока в виде устного 

опроса, открытого (в том числе тематического) или академического концерта. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений с 

элементами двухголосия, в том числе без сопровождения.  

Примеры программ:  

1 вариант (базовый уровень)  

Й. Гайдн, русский текст Я. Серпина «Пастух»  

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

2 вариант (повышенный уровень)  

Д. Тухманов, сл. Ю. Энтина «Зачем мальчишкам карманы»  

М. Славкин, сл. Е. Каргановой «Баба-Яга»  

Критерии оценки:    

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  

• безукоризненное исполнение произведений с более широким 

диапазоном;  

• распределение дыхания на более длинные фразы;  

• свободное владение приёмами звуковедения – «legato»,  
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«non legato», «staccato»;  

• умение пользоваться головным резонатором;  

• уверенное интонирование своей партии в 2-х голосных 

произведениях сопровождением и без него.  

4 («хорошо»)  

• знание репертуара наизусть;  

• неровность при исполнении легато;  

• неточное интонирование в 2-х голосии без сопровождения;  

• пение достаточно эмоциональное.  

3 («удовлетворительно»)  

• неуверенное знание своей партии во всех произведениях;  

• слабое владение пения «legato»;  

• вялая работа артикуляционного аппарата; 

• пение лишено артистизма. 

2  

(«неудовлетворительно»)  

• несоответствие программным требованиям.  

  

  3 класс  

1 полугодие: текущий контроль в форме зачёта в виде устного опроса или открытого 

(в том числе тематического) концерта. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений с 

элементами двухголосия.  

Примеры программ:  

1 вариант (базовый уровень)  

В. Одоевский, сл. М Виельгорского, А. Пушкина, П. Вяземского «Пой в восторге, 

русский хор»  

Й.  Брамс, сл. Г. Шерера, русский текст А. Машистова «Колыбельная»  

2 вариант (повышенный уровень)  

Немецкая народная песня «Лягушачий концерт» (обр. Е. Подгайца)  

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

2 полугодие: промежуточная аттестация в форме контрольного урока в виде устного 

опроса, открытого (в том числе тематического) или академического концерта. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений с 

элементами двухголосия, в том числе без сопровождения.  
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Примеры программ:  

1 вариант (базовый уровень)  

Ф. Шуберт «Sanctus» (обр. Д. Мура)  

А. Ростовская, сл. народные «Баба сеяла горох»  

2 вариант (повышенный уровень)  

Русская народная песня «Ах ты, степь»  

Ю. Чичков, сл. П. Синявского «Свирель да рожок»  

Критерии оценки:    

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  

• безукоризненное исполнение произведений с более широким 

диапазоном;  

• распределение дыхания на более длинные фразы;  

• свободное владение приёмами звуковедения – «legato»,  

«non legato», «staccato»;  

• умение пользоваться головным резонатором;  

• уверенное интонирование своей партии в 2-х голосных 

произведениях сопровождением и без него.  

4 («хорошо»)  

• знание репертуара наизусть;  

• неровность при исполнении легато;  

• неточное интонирование в 2-х голосии без сопровождения;  

• пение достаточно эмоциональное.  

3 («удовлетворительно»)  

• неуверенное знание своей партии во всех произведениях;  

• слабое владение пения «legato»;  

• вялая работа артикуляционного аппарата; 

• пение лишено артистизма. 

2  

(«неудовлетворительно»)  

• несоответствие программным требованиям.  

  

4 класс 

1 полугодие: текущий контроль в форме зачёта в виде устного опроса или открытого 

(в том числе тематического) концерта. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений 

двухголосного сложения и с элементами трёхголосия.  

Примеры программ к контрольному уроку:  
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1 вариант (базовый уровень)  

А. Сальери, сл. Я. Серпина «Слава солнцу»  

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

2 вариант (повышенный уровень)  

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

А. Гурилев, сл. Н. Огарёва «Внутренняя музыка»  

2 полугодие: промежуточная аттестация в форме контрольного урока в виде устного 

опроса, открытого (в том числе тематического) или академического концерта. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений с 

элементами двухголосия, в том числе без сопровождения.  

