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Оценочные средства, учебного предмета «Хоровой класс» призваны 

обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, 

умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному 

продолжению профессионального образования для дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства: 

«Фортепиано», срок обучения 8 лет, 

«Струнно-смычковые инструменты», срок обучения 4 года;  

«Народные инструменты»: срок обучения 3 года; 

«Духовые инструменты»: срок обучения 3 года 

и являются действенным средством, как оценки, так и обучения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ПО.01.УП.04 «Хоровой класс» 

 

Младший хор (1-3,4 классы) 

1. Промежуточная аттестация: в конце каждой четверти. 

2. Итоговая аттестация: по окончании четвертой четверти третьего класса (для 

специальности «Духовые инструменты»), четвертого класса (для специальностей 

«Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Народные инструменты»). 

3. Комплекс контрольно-оценочных средств, используемый при промежуточной и 

итоговой аттестациях учащихся младшего хора: 

 - проверка знания текстов и хоровых партий исполняемых произведений; 

 - активность посещения хоровых занятий, надлежащее исполнение 

требований преподавателя в процессе занятия; 

- владение приобретенными навыками всего комплекса хорового 

исполнительства в соответствии с требованиями знаний, умений и навыков 

учащегося младшего хора; 

 - активность и качество участия в концертных выступлениях хорового 

коллектива.  

 

 В концертной программе исполняется 6-8 произведений русских, 

зарубежных классиков, современных композиторов, обработок народных песен для 

академического детского хора в 1-2-х голосном изложении. 

 

 Примерная программа концертного выступления младшего хора: 

 1. Бетховен Л. «Край родной»  

 2. Григ Э. «Заход солнца» 

 3. Чайковский П. «Неаполитанская песенка» 

 4. Кабалевский Д. «Зачем нам выстроили дом» 

 5. Баневич С. «Солнышко проснется» 

 6. Украинская народная песня в обр. Соколова В. «Коза и козел» 



7. Русская народная песня в обр. Римского-Корсакова Н. «Здравствуй, 

гостья-зима»  

 

Оценочные средства учебного предмета «Хоровой класс» 

специальности «Фортепиано» 

Старший хор (5-8 классы) 

1. Промежуточная аттестация: в конце каждой четверти. 

2. Итоговая аттестация: по окончании четвертой четверти восьмого класса. 

3. Комплекс контрольно-оценочных средств, используемый при промежуточной и 

итоговой аттестациях учащихся старшего хора:: 

 - индивидуальная сдача хоровых партий при поддержке фортепиано и без 

неё; 

 - активность посещения хоровых занятий, надлежащее исполнение 

требований преподавателя в процессе занятия; 

- владение приобретенными навыками всего комплекса хорового 

исполнительства в соответствии с требованиями знаний, умений и навыков 

учащегося старшего хора; 

 - умение передать общее содержание исполняемого произведения, знание 

автора (авторов) музыки, текста, эпохи, стиля, национальной композиторской 

школы; 

 - обязательное участие в концертных выступлениях, в отчетном концерте 

хорового коллектива в течение всего аттестуемого периода. 

 

В концертной программе исполняется 8-10 произведений русских, 

зарубежных классиков, современных композиторов, обработок народных песен для 

академического детского хора в 2-3-х голосном изложении a-cappella и в 

сопровождении фортепиано. 

 

 Примерная программа концертного выступления старшего хора, содержащая 

произведения с сопровождением фортепиано и a-cappella: 

 1. Вивальди А. «Аллилуйя» 

 2. Бетховен Л. «Хвала природе» 

 3. Глинка М. «Попутная песня», обр. Славнитского 

 4. Алябьев А. «Зимняя дорога» 

 5. Русская народная песня «Со вьюном я хожу», обр. Примака 

 6. Украинская народная песня «Щедрик», обр. Леонтовича 

 7. Кабалевский Д. «Школьные годы» 

 8. Соловьев-Седой В. «Баллада о солдате» 

 9. Дубравин Я. «Песня о земной красоте»  

 

 При промежуточной аттестации работа учащихся младшего, старшего хора 

оценивается в соответствии с оценочными критериями согласно программе по 



учебному предмету ПО.01.УП.04. «ХОРОВОЙ КЛАСС» МБОУ ДОД «НДШИ» с 

учетом индивидуальных возможностей и работы каждого учащегося за аттестуемый 

период. 
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