


 

Фонды оценочных средств по учебному предмету ПО.1УП.1.1. «Сольное академическое пение» 

 

Содержание (дидактические 
единицы) 

Контрольные мероприятия  Примерный репертуарный 
список 

 1 класс , 1 полугодие  
Знакомство с учащимся, 
диагностика исходных 
данных. 
Строение голосового аппарата 
и гигиена голоса. Положение 
корпуса и головы в пении. 
Формирование основных 
певческих ощущении ̆ и 
навыков   . Специфика 
певческого дыхания. 
Формирование общих 
музыкальных представлений: 
культура звука  и 
речи (академическая  манера  
пения  и элементарная 
орфоэпия), интонация, как
   средство 
выразительности,
 музыкальная 
фразировка.   Первичные   
навыки работы с нотным 
текстом. 
Анализ образной сферы 
произведения и 
выразительность исполнения. 
 

 зачет 1 вариант 
Французская народная песня 
«Кадэ Руссель», обр. Ж.-Б. 
Векерлена 
Т. Чудова «Все не так!» 
 
2 вариант 
Английская народная песня 
«Про котят», гармонизация А. 
Моффита 
Р. Паулс «Сонная песенка» 
 
 

 II ПОЛУГОДИЕ 
 

 

Координация мышечных 
ощущений:  большая  
активизация работы над 
певческим дыханием; 
правильное и свободное 
функционирование гортании 
органов артикуляции, с 
акцентом на высокую 
позицию (в результате 
— ровность звучания на 
разных гласных и по всему 
возможному диапазону). 
- Постепенное расширение 
рабочего диапазона до 
септимы – октавы (по 
возможностям) за счѐт 
освоения головного регистра 
голоса. 
- Работа над дикцией, 

Зачет или академический 
концерт 

1 вариант 
А. Аренский «Расскажи, 
мотылек» 
Русская народная песня «У 
меня ль во садочке», обр. Н. 
Римского- Корсакова 
 
вариант 
Ц. Кюи «Белка» 
Е. Адлер «В первыи ̆ раз» (из 
цикла «6 песен на стихи 
Мориса Карема») 



скороговорки (с акцентом на 
чѐткость произношения, а не 
на скорость), вокальные 
упражнения. 
- Изучение простых 
музыкальных форм (период, 
куплетная форма и т. п.) и 
выразительное исполнение 
произведений с плавным 
движением   мелодии   и   
ровным ритмическим 
рисунком. 
- Стилистические
 особенности 
классического репертуара. 
- Навыки сценической 
культуры. 
 2 класс, 1 полугодие  
Укрепление дыхательной 
мускулатуры. Активизация 
всего певческого аппарата. 
Начало работы над 
кантиленой: legato, гибкость 
музыкальнои ̆ фразировки, 
развитие мелодической линии 
(кульминации, подъѐмы, 
спады). 
Усложнение музыкального 
языка произведений (формы, 
гармонии, мелодического 
рисунка). 
Стилистические особенности 
зарубежного классического 
репертуара (на элементарном 
уровне – в сравнении с 
песнями народов мира). 
Активная подача текста и 
эмоциональная открытость в 
пении (без форсирования). 
 

зачет 1 вариант 
Ф. Абт Вокализ № 1 
И. Брамс «Божья коровка» 
Французская народная песня 
«Вы умеете сажать капусту?», 
обр. Ан. Александрова 
 
 
2 вариант 
Ф. Абт Вокализ № 3 
И.С. Бах «За рекою старыи ̆ 
дом» 
Французская народная песня 
«Веселое приключение», обр. 
И. Арсеева 
 

 2 полугодие  
Работа дыхания при разных 
видах звуковедения (legato, 
staccato). 
Расширение диапазона. 
Ровность звучания на разных 
гласных. 
Исполнение произведений , 
включающих более сложные 
ритмы, элементы 
подвижности и небольшие 
скачки в мелодии: 
сохранение ровности звучания 
голоса. 
Работа над дикцией : 

Зачет или академический 
концерт 

1 вариант 
Ф. Абт Вокализ № 4 
А. Гречанинов «Про 
теленочка» 
А. Флярковский «Лебеди» 
 
 
2вариант 
Ф. Абт Вокализ № 5 
Ц. Кюи «Петух» 
И. Хрисаниди «Посидим в 
тишине» 



скороговорки, вокальные 
упражнения, произведения в 
подвижном темпе. 
Стилистические особенности 
русского классического 
репертуара (на элементарном 
уровне – в сравнении с 
современными 
отечественными песнями). 
 