Примеры программ к контрольному уроку:  

1 вариант (базовый уровень)  

Муз. и сл. В. Сибирского «Весёлый Дуда»  

Й. Гайдн «За рекой играет флейта»  

2 вариант (повышенный уровень)  

Л. Керубини «Гамма-вальс» (обр. Е. Подгайца)  

М. Балакирев, сл. А. Толстого «Не пенится море» (пер. В. Попова) 

Критерии оценки контрольного урока:    

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  

• чистое интонирование по всему диапазону;  

• умение пользоваться внутренним слухом;  

• пение на цепном дыхании;  

• достижение оптимальной организации работы артику-

лярного аппарата, сохранение близкой или высокой позиции;  

• точное интонирование созвучия интервалов и аккордов, 

образующихся в звучании хора;  

• активное эмоциональное исполнение всего репертуара. 

4 («хорошо»)  

• недостаточное владение цепным дыханием;  

• не всегда уравновешенное звучание партии при наличии 

всех других ансамблевых компонентов;  

• пение обучающихся достаточно эмоциональное 

3 («удовлетворительно»)  • недостатки в использовании цепного дыхания;  
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• отсутствие плавности, сглаженности при регистровых 

переходах;  

• интонационные неточности в мелодическом строе и, 

соответственно, в вертикальном;  

• пассивное, невыразительное пение.  

2  

(«неудовлетворительно»)  

• неумение распределить дыхание на всю музыкальную 

фразу;  

• нечистое, фальшивое пение по всему диапазону; 

• отсутствие активной работы артикуляционного 

аппарата;  

• пассивное, невыразительное пение.  
  

5 класс  

1 полугодие: текущий контроль в форме зачёта в виде устного опроса или открытого 

(в том числе тематического) концерта. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений 

двухголосного сложения и с элементами трёх- и четырёхголосия, в том числе без 

сопровождения.  

Примеры программ:  

1 вариант (базовый уровень)  

В.А. Моцарт «Закат солнца» (обр. А. Луканина)  

М. Глинка, сл. А. Толстого «Венецианская ночь»  

2 вариант (повышенный уровень)  

Русская народная песня «Ай, на горе дуб, дуб» (обр. С. Благообразова)  

Ж. Бизе «Agnus Dei» (обр. В. Попова)  

2 полугодие: промежуточная аттестация в форме зачёта в виде устного опроса, 

открытого (в том числе тематического) или академического концерта. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений с 

элементами трёх- и четырёхголосия, в том числе без сопровождения.  

Примеры программ:  

1 вариант (базовый уровень)  
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М. Анцев, сл. А. Толстого «Колокольчики»  

В. Беккер «Лесная сказка» (обр. Л. Жукова)  

2 вариант (повышенный уровень)  

Украинская народная песня «Чом, чом, чом, земле моя»  (обр. неизвестного автора)  

Й. Брамс, русский текст Н. Авериной «Как нежно льются звуки» (пер. Т. Степановой)  

Критерии оценки:    

Оценка  Критерии  

5 («отлично»)  

• чистое интонирование по всему диапазону;  

• умение пользоваться внутренним слухом;  

• пение на цепном дыхании;  

• достижение оптимальной организации работы артику-

лярного аппарата, сохранение близкой или высокой позиции;  

• точное интонирование созвучия интервалов и аккордов, 

образующихся в звучании хора;  

• активное эмоциональное исполнение всего репертуара. 

4 («хорошо»)  

• недостаточное владение цепным дыханием;  

• не всегда уравновешенное звучание партии при наличии 

всех других ансамблевых компонентов;  

• пение обучающихся достаточно эмоциональное 

3 («удовлетворительно»)  

• недостатки в использовании цепного дыхания;  

• отсутствие плавности, сглаженности при регистровых 

переходах;  

• интонационные неточности в мелодическом строе и, 

соответственно, в вертикальном;  

• пассивное, невыразительное пение.  

2  

(«неудовлетворительно»)  

• неумение распределить дыхание на всю музыкальную 

фразу;  

• нечистое, фальшивое пение по всему диапазону; 

• отсутствие активной работы артикуляционного 

аппарата;  

• пассивное, невыразительное пение.  

  

 


