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6. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧАЩИМИСЯ  

 

1. Пояснительная записка 

 
Настоящий Фонд оценочных средств (ФОС) разработан и утвержден в МБУ ДО «ДШИ № 5 

ЭМР» (Школа). Он является составляющей частью комплекта документов по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Хоровое пение», входит в перечень учебно-методического обеспечения Школы, применяется в 

образовательном процессе Школы и является учебно-методическим документом, необходимым для 

обеспечения контроля качества образования в области искусств.   

ФОС представляет собой комплект методических и контрольно- измерительных материалов, 

предназначенных для оценивания компетенций обучающихся на заключительном этапе освоения 

ими дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» по программе учебного предмета ПО.01.УП.01. «Хор», а также для организации и 

проведения итоговой аттестации, обучающихся выпускных классов на соответствие (или 

несоответствие) уровня их подготовки ФГТ по завершении освоения образовательной программы. 

ФОС является полным и адекватным отображением ФГТ, соответствует целям и задачам 

реализуемой в Школе дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» и ее учебному плану по учебному предмету «Хор».   

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания: принцип соответствия 

объектов оценки поставленным целям и задачам обучения; принцип использования единообразных 

стандартов и критериев для оценки результатов обучения обучающихся, освоения ими 

образовательной программы и / или программы учебного предмета.   

Настоящий ФОС обладает предметной направленностью с конкретной рабочей программой 

по учебному предмету «Хор» дополнительной предпрофессиональной программе в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»; включает необходимый и достаточный объем 

контрольно-оценочных средств; качественное содержание контрольно-оценочных средств, 

обеспечивающее получение объективных и достоверных результатов итоговой аттестации 

обучающихся; предполагает методическую целесообразность.   

Итоговая аттестация является заключительным видом аттестации обучающихся выпускных 

классов, в рамках проведения которой демонстрируется степень и качество освоения ими 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

Требования к выпускным экзаменам и их содержание определены в настоящем ФОС. При 

прохождении итоговой аттестации обучающиеся выпускных классов должны продемонстрировать 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями. Экзамен проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий 

 

2. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Наименование программы Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»  ПО.01.УП.01 «ХОР» 

Нормативно-правовая база Фонд оценочных средств для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» разработан в соответствии с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об 

http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%2086%20%D0%BE%D1%82%2009.02.2012.doc


утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

общеобразовательные предпрофессиональные программы в 

области искусств» от 09.02.2012 № 86; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации «О 

внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о 

порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств» от 14 

августа 2013 № 1146; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и 

сроку обучения по этой программе» от 12.03.2012 № 161;  

Положение о фонде оценочных средств при проведении итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства в МБУДО «Детская школа искусств № 5 ЭМР», 

утвержденное пр.№ 80-ОД  от 03.09.2021 г. 

Сведения о разработчике Побережная Г.П. – директор МБУДО « ДШИ №5 ЭМР» 

Горшенина Т.В. – ответственный за работу отделения 

«Вокально - хоровое пение»   

Утешова М.В. – заместитель директора МБУДО «ДШИ №5 

ЭМР»  

Назначение (применение) Фонды оценочных средств разработаны для проведения 

процедуры промежуточной и итоговой аттестации; включают 
типовые задания, репертуарные списки. 

Цели Создание комплекса материалов для оценки качества подготовки 

обучающихся в процессе освоения дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального 
искусства. 

Задачи Осуществление контроля промежуточной аттестации 

обучающихся, контроля процедуры проведения итоговой 

аттестации, установление соответствия сформированных общих и 

профессиональных компетенций запланированным результатам 

обучения и требованиям ФГТ, а также степени готовности 

выпускника к возможному продолжению профессионального 
образования в области музыкального искусства. 

 

3.Содержательная часть: 

Фонды оценочных средств разработаны на основании и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства. 

Фонд оценочных средств (ФОС) формируется ведущими преподавателями школы. 

ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания: 

 валидность – объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

 надежность – использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

 объективность – разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%2086%20%D0%BE%D1%82%2009.02.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%2086%20%D0%BE%D1%82%2009.02.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%2086%20%D0%BE%D1%82%2009.02.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4%2086%20%D0%BE%D1%82%2009.02.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20165%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20165%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20165%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20165%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20165%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/7296/%E2%84%96%20165%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2012.doc


Основными свойствами ФОС являются: 

 предметная направленность – соответствие конкретной учебной дисциплине; 

 содержание – общие теоретические и практические составляющие учебного 

предмета; 

 объем – количественный состав оценочных средств; 

 качество оценочных средств – обеспечение объективных и достоверных 

результатов при проведении контроля. 

 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства (далее – ФГТ) в результате 

освоения учебного предмета «Хор» обучающийся должен продемонстрировать следующие 

знания, умения и навыки: 

 знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей 

хорового коллектива; 

 навыки коллективного хорового исполнения авторских, народных хоровых и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки; 

 знание профессиональной терминологии, навыки понимания дирижерского жеста; 

 достаточный технический уровень владения голосом для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных 

и отечественных композиторов. 

В конце освоения учебного предмета «Хор» предусмотрен выпускной экзамен. 

Рекомендуемым видом проведения выпускного экзамена по учебному предмету Специальность 

является академический (хоровой) концерт. 

По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). Требования к контрольным урокам, зачетам 

определяются МБУ ДО «Детская  школа искусств № 5 Энгельсского муниципального района» 

самостоятельно. Разработанные критерии оценок промежуточной аттестации соответствуют 

федеральным государственным требованиям к дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства и отражают результаты обучения и уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций. 

 

3.1 Перечень контрольно-оценочных средств, показателей, индикаторов и критериев оценки 

сформированности знаний, умений, навыков выпускников при проведении итоговой 

аттестации  

Контрольно-оценочные средства по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «Хоровое пение» по 

учебному предмету «Хор» состоят из сдачи партий и академического (хорового) концерта. 

Сдача партий может осуществляться различными способами: в виде сольного исполнения 

учащимся своей партии, исполнение своей партии в небольшом ансамбле (дуэте, квартете), а также 

исполнение партии целиком, или фрагмента с любого места хоровой партитуры. 

Академический (хоровой) концерт представляет собой подготовленное 

исполнение программы (в соответствии с программными требованиями). 

Певческая установка и дыхание: певческая установка, положение корпуса и головы. Навыки 

пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. 

Звуковедение и дикция: естественный, свободный звук без крика и напряжения 

(форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Пение legato. Нюансы - mf, mp, p, f. Развитие 

дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Ансамбль и строй: выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при 

произнесении текста. Устойчивое интонирование одноголосной партии. 



Формирование исполнительских навыков: анализ словесного текста и его содержания, 

чтение нотного текста, умение фразировать, исходя из музыкального и текстового содержания. 

Воспитание навыков понимания дирижерского жеста. 



 

 



3.2.Перечень примерных экзаменационных программ по учебному предмету  

Академический (хоровой) концерт представляет собой подготовленное исполнение выпускником 

в составе хора программы (в соответствии с программными требованиями), состоящей из 4 

разнохарактерных произведений, включая: 

1) произведения русской классики; 

2) обработку народной песни или мелодии; 

3) произведение зарубежной классики; 

4) произведение современного композитора. 

Учреждения вправе применять другие виды проведения выпускного экзамена и самостоятельно 

формировать репертуарный список исполняемых произведений, придерживаясь требований ФГТ. 

