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Пояснительная записка 

Настоящий фонд оценочных средств к программе учебного предмета «Хоровой 

класс» (далее – фонд оценочных средств) создан в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Струнные инструменты», 

соответствует её учебному плану, целям и задачам.   

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: программные требования к зачетам и 

экзаменам ,  также – критерии оценки по каждому из данных видов работ.  

Мероприятия промежуточной аттестации проводятся в сроки, определенные 

программой учебного предмета «Хоровой класс», и реализуются  в форме открытого 

концерта или устного опроса. 

При проведении мероприятий 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.  

1 класс 8-летнего срока обучения 

1 полугодие: текущий контроль в форме контрольного урока в виде открытого (в том 

числе тематического) концерта или устного опроса. 

2 полугодие: текущий контроль в форме контрольного урока в виде открытого (в том 

числе тематического) концерта или устного опроса. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений в 

унисон.  
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Примеры программ к контрольному уроку:  

1 вариант (базовый уровень)  

А. Лядов, сл. народные «Зайчик» 

Е. Поплянова «Паучок» 

2 вариант (повышенный уровень)  

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

М. Ипполитов-Иванов «Коза и детки» 

Критерии оценки контрольного урока:    

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.  

  

2 класс 8-летнего срока обучения 

1 полугодие: текущий контроль в форме контрольного урока в виде открытого (в том 

числе тематического) концерта или устного опроса. 

2 полугодие: текущий контроль в форме контрольного урока в виде открытого (в том 

числе тематического) концерта или устного опроса. 
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КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений в 

унисон.  

Примеры программ к контрольному уроку:  

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»  

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений в 

унисон и с элементами параллельного двухголосия.  

Примеры программ к контрольному уроку:  

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 контрольного урока:    

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.  
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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.  

  

3 класс 8-летнего срока обучения 

1 полугодие: текущий контроль в форме контрольного урока в виде открытого (в том 

числе тематического) концерта или устного опроса. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений с 

элементами двухголосия.  

Примеры программ к контрольному уроку:  

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 виде устного опроса. 

КОС: сдача хоровых партий.  

Программные требования: исполнение двух разнохарактерных произведений в 

унисон и с элементами параллельного двухголосия.  

Примеры программ к контрольному уроку:  

1 вариант (базовый уровень)  

Английская народная песня «Lovesomebody» (обр. Г. Саймона)   

Русская народная песня «Как у наших у ворот» (обр. А. Луканина)  

2 вариант (повышенный уровень)  
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Русская народная песня «Со вьюном я хожу» (обр. С. Благообразова)  

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

Критерии оценки контрольного урока / зачёта:    

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.  

  

 


