
Министерство культуры Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Нижегородский хоровой 

колледж имени Л.К. Сивухина» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по профессиональному модулю 

ПМ.01«Дирижерско-хоровая деятельность» 

Специальность ФГОС СПО 53.02.06 «Хоровое дирижирование 

с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нижний Новгород 

2020 



СОГЛАСОВАНО Директор МБУ ДО 
«Детская школа искусств имени А.И. 

Хачатуряна» 

 

 

 

 

  Хомутинников В.М, 

Программа составлена в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 

53.02.06 «Хоровое дирижирование с 
присвоением квалификаций 

хормейстер, преподаватель» и 

учебным планом НХК им. Л.К. 

Сивухина. Заместитель директора 

ГБПОУ НХК им. Л.К. Сивухина: 
  Л.В.Мурыгина 

Программа утверждена предметно- 

цикловой комиссией дирижёрско- 

хоровых дисциплин ГБПОУ НХК им. 
Л.К. Сивухина. 

Председатель комиссии: 

 

 

  А.Ю.Орлов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организация разработчик: 

ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж имени Л.К.Сивухина» 

Разработчики: 

Орлов А.Ю., 

Лоос И.Н., 

Воронцова Л.В., 

Бабина Г.В., 

Гурьянов Д.Ю., 

преподаватели НХК им. Л.К. Сивухина 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
Стр. 

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 4 

Формы промежуточной аттестации и текущего контроля по ПМ.01 9 

Оценка освоения междисциплинарного курса (МДК) 10 



4  

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля (далее – ПМ) является 

готовность выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности: 

исполнительское творчество в качестве руководителя хора, хормейстера, артиста хора, 

ансамбля на различных сценических площадках. 

Экзамен – государственная итоговая аттестация проводится в учебном 

заведении в 4 семестре и включает в себя выполнение практических заданий, а также 

учитывает результаты итоговых показателей изученных междисциплинарных курсов 

(далее – МДК) данного ПМ. Эта итоговая форма контроля позволяет определить 

готовность выпускника к деятельности в качестве артиста, сформированность у него 

общих и профессиональных компетенций (далее – ОК и ПК), предусмотренных 

образовательной программой среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования, по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

(далее – ИОП в ОИ). 

Результатом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен» с оценкой. 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции ПК 1.1-1.7, 2.1.-2.8; ОК 1-9: 

Таблица 1 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Целостно 
и грамотно воспринимать и 

исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно 

осваивать хоровой и 

ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными 

требованиями). 

Демонстрирует использование профессиональных навыков и 

знаний при исполнении произведений для ансамблевых и 

хоровых коллективов различных составов. 

Знает художественно-исполнительские возможности голосов. 

Рационально распределяет объем времени самостоятельной 

работы над исполнительским репертуаром с произведениями 

разных жанров. 

Применяет точность и скорость чтения с листа и 

транспонирования при знакомстве с музыкальными 

произведениями разных жанров и форм. 

ПК 1.2. Осуществлять 

исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в 

хоровых и ансамблевых 

коллективах. 

Демонстрирует использование навыков, приемов, средств 

исполнительской выразительности для грамотной 

интерпретации нотного текста. 

Применяет навыки профессиональной работы в качестве 

артиста хора и ансамбля, владеет спецификой репетиционной 

работы по группам и сводным репетициям в хоровых и 

ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать 

над совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

Применяет знания теоретического и исполнительского 

анализа музыкального произведения, применяет базовые 

теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

Демонстрирует знания вокально-хоровых школ, современных 

методик постановки голоса, преподавания специальных 

(хоровых) дисциплин в самостоятельно подготовленном 
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 репертуаре. 

ПК 1.4. Использовать комплекс 

музыкально-исполнительских 

средств для  достижения 

художественной выразительности 

в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

Выполняет грамотно анализ форм музыкальных 

произведений. 

Демонстрирует использование технических навыков и 

приёмов, средств исполнительской выразительности для 

грамотной интерпретации нотного текста; 

Демонстрирует применение теоретических знаний в 

исполнительской практике. 

ПК 1.5. Применять в 

исполнительской деятельности 

технические средства 

звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в 

условиях студии. 

Выполняет видеозаписи концертных выступлений (сольных, 

ансамблевых, хоровых), репетиций, конкурсных выступлений. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический 

и исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые теоретические 

знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

Демонстрирует теоретические знания по определению жанра, 

формы, стиля хорового письма. 

Грамотно составляет план разучивания хорового 

произведения с определением вокально-хоровых 

особенностей партитуры, музыкально-художественных 

выразительных средств. 

Применяет знания основных этапов истории и развития 

теории хорового исполнительства в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и 

ансамблевый 

исполнительский репертуар в 

соответствии с программными 

требованиями. 

Демонстрирует знания репертуара для различных хоровых 

составов, включающего произведения разных исторических 

периодов. 

Владеет знаниями по репертуару средней сложности хоровых 

коллективов различного типа, включающими произведения 

важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, 

поэмы, сюиты). 

ПК 1.8. Сохранять и развивать 

исторические традиции русской 

хоровой музыки, культуры 

хорового пения. 

Демонстрирует знание основных исторических этапов 

развития музыкального образования в России. Осознает 

современные требования к личности педагога, применяет в 

работе с детьми классические и новаторские методы 

преподавания специальных (хоровых дисциплин). Применяет 

на практике методику отечественных творческих и 

педагогических вокально-хоровых школ по постановке  

голоса, преподавания специальных (хоровых дисциплин). 

ПК 2.1 Осуществлять 

педагогическую и учебно- 

методическую деятельность в 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей (детских школах искусств 

по видам искусств), 

общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

Успешно демонстрирует полученные профессиональные 

теоретические и практические знания и умения, владеет 

приемами организации управленческой и творческой 

деятельности, использует основы теории воспитания и 

образования, успешно применяет знания основ организации 

учебного процесса с учетом базовых основ педагогики при 

прохождении учебной практики в рамках профессионального 

модуля. 

ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально- 
теоретических дисциплин в 

Успешно осуществляет выбор и дифференцированно 

использует психологические и педагогические приемы и 

методы          обучения.     Демонстрирует     знание   методики 
преподавания    основ    хорового    дирижирования,  методики 
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преподавательской деятельности. преподавания хорового сольфеджио, основные принципы 
хоровой аранжировки. 

ПК 2.3. Использовать базовые 

знания и навыки по организации и 

анализу учебного процесса, 

методике подготовки и 

проведения урока в хоровом 

классе. 

Грамотно составляет план разучивания и исполнения 

хорового произведения на уроке, рационально распределяет 

учебное время, соблюдает порядок ведения учебной 

документации в процессе прохождения учебной практики. 

Демонстрирует организаторские способности в работе с 

детским хоровым коллективом, умеет определять 

художественно-исполнительские возможности по возрасту и 
подготовленности. 

ПК 2.4. Осваивать основной 

учебно-педагогический репертуар. 

Демонстрирует знание хорового репертуара детских 

музыкальных школ, детских художественных школ и детских 

школ искусств. 

Демонстрирует музыкальный кругозор - знакомит учащихся с 

лучшими образцами репертуара детских хоров, русской и 

зарубежной музыкой, произведениями современных 

композиторов, народным музыкальным творчеством. 

ПК 2.5. Применять классические и 

современные методы 

преподавания хорового пения и 

дирижирования. 

Демонстрирует знание основных исторических этапов 

развития музыкального образования в России и за рубежом. 

Осознает современные требования к личности педагога, 

применяет в работе с детьми классические и новаторские 

методы преподавания специальных (хоровых дисциплин). 

Применяет на практике методику современных творческих и 

педагогических вокально-хоровых школ по постановке 
голоса, преподавания специальных (хоровых дисциплин). 

ПК 2.6. Использовать 

индивидуальные методы и 

приемы работы в хоровом классе с 

учетом   возрастных, 

психологических   и 

физиологических особенностей 

обучающихся. 

Грамотно владеет знаниями психолого-педагогических 

особенностей работы с детьми дошкольного и школьного 

возраста. Активно участвует в организации работы детского 

хорового коллектива с учетом возраста и подготовленности 

певцов. Демонстрирует владение методикой певческого 

воспитания детей с учетом особенностей строения и развития 

детского голосового аппарата. Использует педагогический 

(хоровой) репертуар образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ искусств 

по видам искусств). 

ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у 

обучающихся. 