 3 класс, 1 полугодие  
Укрепление навыка 
формирования высокой 
позиции , стабилизация 
опоры. 
Расширение рабочего 
диапазона до ноны (по 
возможностям). 
Изучение новых музыкальных 
форм и терминологии (в 
зависимости от произведений). 
Дикция как средство 
выразительности. 
Стилистические особенности 
исполняемых произведении.̆ 
 

зачет 1 вариант 
Ф. Абт Вокализ № 7 
В.А. Моцарт «Тоска по весне» 
Швейцарская народная песня 
«Кукушка», обр. Р. Гунда 
 
 
2 вариант 
Ф. Абт Вокализ № 8 
Р. Шуман «Пестрый мотылек» 
Норвежская народная песня 
«Пер- музыкант», обр. 
неизвестного автора 
 
 

 2 полугодие  
Дальнейшее разв итие 
кантилены. 
Большее разнообразие темпов 
в упражнениях и 
произведениях. 
Гибкость в
 применении 
динамических оттенков. 
Постепенное расширение 
диапазона (по возможностям 
учащихся). 
Работа над развитием образа 
в куплетной форме. 

Зачет или академический 
концерт 

1 вариант 
Ф. Абт Вокализ № 10 
А. Аренский «Спи, дитя мое ̈, 
усни» 
Ю. Чичков «Родная песенка» 
2вариант 
Ф. Абт Вокализ № 11 
В. Ребиков «Поздняя весна» 
Б. Чайковский «Песенка 
часов» из музыки к сказке 
«Оловянный солдатик» 

 4 класс, 1 полугодие  
Работа над координацией всех 
приобретѐнных ощущении.̆ 
Распределение дыхания в 
протяжных мелодиях. 
Активное включение 
элементов подвижности в 
произведения. 
Изучение новых музыкальных 
форм и терминологии (в 
зависимости от произведений). 
Стилистические особенности 
исполняемых произведении.̆ 
 

зачет 1 вариант 
Ф.П. Тости Вокализ № 1 
Э. Григ «Заход солнца» 
Тирольская народная песня 
«Охотник», обр. В. Сибирского 
 2 вариант 
И. Вилинская Вокализ № 2 
Ф. Шуберт «Напев рыбака» 
3.Немецкая народная песня 
«Спящая красавица», обр. И. 
Брамса 
 

 2 полугодие  



Продолжение работы над 
вокальной артикуляцией, 
ровностью звучания гласных. 
Дальнейшее развитие навыка 
активной работы дыхания и 
соединения его с остальными 
элементами вокальной 
техники. 
Работа над дикцией при 
сохранении кантилены. 
Расширение диапазона (по 
возможностям). 
Выразительное исполнение 
разнообразных по 
стилистическим особенностям 
произведений. 

 1 вариант 
Н. Ваккаи Вокализ «Терции» 
Ц. Кюи «Весенняя песенка» 
Я. Дубравин «Верность» 
2вариант 
Г. Зейдлер Вокализ № 5 
П. Чайковский «На берегу» (из 
цикла «16 песен для детей») 
И. Дунаевский «Веселый 
ветер» 

 5 класс, 1 полугодие   

Работа над программой 
выпускного экзамена: выбор 
вариантов. 
Стабилизация найденных 
ощущений и навыков в 
скоординированной работе 
певческого аппарата: 
комплексная работа 
дыхательной мускулатуры и 
органов артикуляции. 
Исполнение произведений , 
включающих                          
более 
продолжительные фразы: 
распределение дыхания, 
свободное и осознанное 
управление голосом. 
Сохранение высокои ̆ позиции, 
ровности звучания. 
Увеличение ритмической 
сложности в произведениях 
(активное использование 
пунктирного ритма , триолей 
и т . п.). 
Чѐткость дикции и 
осмысленная работа с 
музыкальным и 
литературным текстом, их 
взаимодействие. 
Изучение  новых  
музыкальных форм (в 
зависимости от 
произведений). 

Прослушивание выпускной 
программы 

1 вариант 
Дж. Конконе Вокализ № 5 
Р. Шуман «Подснежник» 
Русская народная песня «Уж 
ты, сад», обр. неизвестного 
автора 
4. Я.Дубравин «Песня о земной 
красоте» 
 
 
2 вариант 
Н. Ваккаи Вокализ «Рулады» 
П. Чайковский «Мой садик» 
(из цикла «16 песен для 
детей») 
Английская народная песня 
«Майская хороводная», обр. 
неизвестного автора 
4. А.Пахмутова «Беловежская 
пуща» 
 



 2 полугодие   

Продолжение работы над 
программой  выпускного 
экзамена. 
Ровность звучания при 
исполнении  мелких 
длительностей и при пении в 
трѐхдольных размерах: 
навык пропевания слабых 
долей без потерь в качестве 
звука. 
Работа над улучшением 
тембра созревающего голоса. 
Артикуляция в пении и 
увеличение эластичности в 
работе ротоглоточных мышц. 
Большая активизация работы 
дыхания: пение в положении 
удержанного       вдоха,       
подача звуковой волны 
посредством мышц 
диафрагмы и брюшного 
пресса. 
Стимулирование большего 
самоконтроля, внимания к 
свободной и активной работе 
всего певческого аппарата. 
Расширение применяемого 
комплекса средств 
выразительности  (в 
зависимости от 
произведений). 
Идейно-художественный и 
интонационно-логический 
анализ произведений.
 Выразительность 
исполнения. 
 