Примерный репертуарный список музыкальных произведений для проведения выпускного 

экзамена по учебному предмету «Хор»: 

1 вариант 

Архангельский А. «К Богородице прилежно» 

Бриттен Б. «Это маленькое дитя» 

Чайковский П. «Легенда» 

Уральская песня в обр. Бражкина «Заиграй, моя волынка» 

2 вариант 

Доницетти Г. «Аврора» 

Народная песня в обр.  Г.Цицалюка «Закувала зозуленька» 

Рахманинова С. «Неволя» 

«Светилен на Рождество Христово» 

3 вариант 

Кастальский М. «Отче наш» 

Русская народная песня в обр. И.Ельчевой «Во поле берѐза стояла» 

 Шуман Р. «Цыгане» 

Чесноков П. «Листья» 

4 вариант 

Мендельсон Ф. «Veni, Domine» 

Нижегородская песня          «Как при лужке» 

Стойков Н. «Урок по гъдулка» 

Чайковский П. Хор девушек из оперы «Евгений Онегин»



 

Контрольно- 
оценочные 

средства 

Показатели оценивания 
(приобретенные знания, 

умения, навыки) 

 

Индикаторы оценки 

 

Критерии оценки 

Академический 

(хоровой) 

концерт 

- навыки коллективного 

хорового 

исполнительского 

творчества, исполнения 

авторских, народных 

хоровых и вокальных 

ансамблевых 

произведений 

отечественной и 

зарубежной музыки; 

- умение передавать 

художественный образ в 

исполнении. 

1. Техническая 

оснащенность: 

 качество 

звукоизвлечения и 

чистота интонации. 

 владение 

основными штрихами; 
 

2. Выразительность 

исполнения: 

 использование 

музыкально- 

выразительных 

средств для 

воплощения характера 

и образа 

музыкального 

произведения; 

 эмоциональность, 

выразительность, 

артистизм 

исполнения; 

 сценическая 

Оценка «5» (отлично) ставится, если выпускник 

демонстрирует: 

 высокий уровень сформированных умений и навыков, 

осмысленное исполнение репертуарных произведений; 

 высокий уровень владения штрихами; 

 высокий уровень качества звукоизвлечения и чистоты 

исполнительского интонирования; 

 ровность метра и ритма при исполнении произведений; 

 выраженный уровень эмоциональности и артистизма 

исполнения; 

 высокий уровень сценической культуры; 

Оценка «4» (хорошо) ставится, если выпускник 

демонстрирует: 

 стабильный уровень приобретенных исполнительских 

умений и навыков, осмысленное исполнение репертуарных 
произведений; 

 стабильный уровень владения штрихами; 

 качественно-стабильный уровень технической 

оснащенности с некоторыми незначительными погрешностями; 

 ровный и стабильный метр и ритм при исполнении 

произведений; 

 исполнение с ясной художественно-музыкальной 

трактовкой, убедительное исполнение в соответствии с 

 



Контрольно- 
оценочные 

средства 

Показатели оценивания 
(приобретенные знания, 

умения, навыки) 

 

Индикаторы оценки 
 

Критерии оценки 

  культура. художественным замыслом композитора и использование богатого 

арсенала выразительных средств; 

 выраженно-стабильный уровень эмоциональности и 

артистизма исполнения; 

 незначительные ошибки при достаточно стабильном 

исполнении репертуарных произведений / отсутствие 

значительных ошибок /незначительная минимальная сбивчивость в 

исполнении текста репертуарных произведений; 

 стабильный уровень сценической культуры; 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если выпускник 

демонстрирует: 

 удовлетворительный уровень приобретенных 

исполнительских умений и навыков, но частично осмысленное 

(малоосмысленное) исполнение репертуарных произведений; 

 удовлетворительный уровень владения штрихами; 

 удовлетворительный уровень качества звукоизвлечения и 
чистоты исполнительской интонации; 

 неровность, нестабильность метра и / или ритма при 

исполнении произведений; 

 удовлетворительный уровень сценической культуры; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если выпускник 

демонстрирует: 

 неудовлетворительный уровень и / или отсутствие 
исполнительских умений и навыков, неосмысленное исполнение 

репертуарных произведений; 

 неудовлетворительный уровень владения штрихами; 

 наличие большого количества ошибок и / или постоянную 

сбивчивость в исполнении текста репертуарных произведений / 
незнание текста исполняемого(ых) произведений; 

 неровность, неустойчивость метра и / или большое 

количество ритмических ошибок в исполнении произведений; 

 неудовлетворительный уровень сценической культуры 
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