Активно участвует в конкурсах, фестивалях, концертных 

выступлениях. 

Планомерно знакомит учащихся с лучшими образцами 

мирового вокального искусства. Грамотно развивает у 

учащихся освоение теоретических основ хорового искусства, 

постановки голоса. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной 

и письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

Владеет знаниями теоретических основ хорового искусства. 

Умело использует специальную литературу и методические 

пособия по детскому музыкально-хоровому воспитанию. 

Анализирует ситуации в хоровом исполнительском классе, 

используя теоретические сведения о личности и 

межличностных отношениях в педагогической деятельности. 
Грамотно применяет профессиональную терминологию. 
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Таблица 2 

Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрирует интерес к будущей профессии в процессе 

теоретического и практического обучения, 

производственной практики. 

Активно участвует в учебных образовательных и 

воспитательных мероприятиях в рамках профессии (хоровых 

семинарах, конкурсах, фестивалях). Может оценить 

современное состояние хоровой музыкальной культуры, ее 

влияние на общечеловеческие ценности. 

ОК 2.  Организовывать 

собственную   деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач,  оценивать их 

эффективность и качество 

Организовывает собственную профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовой, 

учебно-методической документацией. Успешно выполняет 

самоанализ и коррекцию собственной деятельности на 

основании достигнутых результатов. Корректирует и 

своевременно устраняет ошибки в своей работе. Моделирует 

профессиональную деятельность с помощью прикладных 

программных продуктов в соответствии с заданной 

ситуацией. Рационально распределяет время на всех этапах 

решения задач. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Компетентно анализирует рабочую ситуацию, обоснованно 

выбирает формы контроля и методы оценки эффективности 

и качества выполнения своей работы. Эффективно решает 

ситуационные задачи с применением профессиональных 

знаний и умений. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Успешно проводит анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности, использует электронные и 

интернет ресурсы. Активно использует в учебной 

деятельности и в ходе практики информационные, 

коммуникационные ресурсы для профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Свободно работает на компьютере, использует 

соответствующие специализированные программные 

продукты. Демонстрирует навыки использования аудио - 

видео аппаратуры. Владеет информационными ресурсами, 

прикладным программным обеспечением профессиональной 

деятельности. Анализирует и применяет действующие 

образовательные программы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Эффективно и бесконфликтно взаимодействует в учебном и 

творческом коллективе; умеет работать в группе; 

Соблюдает этические нормы общения; 

проявляет навыки руководителя команды в соответствии с 

заданными условиями. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

Владеет различными приемами коммуникативного общения 

в процессе решения профессиональных задач. Строит 

самостоятельную деятельность на основе принципов 
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контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

демократического управления, демонстрирует себя в роли 

руководителя команды в соответствии с заданными 

условиями. Обосновано выбирает и применяет методы и 

способы решения профессиональных задач. Соблюдает 

нормы деловой культуры. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организует собственную деятельность в соответствии с 

профессиональными нормами, основываясь на 

общечеловеческих ценностях. 

Продуктивно применяет профессиональные знания в 

процессе творческой деятельности. 

Компетентно оценивает результат профессиональной 

деятельности, в зависимости от него планирует дальнейшее 

обучение. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявляет активное и систематическое участие в 

профессионально значимых мероприятиях (конференциях, 

проектах). Знает принципы, методы, свойства современных 

профессиональных технологий, оперативно реагирует на их 

обновление. Умеет пользоваться информацией, подобранной 

из разных источников в соответствии с заданной 
профессиональной ситуацией. 

 

 

1.2. В результате изучения ПМ обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО 1. – работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

ПО 2. – чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными 

требованиями; 

ПО 3. – аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

ПО 4. – составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

ПО 5. – исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива. 

 

уметь: 

У 1. – читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

У 2. – исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового 

исполнительства; 

У 3. – исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

«a'capella» и с сопровождением, транспонировать; 

У 4. – исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

У 5. – дирижировать хоровые произведения различных типов: «a'capella» и с 

сопровождением, исполняемых концертмейстером на фортепиано, с одновременным 

пением хоровых партий; 

У 6. – анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

У 7. – определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства; 

У 8. – выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

У 9. – применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; 
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У 10. – организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов; 

У 11. – создавать хоровые переложения (аранжировки); 

У 12. – пользоваться специальной литературой; 

У 13. – согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

У 14. – работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах. 

 

знать: 

З 1. – репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения вокальных жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, 

поэмы, сюиты); 

З 2. – вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

З 3. – художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

З 4. – основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

З 5. – методику работы с хором; 

З 6. – основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

З 7. – творческие и педагогические школы; 

З 8. – специфику работы с детским хоровым коллективом; 

З 9. – наиболее известные методические системы хорового образования (отечественные 

и зарубежные); 

З 10. – педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских 

хоровых школ и детских школ искусств, общеобразовательных школ; 

З 11. – профессиональную терминологию; 

З 12. – особенности работы в качестве артиста хорового коллектива; 

З 13. – методику преподавания основ хорового дирижирования; 

З 14. – методику преподавания хорового сольфеджио у детей; основные принципы 

хоровой аранжировки. 

2. Формы промежуточной аттестации и текущего контроля по ПМ.01 

Таблица 3 

 
Элементы модуля Формы промежуточной аттестации Формы текущего 

контроля 

МДК.01.01 Дирижирование. Чтение хоровых партитур 

Дирижирование.  8 кл(1полугодие), 9кл(1полугодие),1 и 

3 семестр - дифференцированный зачет 

8кл(2 полугодие),9кл(2полугодие),2 и 4 

семестр — экзамен 

7 кл (2 полугодие) 

просмотр программы 

Чтение хоровых партитур 4 семестр – экзамен по МДК.01.01  

МДК 01.02 Фортепиано. Аккомпанемент и чтение с листа 

Фортепиано 8кл(1 полугодие),9кл(1полугодие) ,1 

семестр – дифференцированный 

зачет;8кл(2полугодие); 9кл(2полугодие), 2 

и 4 семестр – экзамен 

5кл, 6кл и 7кл 

академические 

концерты 

Аккомпанемент и чтение с 
листа 

 6 кл (2 полугодие) 
академический концерт 
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МДК.01.03. Постановка голоса, вокал.Вокальный ансамбль 

Постановка голоса, вокал 4 семестр экзамен по МДК.01.03 5кл, 6 кл, 9 кл, 1, 2, 3 

семестр академические 
концерты 

Вокальный ансамбль 9 класс (1 полугодие), 1 и 3 семестр -

дифференцированный зачет; 9 кл (2 

полугодие), 2 и 4 семестр- экзамен  

 

МДК.01.04. Хоровой класс 

Концертный хор   

Юношеский хор 4 семестр – дифференцированный зачет  

УП.01. Хоровой класс 4 семестр – дифференцированный зачет  

 

 

3. Оценка освоения междисциплинарного курса (МДК) 

3.1. Общие положения 

Предметом оценки являются умения, знания, практический опыт. В учебном 

заведении используется следующая система оценок: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

3 (удовлетворительно); 

2 (неудовлетворительно), 

 

Оценка освоения МДК включает: 

 оценки по итоговым урокам; 

 оценки за дифференцированные зачеты; 

 оценки за экзамены, исполнение концертной программы. 

 

3.2.1. Задание для оценки освоения 

МДК 01.01. «Дирижирование. Чтение хоровых партитур»: 

Проверяемые результаты обучения: 

ПО 1, 2,3,4,5 

У 1-14 

З 1-14 

 

Текст задания: 
 

Раздел 1. Дирижирование 

7 класс 

1 полугодие: 

Просмотр программы (декабрь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. Ц. Кюи. « Всюду снег» 

2. А. Мокроусов. « Песня неуловимых мстителей» 
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3. РНП в обработке Анцева «Я посею ли млада» 

 
 

2 полугодие: 

Просмотр программы (март). 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. А. Пахмутова. «Сигнальщики – горнисты». 

2. Польская НП «Перепелка» 

3. Ф. Мендельсон. «Зима и лето» 

 

Просмотр программы (май) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. Ц. Кюи. « Весна» 

2. Г.Комраков. «Вечный огонь» 

3. РНП в обработке М.Балакирева « Не страшно мне добру молодцу» 

 

8 класс 

1 полугодие: 

Просмотр программы (ноябрь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. А.Рубинштейн. « Горные вершины» 

2. С. Рахманинов. «Славься» 

3. РНП в обработке Свешникова «Пой, пой певунья» 

 

Дифференцированный зачет (декабрь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. С. Танеев. «Сосна» 

2. Д.Верди. «Хор цыган» (из оперы «Трубадур») 

3. РНП в обработке Соколова «Слава» 

 

2 полугодие: 

Просмотр программы (март) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. Р.Бойко. «Зимняя дорога». 

