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Пояснительная записка 

 

 

          Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» направлена 

на: 

выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте; 

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового 

пения; 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира 

и Российской Федерации; 

подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

 Программа разработана  с учетом:  

обеспечения преемственности программы «Хоровое пение» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

и высшего профессионального образования в области музыкального 

искусства; 

сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

 Образовательная программа ориентирована  на: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 



воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;    

формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению 

навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы. 

 

 Результатом освоения программы «Хоровое пение» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

 в области музыкального  исполнительства: 

а) хорового: 

- знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых 

жанров и основных стилистических направлений хорового исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и в 

составах хорового и вокального коллективов; 

- умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 



- навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

б) инструментального: 

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении на фортепиано 

музыкального произведения; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения; 

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений; 

в области теории и истории музыки:  

 - знания музыкальной грамоты; 

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений; 

- первичные знания в области строения классических  музыкальных форм; 

- умения использовать полученные теоретические знания при вокально-

хоровом исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на 

инструменте; 

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения 

в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий; 

- навыков восприятия элементов музыкального языка; 



- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства; 

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем 

группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с 

листа;  

- навыков анализа музыкального произведения; 

- навыков записи музыкального текста по слуху; 

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста. 

 

 

Система и критерии оценок промежуточной и итоговой 

аттестации результатов освоения образовательной программы 

обучающимися 

 

         Оценка качества реализации программы «Хоровое пение» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости образовательного 

учреждения могут использоваться контрольные работы, устные опросы, 

письменные работы, тестирование, академические концерты, 

прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут 

проходить в виде технических зачетов, академических концертов, 

исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за 

пределами аудиторных учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной 

аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения.  

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно на 

основании настоящих ФГТ.  Образовательным учреждением 

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся 



создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно.  

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки 

обучающимся выставляются по каждому учебному предмету. Оценки могут 

выставляться и по окончании четверти.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением  на основании настоящих ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

1) Хоровое пение;   

2) Сольфеджио;  

3) Фортепиано. 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

Требования к выпускным экзаменам определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. Образовательным учреждением 

разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. 

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. 

 

Критерии оценки для различных форм аттестации: 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении 



поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае, если 

задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по 

форме. Проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения 

наиболее убедительного воплощения художественного замысла. Выявлено 

свободное владение материалом, объём знаний соответствует программным 

требованиям.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении 

поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, том случае, 

когда учеником демонстрируется достаточное понимание материала, 

проявлено индивидуальное отношение, однако допущены небольшие 

технические и стилистические неточности. Допускаются небольшие 

погрешности, не разрушающие целостность выполненного задания. 

Учащийся в целом обнаружил понимание материала.  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании 

достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими 

неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и 

индивидуальное отношение, учащийся показывает недостаточное владение 

техническими приемами. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в 

усвоении отдельных тем.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии 

выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за 

грубые технические ошибки и плохое владение материалом. Выявлены 

значительные пробелы в усвоении темы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Принято на педсовете                                                    Утверждаю 

                                                                                 Директор МКОУ ДОД «ДМШ» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основной целью данной программы является музыкально-эстетическое 

развитие детей, формирование их художественного вкуса, расширение 

музыкального кругозора детей, воспитание любви к отечественной, народной 

и зарубежной музыке.  

Главные задачи программы: развитие музыкальных способностей, 

приобретение основных исполнительских навыков игры на фортепиано, 

ансамблевой игры, чтения с листа, самостоятельной работы над 

произведением, исполнение большого количества произведений различных 

жанров и стилей, овладение основами аккомпанемента, развитие творческих 

способностей ученика и приобретение необходимых навыков для 

самостоятельного музицирования.  

                                       ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

Организация учебного процесса в ДМШ основа на Примерных учебных 

планах образовательных программ дополнительного образования детей по 

видам музыкального искусства для музыкальных школ и детских школ 

искусств  Министерства культуры Российской Федерации от 2001 г. 

Образовательная программа разработана с учетом:  

- обеспечения преемственности программы и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области музыкального искусства; 

 - сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

Ориентирована на:  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 



 - формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями;  

 - формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать 

и оценивать культурные ценности;  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства;  

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную 

оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с 

преподавателями и обучающимися в образовательном процессе. 