выпускной экзамен 1 вариант 
Дж. Конконе Вокализ № 5 
Р. Шуман «Подснежник» 
Русская народная песня «Уж 
ты, сад», обр. неизвестного 
автора 
 
4. Я.Дубравин «Песня о земной 
красоте» 
 
2 вариант 
Н. Ваккаи Вокализ «Рулады» 
П. Чайковский «Мой садик» 
(из цикла «16 песен для 
детей») 
Английская народная песня 
«Майская хороводная», обр. 
неизвестного автора 
4. А.Пахмутова «Беловежская 
пуща» 
 

 

Требования к итоговой аттестации по учебному предмету  ПО.1.УП.1.2. «Фортепиано» 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 - развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 
музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической 
музыке и музыкальному творчеству; 
-  владение основными видами фортепианной техники для создания 
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального 
произведения; 
-  формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на фортепиано с учетом 
возможностей и способностей учащегося; овладение основными видами штрихов – non legato, 
legato, staccato; 
-развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 
эмоциональности; 
 -овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для 



владения инструментом фортепиано в рамках программных требований; 
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 
материалом, чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле; 
- владение средствами музыкальной выразительности: 
- звукоизвлечением, штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией; 
-  приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к музицированию. 
Критерии оценок при прохождении итоговой аттестации по учебному предмету «Фортепиано» 
(8 класс, предметная область «Хоровое пение») 
«Отлично»: 
- ученик уверенно исполняет программу, владеет исполнительской техникой, богатством и 
разнообразием звуковой палитры, выступление эмоциональное и артистичное. 
«Хорошо»: 
-произведения исполняются достаточно уверенно, но с ограниченной исполнительской 
техникой и не достаточно эмоционально 
«Удовлетворительно»: 
- однообразное исполнение, неточность штрихов и ритмического рисунка,  вялая динамика. 
Исполнение нестабильно. 
«Неудовлетворительно»: 
- слабое знание программы наизусть, грубые технические ошибки и плохое владение 
инструментом, отсутствие музыкальной образности. 
Примерная программа итогового выступления 
Вариант 1 

1. Гедике А. Этюд соч.47, №15 
2. Циполи Д. Менуэт из сюиты  №4 
3. Чимароза Д. Сонатина ре минор 

Вариант 2 

1. Лемуан А. Этюд соч. 37, № 35 
2. Гольденвейзер А. Соч. 11: фугетта ми  минор 
3. Кулау Ф. Сонатина соч.55 №3: 2 ч. 

Вариант 3 

1. Шостакович  Д. «Испанский танец» 
2. Люли Ж. «Куранта» 
3. Шитте Л. Этюд соч. 68 № 11 

Вариант 4 

1. Цфасман А. «В дальний путь» 
2. Бетховен Л. Сонатина Соль мажор 

 
 
Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 
1. Назови основные выразительные средства музыки. 
2. Перечисли несколько имен отечественных композиторов-гитаристов и их произведения. 
3. Перечисли несколько имен зарубежных композиторов-пианистов и их произведения. 
4. Перечисли имена ведущих исполнителей-гитаристов прошлого и современности. 
5. Что ты знаешь из истории фортепиано? 
6. Кто твой любимый композитор? Расскажи о его творческом наследии. 
7. Какие виды искусства тебе известны? 
 

Фонды оценочных средств по учебному предмету ПО.3.УП.3.1.Вокальный ансамбль. 
 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретённых 
учениками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 



класса к возможному продолжению профессионального образования в области 
музыкального  искусства. 

При осуществлении итоговой аттестации, необходимо учитывать, что весь процесс 

приобретения знаний, умений, навыков в ансамбле предусматривает коллективное 

исполнительство как основную форму учебной деятельности. Итоговая аттестация 

проводится в конце учебного года в форме концерта для выпускников. Необходимо участие 

в концерте всех выпускников. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать вокальные навыки именно в процессе концертного исполнения. 

Поэтому важно, чтобы в программе выступления ансамбля присутствовали произведения 

различных музыкальных направлений. Данный вид аттестации оценивается по        

пятибальной        системе:        «отлично»,        «хорошо»,        «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

5 «Отлично» 
- артистичное и выразительное исполнение всей концертной программы; 

- высокий технический уровень владения вокальными навыками для создания 

художественного образа и стиля исполнения сочинений разных форм и жанров зарубежных 

и отечественных композиторов; 

- внимательность и чуткость к участникам ансамбля. 