2. П. Чайковский. «Хор девушек» (из оперы «Евгений Онегин») 

3. В. Шебалин. «Полынок» 

 

Экзамен (июнь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. Н. Римский-Корсаков. «Песня птиц» (из оперы «Снегурочка») 
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2. А.Гречанинов. «Над неприступной крутизной» 

3. П. Чесноков. «Яблоня» 

 

9 класс 

1 полугодие: 

Просмотр программы (ноябрь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. А.Даргомыжский. «На севере диком» 

2. Д.Верди. «Кто там с победой…» (из оперы «Аида») 

3. П. Чесноков «Солнце, солнце встает» 

 

Дифференцированный зачет (декабрь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. А. Гречанинов. «Осень» 

2. А. Бородин. «Мужайся, княгиня» (из оперы «Князь Игорь») 

3. Г.Галынин. «По деревне ехал царь с войны» 

 

2 полугодие: 

Просмотр программы (март) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. Л.Бетховен. «Весенний призыв». 

2. А.Даргомыжский. Хор (из оперы «Русалка») 

3. П. Чесноков. «Несжатая полоса» 

 

Экзамен (июнь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. А. Бородин. «Сцена Ярославны с девушками» (из оперы «Князь Игорь») 

2. П.Чайковский. «Легенда» 

3. П. Чесноков. «Зеленый шум» 

 

1 курс 

1семестр: 

Просмотр программы (ноябрь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. С.Танеев. «Вечер» 

2. Г.Свиридов. «Поет зима» 

3. А. Даргомыжский. Финал II действия оперы «Русалка» 

 

Дифференцированный зачет (декабрь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 
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1. А.Егоров. «Сирень» 

2. Р.Шуман. «Лотос» 

3. П. Чайковский. «Соловушко» 

 

2 полугодие: 

Просмотр программы (март) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. В. Шебалин. «Зимняя дорога». 

2. Ж. Бизе. Хор (из оперы «Кармен») 

3. Ю. Фалик. «На базаре» 

 

Экзамен (июнь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. М. Глинка. «Ах ты свет, Людмила», «Не проснется птичка» (из оперы «Руслан и 

Людмила») 

2. Л. Сивухин. «Дорога» 

3. В.Калинников. «На старом кургане» 

 

2 курс 

3семестр: 

Просмотр программы (ноябрь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. Г. Галынин. «Девушка и смерть» 

2. А. Брукнер. «Ave Maria» 

3. С. Рахманинов. « Огни погашены» ( из оперы «Алеко») 

 

Дифференцированный зачет (декабрь) 

Требования: исполнение 3 произведений 

Примерная программа: 

1. А. Бородин. «Сцена у Галицкого (из оперы «Князь Игорь») 

2. О. Мессиан. «Хорал» 

3. В.Калинников. «Нам звезды кроткие сияли» 

 

 
 

Критерии оценки: 

 Оптимальный 

уровень 
«5» 

Допустимый 

уровень 
«4» 

Критический 

уровень 
«3» 

Недопустимый 

уровень 
«2» 
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Техническа 

я 

подготовка 

Отличный 

уровень знания 

студентом 

исполняемой 

программы 

(владение 

партитурой, 

знание  всех 

голосов, 

понимание 

художественног 

о содержания, 

знание 

исторических 

аспектов 

создания 

произведения). 

Хороший 

уровень знания 

исполняемой 

программы 

(владение 

партитурой, 

знание  всех 

голосов, 

понимание 

художественного 

содержания, 

знание 

исторических 

аспектов 

создания 

произведения). 

Владение 

техникой 

дирижирования. 

слабое  владение 

репетиционным 

процессом, 

неумение 

проявить 

теоретические 

знания из курса 

профильных 

предметов 

хороведения  и 

методики: работа 

над  дикцией, 

интонацией, 

дыханием, 

строем, 

ансамблем). Не 

уверенное 

владение 

навыками 

вокально- 

хормейстерской 

работы 

(неумение 

оценить качество 

и характер звука 

и исправить 

недостатки). 

Слабый уровень 

исполненной 

программы 

(слабое владение 

репетиционным 

процессом, 

неумение 

проявить 

теоретические 

знания из курса 

профильных 

предметов 

хороведения  и 

методики: 

работа над 

дикцией, 

интонацией, 

дыханием, 

строем, 

ансамблем). 

Отсутствие 

навыков 

вокально- 

хормейстерской 

работы 

(неумение 

оценить 

качество и 

характер звука и 

исправить 

недостатки). 

Художеств 

енная 

сторона 

исполнения 

Наличие 

артистических 

данных, умение 

держаться на 

сцене (наличие 

психологическо 

й 

устойчивости). 

Отличные 

коммуникативн 

ые качества  в 

общении  с 

хором и 

концертмейстер 

ом 

Наличие 

артистических 

данных,  умение 

держаться  на 

сцене (наличие 

психологической 

устойчивости). 

Коммуникативны 

е качества в 

общении с хором 

и 

концертмейстеро 

м. 

Слабые 

артистические 

данные, 

неумение 

держаться на 

сцене. Смутное 

знание 

содержания 

произведения. 

Отсутствие 

артистических 

данных, 

неумение 

держаться на 

сцене. Незнание 

содержания 

произведения. 
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Психологич 

еская 

готовность 

к 

выступлени 

ю 

Наличие 

сценического 

опыта в 

исполнении 

программы. 

Отличный 

уровень 

подготовки  

хора к 

выступлению. 

Качественная 

репетиционная 

работа (умение 

составить план 

репетиций, 

грамотная 

постановка 

задач), 

соблюдение 

норм 

дирижерской 

этики. 

Наличие 

сценического 

опыта в 

исполнении 

концертных 

программ. 

Хороший 

уровень 

подготовки 

студентом хора к 

выступлению. 

Уверенная 

репетиционная 

работа (умение 

составить  план 

репетиций, 

грамотная 

постановка 

задач), 

соблюдение норм 

дирижерской 

этики 

Неумение 

поставить 

правильную 

задачу перед 

певцами  и 

добиться ее 

выполнения  с 

первого раза. 

Малопонятный, 

неуверенный 

дирижерский 

жест. 

Неумение 

ставить 

правильную 

задачу перед 

певцами. 

Непонятный 

дирижерский 

жест 

Качество 

работы с 

хором 

Высокий 

уровень 

подготовки 

студента 

(уверенное 

владение 

репетиционным 

процессом, 

умение 

проявить 

теоретические 

знания из курса 

профильных 

предметов 

хороведения  и 

методики: 

работа над 

дикцией, 

интонацией, 

дыханием, 

строем, 

ансамблем); 

владение 

навыками 

Хороший 

уровень 

подготовки 

студента 

(владение 

репетиционным 

процессом, 

умение проявить 

теоретические 

знания  из курса 

профильных 

предметов 

хороведения и 

методики: работа 

над дикцией, 

интонацией, 

дыханием, 

строем, 

ансамблем); 

владение 

навыками 

вокально- 

хормейстерской 

работы (умение 

Средний уровень 

подготовки 

студента; 

средний уровень 

знания 

студентом 

разучиваемого 

произведения 

(неуверенное 

владение 

партитурой, 

поверхностное 

понимание 

художественного 

содержания; 

слабое владение 

техникой 

дирижирования, 

отсутствие 

артистических 

данных,  боязнь 

сцены; 

Плохо 

выраженные 

Низкий уровень 

знания 

студентом 

разучиваемого 

произведения; 

слабое владение 

техникой 

дирижирования; 

отсутствие 

артистических 

данных, боязнь 

сцены; 

Отсутствие 

коммуникативн 

ых качеств в 

общении  с 

хором и 

концертмейстер 

ом; отсутствие 

достаточного 

полноценного 

сценического 

опыта  в 

исполнении 
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 вокально- 

хормейстерской 

работы (умение 

быстро оценить 

качество    и 

характер звука 

и исправить 

недостатки  по 

ходу звучания). 