Основной формой учебной и воспитательной работы является урок, 

проводимый в форме индивидуального или группового занятия преподавателя 

с учениками. Продолжительность групповых и индивидуальных занятий – 

один академический час, уроков по сольфеджио – 1,5 академических часа. 

 

№ Наименование 

предмета 

Количество часов в неделю 

 

Экзамены 

(класс) 

I II III IV V VI VII  

1. Фортепиано 2 2 2 2 2 2 2 VII 

2. Музыкальная 

литература 

- - - 1 1 1 1  

3. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 VII 

4. Хор 1 1 1 1 1 1 1  

5. Предмет по 

выбору* 

- 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5  



 Всего: 4,5 5,5 5,5 6 6 6 6  

 

* Предмет по выбору: ансамбль. 

Фортепиано – предмет, который прививает учащимся определённый 

комплекс практических и теоретических навыков: игру на музыкальном 

инструменте, изучение музыкальных произведений, игру в ансамбле, развитие 

музыкального слуха, чтения с листа. 

Музыкальная литература – это необходимый предмет, где учащиеся 

учатся слушать музыку, понимать ее содержание, разбираться в своеобразии 

выразительных средств музыкального произведения. На уроках знакомятся со 

стилем композиторов, их творческим наследием.  

Сольфеджио – это дисциплина, которая знакомит учащихся с 

теоретическими основами музыкального искусства, анализом структуры 

мелодических построений, способствует развитию музыкальных данных 

(слух, память, ритм). 

Хор –способствует развитию голосовых данных, совершенствованию 

музыкального слуха, овладению вокально-хоровыми навыками, проявлению 

творческой индивидуальности учащихся. Пение в хоре развивает 

художественный вкус, расширяет и обогащает музыкальный кругозор, 

укрепляет память и развивает творческие способности. 

Предмет по выбору – игра в ансамбле развивает чувство ритма, умение 

слушать и слышать партнера по исполнению, дает возможность раскрыть 

более полно свои творческие способности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 В результате реализации данной  программы учащиеся выпускного 

класса должны знать  

 все тональности;  

 все музыкальные термины, знание обозначений на итальянском языке;  

все обозначения характера произведения;  

 все обозначения музыкальных темпов;    

правила разбора фортепианных партий;  

уметь анализировать художественное содержание музыкального 

произведения;  

 в соответствии с художественными требованиями исполнять 

произведения;  

овладеть навыками исполнения штрихов нон легато, легато, стаккато;  



 точного и выразительного исполнения вокального текста;  

исполнения различных видов динамики, фразировки, ритма;  

игры в фортепианном ансамбле;  

чтения с листа нотного текста;  

навыками самостоятельной работы над нотным текстом; 

      первичные знания в области строения классических музыкальных форм;  

      знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и 

зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных 

произведений. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Артоболевская А. Первая встреча с музыкой: Учебное пособие. М.: 

Российское музыкальное издательство, 1996 

Милич Б. Воспитание ученика – пианиста (3-4 классы). Киев, 1979  

Начальный период обучения игре на фортепиано. Москва, 1989 

Работа с начинающими в фортепианных классах ДМШ и ДШИ. Москва, 

1981  

Роль и значение репертуара в воспитании музыканта. Сост. Е. 

Кулова.Москва,1988  

           О некоторых вопросах работы над полифонией в фортепианных классах 

ДМШ. Москва, 1981  

Сафарова И. Игры. Для организации пианистических движений 

(доинструментальный период). Екатеринбург,1994 

Тимакин Е. Воспитание пианиста. Москва, 1989  

Учебно-воспитательная работа в фортепианных классах ДМШ (развитие 

творческих навыков) Москва, 1976 

Познавательная и увлекательная предыстория музыкальной литературы 

для учащихся 1-3 классов ДМШ, ДШИ, ДХШ .Составитель Л.Зуева. 

Екатеринбург,1999 

Сакович С. Освоение жанров симфония и соната, сонатного аллегро и 

сонатно-симфонического цикла в курсе музыкальной литературы в ДМШ. 

