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Учебный предмет «Фортепиано» 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков, прослушивания и академических концертов. Контрольные уроки 

проходят обязательно с методическим обсуждением, отмечая степень 

овладения учебным материалом, перспективы ученика, темп его развития. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения задач на данном этапе.  

Оценка знаний и умений обучающихся происходит на прослушиваниях 

и академических концертах в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Прослушивания и академические концерты проходят два 

раза в год. Первый раз в 1-ом полугодии, затем в конце 2-ого полугодия. 

В конце учебного года проводится экзамен, определяющий качество 

усвоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами 

года. На экзамене ставится отметка по 5-ти бальной системе. Отметка 

отражает качество исполнения программы в соответствии той группы 

трудности, в которой ученик реализует образовательную программу в данном 

учебном году и на данный момент; оценивается владение всех комплексов 

музыкальных и технических задач, учитывается артистизм и исполнительские 

качества. 

График промежуточной и итоговой аттестации 

 

класс I полугодие II полугодие 

Подг. Декабрь – прослушивание 

 

Май – прослушивание 

Подг. Декабрь – контрольный урок Май – академический концерт      

(экзамен) 
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Подготовительный класс 

1 год обучения 

Примеры программ для прослушивания 

Стартовый уровень 

   1.Р.н.п. «Андрей-воробей 

   2.Р.н.п. «У кота – воркота» 

 Базовый уровень 

    1.А. Березняк «Идёт коза» 

    2.Н. Соколова «Снеговик» 

Продвинутый уровень 

     1.Г. Эрнесакс «Едет, едет паровоз» 

     2.Н. Соколова «Баба Яга» 

 

 

Подготовительный класс 

Примеры программ для прослушивания 

2 год обучения 

Стартовый уровень 

    1.Н. Торопова «Медвежонок Мишка» 

    2.Р.н.п. «Как пошли подружки» 

Базовый уровень 

    1.М. Раухвергер «Корова 

    2.А. Филиппенко «Цыплята» 

Продвинутый уровень 

    1.А. Артоболевская «Вальс собачек» 

     2.Р.н.п. «Во саду ли в огороде» 
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Учебный предмет «Хор» 

Оценка качества занятий по учебному предмету «Хор» включает в себя 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Методы текущего контроля: 

− оценка за работу в классе; 

− контрольный урок в конце каждой четверти 

Виды промежуточного контроля: 

− зачет в конце каждого урока. 

Учет успеваемости обучающихся проводится преподавателем на основе 

текущих занятий, их посещений, проверки знаний хоровых партий. Оценивая 

каждого обучающегося, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень 

подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику 

усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами 

стимулируя его интерес к учебе. 

При выведении итоговой оценки учитывается следующее: 

− оценка годовой работы обучающегося; 

− оценка на зачете; 

− другие выступления обучающегося на тематических утренниках в 

течение учебного года. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор», являются 

следующие знания, умения, навыки: 

− спокойно стоять и сидеть во время пения; 

− реагировать на основные дирижерские жесты; 

− одновременно начинать и заканчивать пение; 

− слушать друг друга во время пения; 
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− освоение жанров и форм – попевка, песня, народная песня. 

Обязательным условием на этом этапе является развитие речи путем 

«дикционного распевания», упражнений на основе голосовых сигналов 

доречевой коммуникации по методике В. Емельянова. 

 

Примерный репертуарный список 

Гладков Г. «Край, в котором ты живёшь» 

Гладков Г. «Песня о волшебнике» 

Дубравин Я. «Незнайка» 

Кадомцева И. «Семицветная дорога» 

Компанеец З. «Воробьиная песенка» 

Красев М. «Золотая осень» 

Крылатов Е. «Прекрасное далёко» 

 

 