Отличное 

знание 

содержания 

произведения 

(умение    в 

короткий  срок 

донести  свои 

мысли  до 

хора);умение 

четко и внятно 

поставить 

задачу перед 

певцами   и 

добиться ее 

выполнения; 

грамотный  и 

понятный 

дирижерский 

жест 

быстро оценить 

качество   и 

характер звука и 

исправить 

недостатки по 

ходу звучания). 

Хорошее знание 

содержания 

произведения 

(умение  в 

короткий срок 

донести свои 

мысли до хора); 

умение поставить 

задачу перед 

певцами и 

добиться ее 

выполнения; 

понятный 

дирижерский 

жест 

коммуникативны 

е качества, 

проявленные в 

общении с хором 

и 

концертмейстеро 

м;  наличие 

сценического 

опыта   в 

исполнении 

концертных 

программ, 

низкий уровень 

подготовки 

студентом хора к 

выступлению; 

неуверенная 

репетиционная 

работа  (плохо 

продуманный 

план репетиции, 

неграмотно 

поставленные 

задачи; 

соблюдение 

норм 

дирижерской 

этики 

концертных 

программ; 

низкий уровень 

подготовки 

студентом хора 

к выступлению; 

неуверенная 

репетиционная 

работа, 

непродуманный 

план репетиции, 

безграмотная 

постановка 

задач); 

несоблюдение 

норм 

дирижерской 

этики 

 

 

Раздел 2. Чтение хоровых партитур 

4 семестр — экзамен 

Примерные практические задания: 

1. Чтение хоровых партитур различных видов: односторочные партитуры; 

двухстрочные партитуры; трехстрочные партитуры; четырёхстрочные партитуры. 

2. Транспонирование на хроматический полутон 

 

Примерные программы: 

1. Анцев «Ива» 

2. Танеев «Серенада» 

3. «Я посею ли млада» – русская народная песня, обработка Анцева 

4. «Возле речки, возле мосту» – русская народная песня 

5. «Задремали волны» – Ц. Кюи 

 

Примерные практические задания: 

1. Совмещение хоровой партитуры с другими исполнителями: хоровые партитуры с 
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солистом; хоровые партитуры с сопровождением. 

2. Транспонирование на диатонический полутон и на большую секунду. 

Примерные программы: 

1. Бородин «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» 

2. Глинка «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила» 

3. Глиэр «Травка зеленеет» 

4. Мусоргский опера «Хованщина» хор и речитатив «Батя, батя» 

5. Чесноков «Солнце, солнце встаёт» 

 

Критерии оценки: 

«5» 

-выразительное исполнение партитуры с выполнением авторских указаний (темпа, 

динамики, агогики, штрихов, характера, звуковедения); 

- хороший уровень чтение с листа – в характере, в темпе. 

«4» 

- знание нотного текста; 

- отсутствие в исполнении некоторых пунктов авторских указаний (темпа, штрихов 

или темпа, динамики); 

- чтение с листа – исполнение не в темпе, небольшие ошибки в нотном тексте. 

«3» 

- ошибки в исполнении нотного текста, невыразительное исполнение (не в темпе, 

отсутствие педали, штрихов); 

- чтение с листа – неуверенное исполнение (не в ритме, не в темпе). 

«2» 

- незнание нотного текста, невыразительное исполнение (отсутствие в игре авторских 

указаний); 

- чтение с листа – отсутствие умений и навыков в прочтении нотного текста. 

 

3.2.2. Задание для оценки освоения 

МДК 01.02. «Фортепиано, аккомпанемент и чтение с листа»: 

Проверяемые результаты обучения: 

ПО 1, 2, 3 

У 1, 2, 3, 4, 5 

З 1, 2, 3, 5, 6 

 

Текст задания: 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация представляет 

собой проверку усвоения учебного материала МДК.02.01 «Фортепиано, 

аккомпанемент и чтение с листа», регулярно осуществляемую на протяжении всего 

курса обучения. 

Виды текущего контроля: 

Ежегодно в сентябре академический концерт самостоятельно выученного 

произведения и проверка чтения с листа. 

Проверка технической подготовки – каждое полугодие /семестр (кроме 2 полугодия 7 

класса и 4 семестра). 

Академические концерты – 5 и 6 классы – каждую четверть, 8 и 9 классы – март. 
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Просмотры программы – 7 класс (декабрь, март, апрель), 2 курс (декабрь, март, 

апрель, май). 

Виды промежуточной аттестации: 

Дифференцированные зачеты – 6 класс 2 полугодие – аккомпанемент, 

7 класс 2 полугодие,8 и 9 классы 1 полугодие, 1 семестр - 

фортепиано. 

Экзамены  8 и 9 классы 2 полугодие, 2 семестр. 

Итоговая аттестация: 

Экзамен - 4 семестр. 

 

Задания для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации: 

5 класс 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-13 различных 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления. 

2-3 полифонических произведения; 

2 произведения крупной формы; 

3-4 пьесы; 

3-4 этюда. 

Кроме того, учащийся самостоятельно должен подготовить одну пьесу (по трудности 

на два класса ниже). 

Чтение с листа (уровень трудности примерно на два класса ниже). Дальнейшее 

освоение навыков игры в ансамбле, исполнение легких переложений отрывков из 

хоровой, оперной и симфонической музыки, подбор по слуху знакомых произведений 

с гармоническим и фактурным оформлением, транспонирование в различные 

тональности несложных пьес и этюдов. 

Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении в четыре октавы; 2-3 

мажорные гаммы в терцию и дециму в прямом движении. Минорные гаммы до 

четырех знаков включительно в прямом движении двумя руками в четыре октавы. 

Хроматические гаммы двумя руками в прямом движении от всех клавиш, в 

противоположном движении от ре и соль-диез. Тонические трезвучия с обращениями 

по три или четыре звука. Арпеджио короткие двумя руками, арпеджио ломаные 

каждой рукой отдельно; арпеджио длинные двумя руками в пройденных 

тональностях. 

6 класс 
 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-12 различных 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления. 

2 полифонических произведения; 

2 произведения крупной формы; 

3-4 пьесы; 

3-4 этюда. 

Кроме того, учащийся самостоятельно должен подготовить одну пьесу (по трудности 

на два класса ниже). 

Чтение с листа (уровень трудности примерно на два класса ниже). Дальнейшее 

освоение навыков игры в ансамбле, исполнение легких переложений отрывков из 

хоровой, оперной и симфонической музыки, подбор по слуху знакомых произведений
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с гармоническим и фактурным оформлением, транспонирование в различные 

тональности несложных пьес и этюдов. 

Все мажорные и минорные гаммы; мажорные - в смешанном движении в четыре 

октавы; в терцию и дециму в прямом движении. Минорные – в октаву в прямом 

движении. Хроматические гаммы. Тонические трезвучия с обращениями аккордами по 

четыре звука; арпеджио короткие, ломаные обеими руками во всех; арпеджио длинные 

обеими руками с обращениями. D7 и умVII7 короткими арпеджио. 

 

7класс 
 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 6-10 различных 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления. 

1-2 полифонических произведения; 

1-2 произведения крупной формы; 

2-3 пьесы; 

2-3 этюда. 

Кроме того, учащийся самостоятельно должен подготовить одну пьесу (по трудности 

на два класса ниже). 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию 

постепенно усложняющегося материала. 

К требованиям по гаммам 6 класса прибавляются длинные арпеджио без обращений 

D7 и умVII7. 

8класс 
 

В течение учебного года педагог должен проработать с учеником 10-12 различных 

музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке ознакомления. 

2 полифонических произведения; 

2 произведения крупной формы; 

3-4 пьесы; 

3-4 этюда. 

Кроме того, учащийся самостоятельно должен подготовить одну пьесу (по трудности 

на два класса ниже). 

Продолжение занятий по чтению с листа, подбору по слуху и транспонированию 

постепенно усложняющегося материала. 

В течение учебного года учащийся должен пройти: мажорные и минорные гаммы от 

семи белых клавиш: C-c, D-d, E-e, F-f, G-g, A-a, 

H-h. Мажорные гаммы - в октаву в смешанном движении, в терцию, дециму – в 

прямом движении. Минорные - в прямом движении в октаву, терцию, дециму. 

Хроматические гаммы. Тонические трезвучия, короткие ломаные и длинные арпеджио 

с обращениями. D7, умVII7 короткими и длинными арпеджио без обращений. 11 видов 

арпеджио от звука До. 