Новосибирск,1995 

Сакович С. Принцип освоения оперного жанра в курсе музыкальной 

литературы в ДМШ. Новосибирск,1995 

Краткий биографический словарь композиторов. Составители Ю. 

Вайнкоп, И. Гусич. Ленинград,1987 

Краткий музыкальный словарь для учащихся. Составители Ю. 

Булучевский, В. Фомин. Ленинград,1975 



Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. Москва, 

1980 

Работа с хором. Методическая разработка для детских музыкальных 

школ. Москва,1970 

Школа хорового пения. Выпуск 1. Для 1-4 кл. Составители А.Бандина,в. 

Попов, Л. Тихеева. Москва,1966 

Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. Н. 

добровольская.Москва,1987. 
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Пояснительная записка 

 

Хоровое пение  в детской музыкальной школе занимает важное место в 

системе музыкального образования и воспитания детей. Пение в хоре 

развивает художественный вкус детей, расширяет и обогащает их 

музыкальный кругозор, способствует повышению культурного уровня. В 

детских музыкальных школах, где учащиеся сочетают хоровое пение с 

обучением игре на одном из музыкальных инструментов, хоровой класс 

служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности детей, 

помогает формированию интонационных навыков, необходимых для 

овладения исполнительским искусством на любом музыкальном 

инструменте. 

Хоровое пение – самый демократичный и наиболее доступный вид 

музыкального искусства. Эта коллективная исполнительская деятельность 

способствует развитию певческой культуры, воспитанию духовного мира, 

активизации и раскрытия творческих сторон личности ребенка, его 

мировоззрению, эстетике и эмоциональности. 

 

Основная часть 

Срок реализации программы «Хоровое пение» 5 лет.  

 

№ Наименование 

предмета 

Количество часов в неделю 

 

 

Экзамены 

(класс) 

I II III IV V  

1. Хор 2 2 2 2 2  

2. Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5 

3. Музыкальная 

литература 

- 1 1 1 1  

4. Музыкальный 

инструмент 

1 1 1 1 1 5 

5. Предмет по 

выбору* 

1 0,5 0,5 0,5 0,5  

 Всего: 5,5 6 6 6 6  

 

*Предмет по выбору: вокальный ансамбль, инструментальный 

ансамбль. 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Результатом освоения программы «Хоровое пение» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях:  

в области исполнительской подготовки:  

а) хорового: -знания характерных особенностей хорового пения, 

вокально-хоровых жанров и основных стилистических направлений хорового 

исполнительства;  

- знания музыкальной терминологии;  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, 

так и в составах хорового и вокального коллективов;  

- умения создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения;  

- навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений;  

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

- навыков публичных выступлений;  

б) инструментального:  

- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных 

стилистических направлений;  

- знания музыкальной терминологии;  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на 

фортепиано;  

- умения создавать художественный образ при исполнении на 

фортепиано музыкального произведения; 

 - умения преодолевать вокально-технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения;  

- умения аккомпанировать при исполнении несложных вокальных 

музыкальных произведений; 

 - навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

 - первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений;  

в области историко-теоретической подготовки:  

- знания музыкальной грамоты;  



- знания основных этапов жизненного и творческого пути 

отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими 

музыкальных произведений;  

- первичные знания в области строения классических музыкальных 

форм;  

- умения использовать полученные теоретические знания при 

вокально-хоровом исполнительстве и исполнительстве музыкальных 

произведений на инструменте (фортепиано); 

 - навыков восприятия элементов музыкального языка;  

- сформированных базовых вокально-интонационных навыков 

ладового чувства;  

-навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе 

путем группового (ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, 

пения с листа;  

- навыков анализа музыкального произведения. 

  

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. Итоговая аттестация обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

«Хоровое пение» проводится в форме итогового прослушивания, итогового 

контрольного урока по следующим учебным предметам:   

1) Хор;  

2) Сольфеджио;  

3) Фортепиано 

4). Музыкальная литература.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями.  

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: «5»; «5-»; «4+»; 

«4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2» 

 Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу в абсолютном значении:  

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно; 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК 

 



Хор: Оценка «5» (отлично) предполагает: умение передавать 

авторский замысел музыкального произведения с помощью сочетания слова 

и музыки; отличное исполнение партий в составе хорового коллектива; 

безукоризненные вокально-хоровые навыки; правильная реакция на 

дирижерский жест.  