При проведении итоговой аттестации по вокальному ансамблю также необходимо 

учитывать: отличное знание текущего материала, активное участие в концертах, посещение 

репетиционных занятий и концертных выступлений. 

4 «Хорошо» 
- недостаточно эмоциональное пение, некоторые программные произведения 

исполняются невыразительно; 

- владение основными вокальными навыками, но не во всех партитурах технически 

ровное звучание. 

3 «Удовлетворительно» 
- безразличное пение концертной программы; 

- невнимательное отношение к поставленным перед ансамблем задачам; 

- недостаточное овладение вокальными навыками. 
2 «Неудовлетворительно» 
- неявка на экзамен по неуважительной причине; 

- плохое знание своей партии в исполняемой программе. 
 

Контрольные мероприятия Учебно-музыкальный материал 

                                                                  1 класс (0,5 часа) 

1 Полугодие  1 Полугодие 
1 вариант 



Контрольный урок 

 

 

 

 

 

2 Полугодие 
Зачет 

1. Е. Завалишина «Музыкальная семья» 
2. Английская народная песня «6 подарков» 
2 вариант 
1. Р.Паулс «Осенняя песенка воробья» 
2. Швейцарская народная песня «Кукушка» 
 
2 Полугодие 
1 вариант 
1. Б. Чайковский «Песенка горошин» 
2. Г. Струве «Что мы Родиной зовем» 
2 вариант 
1. Б.Чайковский «Песенка ткачей» 
2. Ц. Кюи «Весенняя песенка» 

                                                                  2 класс (0,5 часа) 

1 Полугодие  

Контрольный урок 

 

 

 

 

 

 

2 Полугодие 
Академический концерт 

1 Полугодие 
1 вариант 
1. П.Чайковский «Осень» 
2. Я.Дубравин «Про Емелю» 
2 вариант 
1. М. Мусоргский «Плывет,плывет 
лебедушка» 
2. Д.Кабалевский «Наш край» 
 
2 Полугодие 
1 вариант 
1. А.Тома «Вечерняя песня» 
2. Немецкая народная песня «Про лису» 
2 вариант  
1. В.Ребиков «Пчелка» 
2. Чешская народная песня «Как-то я поймал 
рыбу», обр. Р. Габичвадзе 

                                                                  3 класс ( 0,5 часа) 

1 Полугодие 

Контрольный урок 

 

 

 

 

 

2 Полугодие  
Зачет или академический концерт 

1 Полугодие 
1 вариант 
1. Л.Бетховен «Край родной» 
2. Немецкая народная песня «Пчелы» 
2 вариант 
1. А.Тома «Мотылек» 
2. В. Беляев «Осень – золотайка» 
 
2 Полугодие 
1 вариант 
1. И.Брамс «Колыбельная» 
2. Русская народная песня «Как в лесу,лесу - 
лесочке», обр. С.Полонского 
2 вариант 
1. А.Э.М. Гретри «Спор» 
2. Р.Паулс «Неразумное желание» 

                                                                  4 класс ( 0,5 часа) 

1 Полугодие 

Контрольный урок 

1 Полугодие 
1 вариант 
1. Русская народная песня «Казачья 



 

 

 

 

 

 

2 Полугодие 
Академический концерт 

колыбельная» 
2. Р.Паулз «Идиллия зимней дороги» 
2 вариант 
1. Русский кант «Радуйся, Росско земле» 
2. Я.Дубравин  «Огонек добра» 
 
2 Полугодие 
1 вариант 
1. Украинская народная песня «Журавель» 
2. И. Брамс «Божья коровка» 
 2 вариант 
1. Грузинская народная песня «Светлячок» 
2. Е.Шварц «Веселый барабанщик» 

                                                                  5 класс ( 0,5 часа) 

1 Полугодие 

Контрольный урок 

 

 

 

 

 

 

 

2 Полугодие 
Зачет 

1 Полугодие 
1 вариант 
1. А. Алябьев « Прощание с соловьем» 
2. Ф.Грубер «Тихая ночь» 
2 вариант 
1. Немецкая народная песня «Зима» 
2. Э. Хумпердинк «Стоит мал человечек в 
лесу» из музыки к сказке «Гензель и 
Гретель» 
 
2 Полугодие 
1 вариант 
1. Неаполитанская народная песня 
«Серенада», обр. Мельо 
2. А.Пахмутова «Добрая сказка» 
2 вариант  
1. Итальянская народная песня «Bella, ciao» 
2. В.Моцарт «Песня дружбы» 
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