 

9 класс 
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В течение двух полугодий преподаватель должен проработать с учащимся 10-12 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

2 полифонических произведения, 

2 произведения крупной формы, 

3-4 разнохарактерные пьесы, 

3- 4 этюда, 

Кроме того, учащийся должен подготовить одну пьесу самостоятельно. 

Чтение с листа произведений хоровой, оперно-симфонической, вокальной литературы 

в фортепианном переложении. Подбор по слуху, транспонирование. 

В течение двух полугодий учащийся должен пройти мажорные и минорные гаммы от 

пяти черных клавиш: Des-cis, Es-es, Fis-fis, As-gis, B-b. 

Мажорные гаммы - в октаву в смешанном движении, в терцию, дециму в прямом 

движении. Минорные - в прямом движении в октаву, терцию, дециму. Тонические 

трезвучия, короткие ломаные и длинные арпеджио с обращениями. D7 , умVII7 

короткими и длинными арпеджио без обращений.11 видов арпеджио звука Ре. 
 

1 курс 

В течение двух семестров преподаватель должен проработать с учащимся 10-12 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

2 полифонических произведения, 

2 произведения крупной формы, 

3-4 разнохарактерные пьесы, 

3-4 этюда, 

Кроме того, учащийся должен подготовить одну пьесу самостоятельно. 

Совершенствование навыков чтения с листа в две и четыре руки, подбор по слуху, 

транспонирование. 

В течение двух семестров учащийся должен пройти все мажорные и минорные гаммы. 

Мажорные гаммы - в октаву в смешанном движении, в терцию, дециму в прямом 

движении. Минорные - в прямом движении в октаву, терцию, дециму. Хроматические 

гаммы. Тонические трезвучия, короткие ломаные и длинные арпеджио с 

обращениями. D7 , умVII7 короткими и длинными арпеджио без обращений.11 видов 

арпеджио звука Ми. 

 

2 курс 
 

В течение двух семестров преподаватель должен проработать с учащимся 6-10 

различных музыкальных произведений, в том числе несколько в порядке 

ознакомления: 

1- 2 полифонических произведения, 

1-2 произведения крупной формы, 

2-3 разнохарактерные пьесы (включая 1 ансамбль), 

2-3 этюда, 

Кроме того, учащийся должен подготовить одну пьесу самостоятельно. 
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Совершенствование навыков чтения с листа в две и четыре руки, подбор по слуху, 

транспонирование. 

 

Примерные программы академических концертов: 

 

5класс 
 

 

Гендель Г. Алеманда ре минор 

Шитте Л. Соч.68 Этюд №5 

Клементи Л. Соч. 36 Сонатина Ре мажор (ч. 1) 

Шостакович Д. «Романс» 

 

Бах И. С. Маленькие прелюдии и фуги. Маленькая прелюдия Ре мажор 

Лешгорн А.Соч.66 Этюд №4 

Кабалевский Д. Вариации на словацкую тему 

Григ Э. Соч. 37 «Вальс» ми минор. 

 

Бах И. С. Двухголосная инвенция ля минор. 

Черни К.-Гермер Г. Этюд №18 

Дуссек Я. Соч. 20 Сонатина Ми-бемоль мажор  

Мендельсон Ф. Соч. 72 Шесть детских пьес: № 4 Ре мажор. 

 

6класс 
 

 

Телеман Г. Фантазия си минор 

Беренс Г. 32 избранных этюда: этюд № 26 

Кабалевский Д. Соч.40 №1 Легкие вариации Ре мажор 

Гречанинов А. Соч. 37 № 2 «Прелюдия» си-бемоль минор. 

 

Бах И.С. Сарабанда из Французской сюиты до минор 

Лешгорн А. Соч. 66 Этюд №17 

Гайдн И. Соната №12 Соль мажор (ч. 1) 

Шуман Р. Альбом для юношества: «Воспоминание» 

 

Бах И.С. Маленькие прелюдии и фуги: Фуга № 4 До мажор 

Черни К. Соч. 636 Этюд № 12 

Моцарт В. Рондо из сонаты № 15 До мажор 

Чайковский П. Соч. 37. Времена года: «Подснежник» 

6 класс 

Аккомпанемент: 

Верлен П. «Прекрасная Манон» 

Глинка М. «Как сладко с тобою мне быть» 

 

Бетховен Л. «Сурок» 
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Булахов П. «Не пробуждай воспоминаний» 

 

7класс 
 

 

Глинка М. Фуга ля минор 

Гайдн И. Соната ми минор (ч. 1) 

Чайковский П. «Февраль. Масленица» 

Мошковский М. Этюд №2 

8класс 
 

Раков Н. «Легенда» ре минор. 

 

Шостакович Д. «Прелюдия» №14 ми-бемоль минор. 

 

Шуберт Ф. «Экспромт» Ля-бемоль мажор. 

 

9класс 
 

Рахманинов С. Соч. 3 Мелодия. 

Чайковский П. «Ноктюрн» до-диез минор. 

Лист Ф. «Утешение» № 2 Ми мажор. 

 

Примерные программы дифференцированного зачета: 

 

8класс 
 

 

Бах И.С. Трехголосная инвенция Ля мажор 

Моцарт В. Соната Фа мажор (ч. 1) 

Крамер А. Этюд. 

 

9класс 
 

Бах И.С. Аллеманда из Франц. сюиты До-минор 

Гайдн И. Соната № 17 Соль мажор (ч.1) 

Черни К. Этюд. 

1семестр 
 

 

Бах И.С. ХТК т.1: Прелюдия и фуга ре минор 

Гайдн И. Соната Фа мажор (№ 14) 

Клементи М. Этюд. 
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Примерные экзаменационные программы: 

 

 

8 класс 
 

Бах И.С. Аллеманда из Франц. сюиты До-минор 

Гайдн И. Соната № 17 Соль мажор (ч.1) 

 

Бах И.С. ХТК т.1: Прелюдия и фуга соль минор 

Бетховен Л. Соната № 6 (ч.1) 

 

2 семестр 
 

Шостакович Д. Прелюдия и фуга ля минор 

Бетховен Л. Соната № 8 до минор ( ч.2,3) 

 

Бах И.С. ХТК т.2: Прелюдия и фуга ре минор 

Моцарт. Соната Фа мажор (ч. 2,3) 

 

4 семестр 
 

Бах И.С. ХТК т.1 Прелюдия и фуга Фа диез мажор 

Моцарт В. Соната №12 Фа мажор (ч.1) 

Шостакович Д. Прелюдия соль минор. 

 
 

Бах И.С. ХТК т.1 Прелюдия и фуга Си мажор 

Бетховен Л. Соната № 10 Соль мажор (ч.1) 

Метнер Н. «Сказка» фа минор соч.26 

 
 

Критерии оценки исполнения: 

Оценка 5 

баллов 

ставится 

Оценка 4 балла 

ставится 

Оценка 3 

балла 

ставится 

Оценка 2 балла 

ставится 

Оценка 1 

балл 

ставится 

Безупречное 

исполнение 

нотного текста 

Хорошее 

исполнение 

нотного текста с 

небольшими 

погрешностями 

Исполнение 

нотного текста 

произведения 

с 

погрешностям 

и 

Слабое знание и 

исполнение 

нотного текста 

произведения 

Незнание 

нотного 

текста 

наизусть 

Яркое и 

убедительное 

раскрытие 

Достаточно 

убедительное 

раскрытие 

Недостаточно 

убедительное 

раскрытие 

Маловыразитель 

ное исполнение, 

передающее 

Невыразител 

ьное 

исполнение, 
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художественног 

о образа 

произведения 

художественного 

образа 

художественн 

ого образа 

произведения 

художественный 

замысел в 

основных чертах 

отличающее 

ся 

ритмической 

нестабильно 

стью 

Высокий 

технический 

уровень 

воплощения 

исполнительско 

го замысла 

Высокий уровень 

технического 

развития в целом 

Средний 

уровень 

технического 

развития в 

целом 

Непродуманност 

ь, неуверенность 

исполнения 

Непродуман 

ность, 

неувереннос 

ть 

исполнения 

Охват формы в 

сочетании с 

законченной 

отделкой 

деталей 

Наличие 

незначительных 

недочетов, 

имеющих 

частный характер 

по отнощению к 

целостной 

художественной 

форме 

Наличие 

некоторых 

недочетов, не 

искужающих 

художественн 

ый замысел 

произвдения в 

целом 

Недостаточный 

уровень 

технического 

развития в целом 

Многочисле 

нные 

технические 

затруднения 

Музыкальность 

и артистизм 

Законченная 

отделка деталей 

исполнения 

Незначительн 

ые 

погрешности 

нотного текста 

Проблемы 

слухового 

контроля 

Отсутствие 

слухового 

самоконтрол 

я 

Наличие 

эстрадной 

выдержки 

Наличие 

эстрадной 

выдержки 

Неустойчивос 

ть эстрадной 

выдержки 

Эстрадная 

нестабильность 

Отсутствие 

эстрадной 

выдержки 
 

 

3.2.3. Задание для оценки освоения 

МДК 01.03. «Постановка голоса, вокальный ансамбль»: 

Проверяемые результаты обучения: 

ПО 3 

У 1, У 3, У 4, 

З 4, 5, 6 
 

Раздел 1. Постановка голоса, вокал. 