Оценка «4» (хорошо) предполагает: умение передавать авторский 

замысел музыкального произведения с помощью сочетания слова и музыки; 

хорошее, крепкое исполнение партий в составе хорового коллектива;  

             Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает: исполнение 

программы в составе хорового коллектива с незначительными текстовыми 

ошибками; не совсем точно передан авторский замысел музыкального 

произведения с помощью сочетания слова и музыки; не точная реакция на 

дирижерский жест; слабые вокально-хоровые навыки.  

               Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает: исполнение 

программы с большим количеством текстовых ошибок; учащийся не сумел 

передать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

сочетания слова и музыки; отсутствует реакция на дирижерский жест; 

вокально-хоровые навыки отсутствуют, вокально-исполнительские навыки 

отсутствуют.   

                Фортепиано: Оценка «5» (отлично) предполагает: исполнение 

программы, с передачей замысла автора, крепко технически, в нужном темпе, 

с выражением собственного отношения к произведению 

      Оценка «4» (хорошо) предполагает: исполнение программы, с 

передачей замысла автора, хорошо технически, в нужном темпе. 

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает: исполнение 

программы с текстовыми ошибками, маловыразительно.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает: исполнение 

программы с большим количеством текстовых ошибок, остановок, с 

техническими погрешностями, невыразительно.  

 Сольфеджио: Оценка «5» («отлично») предполагает: правильное, 

интонационно точное и выразительное исполнение мелодии; определение на 

слух элементов музыкального языка (интервалов, аккордов, ладов) без 

ошибок в объёме 15 тактов; написание диктанта без ошибок в объёме 8 

тактов; отличное, безукоризненное исполнение вокально-интонационных 

упражнений; отличное знание теории; 

Оценка «4» («хорошо») предполагает: правильное, интонационно 

точное исполнение мелодии с незначительными погрешностями (в 

ритмически и интонационно трудных местах) определение на слух элементов 

музыкального языка (интервалов, аккордов, ладов) в объёме 15 тактов с 

незначительным количеством ошибок (2-3); написание диктанта с 

незначительными ошибками в объёме 8 тактов; хорошее исполнение 

вокально-интонационных упражнений; крепкое знание теории; 



Оценка «3» («удовлетворительно») предполагает: не совсем точное 

интонационно и ритмически исполнение мелодии; определение на слух 

элементов музыкального языка в объёме 15 тактов со значительным 

количеством ошибок (7-8) написание диктанта в объёме 8 тактов с 

допущением ошибок в половине тактов; исполнение вокально-

интонационных упражнений с большим количеством ошибок; слабое знание 

теории; 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): неточное, «грязное» 

интонирование с большим количеством ошибок, отсутствие ориентации в 

тональности; определение элементов музыкального языка на слух с большим 

количеством ошибок; отсутствие вокально-интонационных навыков; 

отсутствие теоретических знаний;  

Музыкальная литература: Оценка «5» («отлично»): владение 

понятийными знаниями в рамках программы; усвоение биографического, 

исторического материала на уровне требований программы; владение 

практическими навыками осмысления и анализа содержания, и средств 

выразительности музыки; знание музыкального материала в соответствии с 

требованиями программы. 

Оценка «4» («хорошо»): владение понятийными знаниями в рамках 

программы; усвоение биографического, исторического материала на уровне 

требований программы; недостаточное владение практическими навыками 

осмысления и анализа содержания, и выразительных средств музыки; знание 

музыкального материала не в полном объеме.  

Оценка «3» («удовлетворительно»): недостаточное владение 

понятийными знаниями; усвоение биографического и исторического 

материала не в полном объеме программы; слабое владение практическими 

навыками осмысления и анализа музыки, знание музыкального материала не 

в полном объеме. 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): незнание основных понятий, 

неумение пользоваться терминологией в рамках программы; незнание 

биографического и исторического материала на уровне требований 

программы; неумение осмыслить и проанализировать содержание и средства 

выразительности музыки; незнание музыкального материала в соответствии с 

требованиями программы.  