Текущий контроль: 

Исполнение программы -2 разнохарактерных произведения 
 

 

 
Дискант: 

Примерные программы для академического концерта: 

5 класс 

1) В.Калинников «Киска» 

2) Немецкая народная песня в обработке В.Каратыгина «Весна» 
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Альт: 

1)Литовская народная песня в обр. Шипулина «Добрый мельник» 

2)А.Аренский «Комар один задумавшись» 

6 класс 
 

Дискант: 

1) М.Глинка «Жаворонок» 

2) Р.Н.П. в обработке Ляпунова «Как по морю» 

Альт: 

1) А.Алябьев «Два ворона» 

2) М.Блантер «Как служил солдат». 

 

9 класс, 1и 2 курсы 
 

Баритон 

Вокализы (Ф. Абт., Г. Зейдлер, Дж. Конконе) 

Джордани Г. «Друг милый мой» 
Балакирев И. «Слышу ли голос твой» 

- 
Вокализы Ф. (Абт., Г. Зейдлер, Дж. Конконе) 
Бортнянский Д. Ария Доктора из оперы «Сын-соперник» 
Шуберт Ф. « К музыке» 

Тенор 

Вокализы (Г. Зейдлер, Дж. Конконе) 
Римский-Корсаков Н. Песня Садко «Ой, ты темная дубравушка» из 

оперы «Садко» 
Булахов П. «Колокольчики мои» 

  - 

Вокализы Г. (Зейдлер, Дж. Конконе) 
Делиб Л. Серенада Рюи Блаза из музыки к драме В. Гюго «Рюи 

Блаз» 
Варламов А. «Белеет парус» 

Бас 

Вокализы (Ф.Абт, Дж. Конконе) 
Русская народная песня « не селят Маше за реченьку ходить» 
(обр. А.Глазунова) 

Римский – Корсаков Н. Песня Варяжского гостя из оперы «Садко» 
- 

Вокализы (Ф .Абт., Г. Зейдлер, Дж. Конконе) 

Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка» 
Шереметьев А. «Я Вас любил» 

 

Раздел 2. Вокальный ансамбль 

Промежуточный контроль: 
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На дифференцированных зачетах в 9 классе 1 полугодии, 1 и 3 семестрах и 

экзаменах в 9 классе 2 полугодии, 2  и 4 семестре каждый обучающийся 

должен выступить в составе 2-3 дуэтов, 2-3 трио, 2-3 квартетов. 

Примерный репертуарный список 

Дуэты 

1. Русская народная песня в обр. А. Абрамского – «Шел Ванюша» 

2. Русская народная песня в обр. А. Абрамского – «Блины» 

3. Русская народная песня в обр. И. Ильина – «Зачем сидишь до полуночи» 

Русские композиторы 

1. П. Авдоницкий – «Юность верит в чудеса» 

2. А. Алябьев – «Зимняя дорога» 

3. А. Алябьев – «Прощанье с соловьем» 

4. А. Аренский – «Две розы» 

5. П. Булахов – «Серенада» 

6. А. Варламов – «Горные вершины» 

7. К. Вильбоа – «Моряки», «В реке бежит гремучий вал» 

8. М. Глинка – «Не искушай меня без нужды» 

9. Р. Глиэр – «Здравствуй, гостья-зима» 

10. А. Гречанинов – «Грезы» 

11. А. Гречанинов – «Дубравушка» 

12. А. Гурилев – «Не шуми ты, рожь» 

13. А. Гурилев – «Радость-душечка» 

14. А. Даргомыжский – «Ванька-Танька» 

15. А. Даргомыжский – «Если встречусь с тобой» 

16. А. Даргомыжский – «Камень тяжелый» 

17. А. Даргомыжский – «Ноктюрн» 

18. А. Даргомыжский – «Ты и Вы» 

19. Ц. Кюи – «Заря лениво догорает» 

20. К. Молчанов – «Мальчики» 

21. А. Островский – «Мальчишки» 

22. А. Пахмутова – «Песня о тревожной молодости» 

23. А. Пахмутова – «Девчонки танцуют на палубе» 

24. А. Ребиков – «Румяной зарею» 

25. Е. Родыгин – «Уральская рябинушка» 

26. А. Рубинштейн – «Горные вершины» 

27. А. Рубинштейн – «Пела, пела пташечка» 

28. Г. Свиридов – «Вечер» из цикла «У меня отец крестьянин» 

29. В. Соловьев-Седой – «Если хочешь быть здоров» 

30. С. Туликов – «Как люблю тебя, море» 

31. М. Фрадкин – «Березы» 

32. Я. Френкель – «Журавли» 

33. И. Дунаевский – «Разливается, рассыпается»; «Хороша столица наша» 

Зарубежные композиторы 

1. Л. Бетховен – «До свиданья, мой друг, Ненси» 
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2. Л. Бетховен – «Постоянство» 

3. Л. Бетховен – «Шотландская песня» 

4. Л. Бетховен – «Край родной» 

5. И. Брамс – «Два моря» 

6. В. Моцарт – «Песня дружбы» 

7. Р. Шуман – «Интермеццо» 

Трио 

Народные песни 

1. Русская народная песня в обр. В. Пушкова – «Уж как пал туман» 

2. Русская народная песня в обр. М. Анцева – «Соловьем залетным» 

3. Грузинская народная песня в обр. А. Мегрелидзе – «Мчит Арагви вдаль» 

4. Грузинская народная песня в обр. А. Мегрелидзе – «Сулико» 

Русские композиторы 

1. А. Даргомыжский – «На севере диком» 

2. Д. Кабалевский – «Мельник, мальчик и осел» 

3. Б. Мокроусов – «Вечер на рейде» 

4. С. Танеев – «Элегия» 

5. С. Танеев – «Я в гробе ждал тебя» 

6. С. Танеев – «Скромность» 

7. Т. Хренников – «Лодочка» 

8. Д. Шостакович – «Песня о Родине» 

Зарубежные композиторы 

1. И. Бах – «Победа радость нам несет» 

2. И. Бах – «Гимн ликованья» 

3. И. Бах – «Душа моя поет» 

4. И. Гайдн – «Песня матросов» 

5. Л. Керубини – «Колыбельная» 

6. Д. Палестрина – «Ах, как мои глаза» 

7. Д. Перголези – «Канцонетта» 

Квартеты 

Народные песни 

1. Норвежская народная песня в обр. О. Иванова – «Синяя грусть» 

2. Русская народная песня в обр. А. Новикова – «В деревне было в Ольховке» 

3. Русская народная песня в обр. А. Лядова – «Тещенька и семеро зятьев» 

4. Русская народная песня в обр. Семенова – «Вот случилася беда» 

Российские композиторы 

1. А. Бородин – «Серенада четырех кавалеров» 

2. Ц. Кюи – «Охотник и зайка» 

3. В. Соловьев-Седой – «Баллада о солдате» 

4. М. Фрадкин – «Березы» 

5. Р. Щедрин – квартет трактористов из оперы «Не только любовь» 

Зарубежные композиторы 

1. Г. Гендель – «Мирные рощи» (переложение Б. Шляхтера) 

2. Д. Гершвин – «Лиза» (переложение Г. Фармаковского) 

3. А. Дворжак – «Помню» (переложение Н. Мешко) 

4. Ф. Шуберт – «Ночь» 
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5. Монюшко – «Казак» 
 

Критерии оценки для разделов 1,2 

«5» 

- наличие эмоционально-интеллектуальной отдачи каждого поющего при исполнении; 

- умение соизмерять свою художественную индивидуальность с другими певцами в 

коллективе; 

- внешняя и внутренняя общность ансамбля. 

«4» 

- эмоционально-интеллектуальная отдача каждого поющего при небольших 

погрешностях в создании внешней и внутренней общности ансамбля; 

- хорошо сбалансирована динамика звучания голосов; 

- исполнение уверенное и артистичное. 

«3» 

- невыразительное исполнение программы; 

- недостаточная внешняя и внутренняя общность ансамбля; 

- не всегда чистая вокальная интонация, нет метроритмического единства; 

- неточно сбалансирована динамика звучания голосов; 

- робкая артистическая подача, выступление не решительное. 

«2» 

- низкий уровень исполнения программы; 

- слабая вокальная техника; 

- наличие фальшивой вокальной интонации; 

- динамика звучания голосов не сбалансирована 

 

3.2.4. Задание для оценки освоения 

МДК 01.04. «Хоровой класс»: 

Проверяемые результаты обучения: 

ПО 3 

У 1, У 3, У 4, 

З 4, 5, 6 

 

Раздел 1. Концертный хор 

 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. При 

выставлении оценок учитывается: 

1) Отношение учащегося к занятиям, его старание и прилежание; 

2) Степень освоения музыкального материала, уровень вокально - хоровых 

навыков. 

Промежуточный контроль определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Промежуточный контроль 

проводится в форме конрольного пения партий, индивидуального опроса, пения 

в ансамбле. 

Итоговый контроль определяет уровень и качество владения полным комплексом 

музыкальных, технических и художественных навыков. Итоговый контроль 

проводится итогового урока. При выставлении итоговой отметки учитывается 
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участие в выступлениях коллектива. Оценка по хоровому классу выставляется за 

каждую учебную четверть и за год. Итоговой оценкой, выставляемой в приложении к 

диплому, является оценка последней промежуточной аттестации. 

Примерный репертуарный список 

Репертуар концертного хора. 

Музыка отечественных композиторов 

1. А. Кастальский - Литургия Св. Иоанна Златоуста 

2. С. Рахманинов - 6 хоров на стихи русских поэтов: 

«Славься» ст. Н. Некрасова 

«Ночка» ст. В. Ладыженского 

«Сосна» ст. М. Лермонтова 

«Задремали волны» ст. К. Р. 

«Неволя» сл. Н. Цыганова 

«Ангел» ст. М. Лермонтова 

 
 

3. П. Чайковский сл. Плещеева - «Легенда» 

4. В. Ребиков сл. А. Пушкина - «Румяной зарею» 

5. Ц. Кюи - 6 хоров на ст. И. Белоусова: 

«Всюду снег» 

«Весеннее утро» 

«Гроза» 

«Затихают песни» 

«В лесу» 

«Ласточка» 

6. Ц. Кюи сл. К.Р. « Задремали волны». 

 

Музыка композиторов советского периода и композиторов-нижегородцев 

1. Б. Благовидов 

сл. В. Половинкина - «Песенка про мальчишек из капеллы» 

2. А. Бурдов 

сл. В. Половинкина - «Веселый ручей» 

3. Б. Гецелев 

сл. В. Левина - «Ночная история»; «Несостоявшееся знакомство» 

4. Г. Комраков 

сл. Н. Рябцева - «Вечный огонь» 

5. Г. Комраков 

сл. В. Орлова - «Трубачи» 

6. А. Касьянов 

сл. Ф. Тютчева - «Осень» 

7. А. Касьянов 

сл. С. Михалкова - «Два барана» 

8. А. Нестеров 

сл. П. Комарова - «Клен» 

9. А. Нестеров сл. А. Прокофьева – «Как котенок стал котом» 
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10. А. Нестеров 

сл. А. Барто - «Лёшенька» 

11. Л. Сивухин 

сл. В. Шамшурина — «Ты расскажи нам, юнга» 

12. Л. Сивухин 

сл. М. Мараша - «Родина» 

13. Э. Фертельмейстер 

сл. Ю. Кошкарева — «Без фантазии нельзя и без песен» 

14. Э. Фертельмейстер 

сл. Б. Заходера - «Песня о песне» 

15. Л. Сивухин 

сл. И. Токмаковой - «Сонный слон»; «Дождик» 

16. А. Нестеров 

сл. М. Мараша - «Мальчишки» 

17. С. Стразов 

сл. Е. Благининой - «Улетают, улетели» 

18. С. Стразов 

сл. Е. Благининой - «Солнышко красно» 

Народные песни. 

1. Русская народная песня в обр. А. Лядова - «Ты река ль моя, реченька» 

2. Русская народная песня в обр. А. Лядова - «Во лузях» 

3. Русская народная песня в обр. А. Нестерова - «Гуси-лебеди» 

4. Русская народная песня - «Трое удалых» 

5. Русская народная песня в обр. А. Балакирева - «Не страшна мне Волга- 

матушка» 

6. Русская народная песня в обр. Л. Сивухина - «Как пойду я на быструю 

речку» 

7. Русская народная песня в обр. Л. Сивухина - «Волга» 

Русская народная северная скоморошина - «Во зеленом во бору» 

8. Американская народная песня в обр. В. Золотарева - «Колокольчики» 

9. Белорусская народная песня в обр. А. Свешникова -  «Реченька» 

10. Украинская   народная песня в обр. В.Соколова -  «Журавель» 

11. Латышская народная песня в обр. А. Юрьяна - «Вей, ветерок» 

12. Французская народная песня в обр. Ф. Козлова - «Кукушка» 

13. Эстонская народная песня в обр. X. Кальюсте - «Хоровод» 

Музыка зарубежных композиторов. 

1. В.А. Моцарт - «Азбука» 

2. Вавилов В.Ф. - «Ave Maria» 

3. Ф. Шуберт - «Ave Maria» 

4. Г.Ф. Гендель - Ария 

5. И.С. Бах - Терцет из Magnificat 

6. И.С. Бах - Den tod из кантаты № 4 

7. Дж. Перголези - Stabat mater 

8. Б. Бриттен - Рождественские песни (Колядки) 

9. Б. Бриттен - Missa brevis in D 
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Раздел 2. Юношеский хор 

 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. При 

выставлении оценок учитывается: 

3) Отношение учащегося к занятиям, его старание и прилежание; 

4) Степень освоения музыкального материала, уровень вокально - хоровых 

навыков. 

Промежуточный контроль определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Промежуточный контроль 

проводится в форме конрольного пения партий, индивидуального опроса, пения 

в ансамбле. 

Итоговый контроль определяет уровень и качество владения полным комплексом 

музыкальных, технических и художественных навыков. Итоговый контроль 

проводится итогового урока. При выставлении итоговой отметки учитывается участие 

в выступлениях коллектива. Оценка по хоровому классу выставляется за каждое 

полугодие и семестр. Итоговой оценкой, выставляемой в приложении к диплому, 

является оценка последней промежуточной аттестации. 

 

Примерный репертуарный список 

Произведения для смешанного состава (концертный и юношеский хор НХК). 

1. М. Балакирев - «Гимн Нижнему Новгороду» 

2. Д. Бортнянский - Концерт №  15 

3. М. Березовский - Концерт №  18 

4. М. Балакирев - «Свыше пророцы» 

5. П. Чесноков - цикл из 6-ти хоров на духовные тексты 

6. С. Рахманинов - фрагменты из «Всенощного  Бдения» 

7. С. Рахманинов, сл. Ф. Тютчева - «Весенние воды» 

8. С. Танеев, сл. М. Лермонтова - «Сосна» 

9. П. Чайковский - Литургия Св. Иоанна Златоуста 

10. П. Чайковский - «Соловушко» 

11. П. Чайковский, сл. М. Лермонтова - «Ночевала тучка» 

12. А. Даргомыжский, сл. А. Пушкина - «Буря мглою небо кроет» 

13. А. Гречанинов - фрагменты из «Страстной Седмицы» 

14. М. Мусоргский - «Поражение Сеннахериба»; «Иисус Навин», «Царь Эдип». 

 

Музыка композиторов советского периода и композиторов –нижегородцев. 

 

1. А. Нестеров. Вокализ «Памяти павших». 

2. А. Нестеров, сл. Ю. Адрианова. «Пусть горит свеча». 

3. А. Нестеров. « Люблю тебя, моя Россия». 

4. Л. Сивухин, сл. В. Шамшурина. «Дети войны». 

5. Л. Сивухин, сл. Ю. Адрианова. «Поклон». 

6. Л. Сивухин, сл. А. Люкина. «Покуда кровь моя бурлит». 

7. В. Шебалин, сл. А. Пушкина. «Зимняя дорога». 

8. В. Шебалин, сл. А. Пушкина. « Стрекотунья - белобока». 

9. Р. Щедрин, сл. А. Твардовского. «К Вам, павшие». 
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Русские народные песни. 

 

1. В обр. А. Свешникова - «Ах ты, степь широкая» 

2. В обр. А. Свешникова - «Вниз по матушке по Волге» 

3. В обр. А. Свешникова - «В темном лесе» 

4. В обр. Н. Римского-Корсакова - «Со вьюном я хожу» 

5. В обр. А. Юрлова - «Не бушуйте ветры буйные» 

6. В обр. Ф. Рубцова - «Веники» 

7. В обр. А. Свешникова - «Гибель Варяга» 

8. В обр. А. Свешникова - «Из-под дуба, из-под вяза» 

 

 
 

Музыка зарубежных композиторов. 

 

1. А. Лотти - Miserere 

2. Ф. Шуберт - Месса Соль мажор 

3. В.А. Моцарт - Requiem 

4. И.С. Бах - фрагменты из мессы Си минор 

5. И.С. Бах - хоралы 

6. В.А. Моцарт - Missa Brevis in D 

 

Репертуар юношеского хора. 

 

1. Н. Кедров-отец «Отче наш» 

2. М. Речкунов «Слава Отцу и Сыну» 

3. А. Макаров «Ангел вопияше» 

4. С. Дегтярёв «Днесь Христе» 

5. С. Дегтярёв «Достойно есть» 

6. П. Чесноков «Покаяния двери отверзи мне» 

7. Д. Бортнянский «Многая лета» 

8. Д. Аллеманов «Взбранной воеводе» 

9. А. Никольский «Господь, просвещение мое» 

10. М. Анцев, сл. Кольцова - «Соловьем залетным» 

11. РНП в обр. Семенова «Вот случилася беда» 

12. РНП в обр. Е. Шендеровича «Про Фому и Ерему» 

13. РНП в обр. Л. Панкратова «Не пора ли нам, ребята» 

14. РНП в обр. М. Мусоргского «Ты взойди, взойди, солнце красное» 

15. РНП в обр. М. Мусоргского «У ворот, ворот батюшкиных» 

16. РНП в обр. Б. Шляхтера «Где это видано» 

17. А. Даргомыжский, сл. М. Лермонтова «На севере диком» 

18. Ц. Кюи, сл. А. Плещеева «Летом» 

19. П. Чайковский, сл. Л. Мея «Вечер» 

20. С. Танеев, сл. О. Хомякова «Вечерняя песня» 

21 В. Шебалин, сл. А. Софронова «Полынок» 
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22. С. Прокофьев «Вокализ» 

23. Л. Сивухин, сл. В. Шамшурина «Мужскому братству» 

24. В.Г. Фейт «Жук и роза» 

25. А. Дворжак «Помню» 

26. К.М. фон Вебер «Хоровая беседа» 

27. Д. Верди «Тише, тише» из оп. «Риголетто» 

28. Г. Эдвардс «By the light» 

29. О. Джоке «Swit, swit roses» 

30. Д. Лайлс «One more song» 

31. «By the Light of silvery moon» 

32. Г. фон Тильзер, сл. Э.Б. Стерлинга «Wait till the sun shines, Nellie» 
 

Критерии оценки для разделов 1,2 

«5» 

- наличие эмоционально-интеллектуальной отдачи каждого поющего при исполнении; 

- умение соизмерять свою художественную индивидуальность с другими певцами в 

коллективе; 

- внешняя и внутренняя общность ансамбля. 

«4» 

- эмоционально-интеллектуальная отдача каждого поющего при небольших 

погрешностях в создании внешней и внутренней общности ансамбля; 

- хорошо сбалансирована динамика звучания голосов; 

- исполнение уверенное и артистичное. 

«3» 

- невыразительное исполнение программы; 

- недостаточная внешняя и внутренняя общность ансамбля; 

- не всегда чистая вокальная интонация, нет метроритмического единства; 

- неточно сбалансирована динамика звучания голосов; 

- робкая артистическая подача, выступление не решительное. 

«2» 

- низкий уровень исполнения программы; 

- слабая вокальная техника; 

- наличие фальшивой вокальной интонации; 

- динамика звучания голосов не сбалансирована 
 

 

4. Оценка по учебной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка: 

1) практического опыта и умений; 

2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании: 

 журнала оценок по УП.01 Хоровой класс 

 дневника студента-практиканта с указанием видов работ, выполненных студентом 

во время практик 
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4.2. Виды работ на практике и проверяемые результаты обучения по ПМ 

4.2.1. Учебная практика: 

Таблица 4 

 
Виды работ 

Коды 

проверяемых 

результатов 
(ПК, ОК, ПО, У) 

УП.01. Хоровой класс 

Вокально-хоровые упражнения: 

- по развитию певческого дыхания и звукообразования; 

- по расширению диапазона голоса, сглаживанию и выравниванию 

регистров; 

- по воспитанию культуры звука, освобождающей от различных 

дефектов (гнусавости, зажатости, сипоты, тремоляции и т.п.) и 

способствующей выявлению правильного красивого тембра 

певческих голосов; 

- по развитию певческой дикции; 

- по развитию техники выполнения различных динамических 

оттенков; 

- по формированию навыков пения легато, стаккато, нон легато; 

- на исполнение ритмически сложных построений; 

- по развитию навыков «цепного дыхания»; 

- по формированию навыков правильного интонирования; 

- по достижению различных видов частного ансамбля (ансамбля 

хоровой партии), общехорового ансамбля и строя. 

2. Чтение с листа хоровой партии в хоровом произведении средней 

сложности; 

3. Художественно-выразительное исполнение своей партии в 

хоровом произведении с соблюдением основ хорового 

исполнительства; 

4. Управление хоровым коллективом; применение различных 

приёмов репетиционной работы. 

5. Освоение хорового исполнительского репертуара. 

6. Закрепление приобретаемых исполнительских навыков в процессе 

пения в составе хорового коллектива. 

7. Освоение концертных программ различного уровня сложности, 

включая разные жанры и стили музыки. 

ПК 1.1 – 1.7, 2.1 – 

2.8 

ОК 1 – 9 

ПО 1, 3 

У 1 – 5 

З 1 – 3, 5, 6 

 
 

Критерии оценки 
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«5» (отлично) – демонстрация необходимого уровня техники дирижирования, 

способность управлять исполнением, проявив при этом яркость и выразительность, 

зрелость и глубину трактовки произведения; 

- умение настроить хор в тональности с помощью фортепиано или камертона; 

- грамотное и логичное построение процесса разучивания произведения; 

- работа над частным и общим строем, ансамблем, культурой звука, дикцией и 

фразировкой, образно-смысловым содержанием произведения; 

- хорошее владение фортепиано, пение партитуры по голосам; 

- подробный анализ хорового произведения, изложенный в письменной аннотации. 

«4» (хорошо) 

- демонстрация необходимого уровня техники дирижирования, способность управлять 

исполнением, проявив при этом яркость и выразительность, зрелость и глубину 

трактовки произведения; 

- умение настроить хор в тональности с помощью фортепиано или камертона; 

- грамотное и логичное построение процесса разучивания произведения, требующее 

небольшой корректировки; 

- работа над частным и общим строем, ансамблем, культурой звука, дикцией и 

фразировкой, образно-смысловым содержанием произведения; 

- хорошее владение фортепиано, пение партитуры по голосам; 

- подробный анализ хорового произведения, изложенный в письменной аннотации. 

«3» (удовлетворительно) 

- демонстрация среднего уровня техники дирижирования, способность управлять 

исполнением произведения; 

- умение настроить хор в тональности с помощью фортепиано или камертона; 

-построение процесса разучивания произведения, требующее корректировки; 

- слабое владение фортепиано, пение партитуры по голосам; 

- анализ хорового произведения сделан не полностью. 

«2» (неудовлетворительно) 

- демонстрация слабого уровня техники дирижирования, не способность управлять 

исполнением произведения; 

-не логичное построение процесса разучивания произведения, требующее 

корректировки; 

- слабое владение фортепиано, незнание партитуры по голосам; 

- анализ хорового произведения сделан не полностью. 
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