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Критерии для оценки результатов 

 учебных достижений при проведении  

текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

ПЦК «Хоровое дирижирование» 
Цифровой эквивалент Оценка Критерии оценки 

Чек лист 

Оценка «Отлично» 

 

 

Оценка «А» 

цифровой эквивалент 4,0 и 

процентное содержание 95-100%. 

  

 

Выполнил 100 % учебных заданий, не допустил ошибок, 

активный, самостоятельный, может объяснить, обосновать 

свои ответы. 

1)  Игра хоровой партитуры на фортепиано наизусть. Очень 

яркое, эмоциональное, раскрывающее художественный 

замысел композитора исполнение.  

2) Пение голосов в хоровой партитуре по горизонтали 

наизусть. Выразительное, яркое, технически совершенное  

исполнение голосом, чистая интонация. 

3) Коллоквиум выполнен. 

4) Дирижирование хоровой партитуры наизусть, технически 

совершенное и раскрывающее художественный замысел 

автора. 

 5)Использование дополнительных источников для более 

глубокого осмысления сущности явлений и процессов,  

Высокий  уровень самостоятельности и творческого 

подхода при выполнении задания.  

 Оценка «А-» Выполнил до 90 % учебных заданий, допустил незначительные 



имеющая цифровой эквивалент 

3,67 и процентное содержание 

90-94%. 

 

неточности при выполнении  заданий, работает над ошибками, 

активный, самостоятельный 

1. Игра хоровой партитуры на фортепиано наизусть. 

2. Пение голосов в партитуре выучено и исполнено 

достаточно убедительно. 

3. Коллоквиум выполнен. 

4. Дирижирование наизусть, выразительное, пение голосом 

мелодии правильное. 

5. Самооценка деятельности, анализ погрешностей в работе 

и причин их возникновения, самостоятельное 

исправление их и планирование действий по 

совершенствованию собственных навыков. 

Показывает высокий уровень самостоятельности и творческого 

подхода при выполнении задания, самостоятельно анализирует 

погрешности, исправляет их и планирует действия по 

совершенствованию навыков 

 

 

Оценка «Хорошо» Оценка «В+» 

имеющая цифровой эквивалент 

3,33 и процентное содержание 

85-89%. 

Выполнил до 85-89 % учебных заданий, допустил 1-2 

незначительных ошибок, на основе комментариев учителя 

самостоятельно исправляет свои ошибки, активный, 

самостоятельный. 

 1) Игра хоровой партитуры наизусть, но недостаточно выполнен 

художественный замысел композитора. 

 2) Пение голосов в партитуре выучены наизусть, но не 

выразительно.  

3) Коллоквиум выполнен.  

4) Дирижирование хоровой партитуры наизусть, пение голосом 

мелодии выразительное и ясное. 

 

 Оценка «В» 

имеющая цифровой эквивалент 

3,0 и процентное содержание 80-

84%. 

 

Выполнил до 80-84 % учебных заданий, допустил 1-2 

незначительных ошибок, на основе комментариев учителя 

самостоятельно исправляет свои ошибки, активный, 

самостоятельный 



 

1) Игра хоровой партитуры наизусть, но недостаточно 

выразительна, а также допущены технические неточности. 

 2) Пение голосов в партитуре выучены наизусть, но недостаточно 

четкая дикция и артикуляция.  

3) Коллоквиум выполнен.  

4) Дирижирование хоровой партитуры наизусть, убедительное, но 

не полностью раскрыт художественный образ. 

 

 Оценка В-   

имеющая цифровой эквивалент 

2,67 и процентное содержание 

75-79%. 

Выполнил до 75-79 % учебных заданий, на основе 

комментариев учителя самостоятельно исправляет свои 

ошибки, активный, самостоятельный 

1) Игра хоровой партитуры наизусть, но недостаточно 

выразительно, а также допущены технические неточности. 

2) Пение голосов выучено интонационно чисто, но без дыхательной 

опоры. 

3) Коллоквиум выполнен. 

4) Дирижирование хоровой партитуры наизусть, но отсутствует 

фразировка в жесте.  

 Оценка С+ 

имеющая цифровой эквивалент 

имеющая цифровой эквивалент 

2,33 и процентное содержание 

70-74%. 

 

Выполнил до 70 % учебных заданий, допускал ошибки, но 

своевременно устранил их, на уроке активный, проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий 

1) Игра хоровой партитуры наизусть, но недостаточно 

выразительная, а также допущены технические неточности. 

 2) Пение голосов наизусть, но интонация не чистая. 

3) Коллоквиум написан, но ответ не убедительный. 

 4) Дирижирование партитуры по нотам.  

Оценка «Удовлетворительно» Оценка С 

имеющая цифровой эквивалент 

2,0 и процентное содержание 65-

69%. 

 

Выполнил до 65-69% учебных заданий, нуждается в помощи 

учителя, на уроке проявляет старательность, самостоятельно 

может выполнить задания средней сложности 

1) Игра партитуры на фортепиано наизусть, но не выразительно, а 

также допущены технические неточности. 



2) Голоса наизусть, но пение без опоры дыхания и неточности 

интонирования. 

 3) Коллоквиум выполнил письменно, но не может грамотно 

рассказать. 

4) Самостоятельное выполнение задания ведет к неполноте, 

непоследовательности в действиях  

5) Дирижирование по нотам. 

 Оценка С-   

имеющая цифровой эквивалент 

1,67 и процентное содержание 

60-64%. 

 Выполнил до 60-64 % учебных заданий, допустил ошибки, 

нуждается в помощи учителя, на уроке не всегда активный, 

иногда проявляет самостоятельность при выполнении 

посильных заданий. 

1) Игра партитуры на фортепиано выучена, но допущены 

технические и ритмические неточности. 

2) Голоса поет по нотам и плохая интонация, нет вокального 

дыхания и не выразительно. 

3) Коллоквиум записан, но выучен слабо. 

4) Отсутствие навыка к самостоятельному творческому  

выполнению упражнений 

5) Дирижирование по нотам. 

6) Исправление ошибок под контролем преподавателя 

 

 Оценка D+ 

имеющая цифровой эквивалент 

1,33 и процентное содержание 

55-59%. 

Выполнил до 55-59 % учебных заданий, допустил ошибки, 

нуждается в помощи при исправлении ошибок, не всегда 

проявляет активность, иногда  проявляет самостоятельность 

при выполнении заданий 

1) Игра партитуры на фортепиано наизусть, но слабая. 

 2) Голоса по нотам, интонационные и ритмические неточности. 

 3) Коллоквиум не полный и не выучен. 

4) Дирижирование по нотам. 

 



 

 

 Председатель ПЦК                                       Габитова З.И. 

 Оценка D 

имеющая цифровой эквивалент 

1,0 и процентное содержание 50-

54%. 

 

Выполнил до 50-54 % учебных заданий, допущены ошибки, 

стремится исправить свои ошибки, на уроке иногда 

проявляет активность, нуждается в поддержке 

учителя/родителей/сверстников при выполнений учебных 

заданий 

1) Игра партитуры по нотам.  

2) Голоса не выучил и по нотам петь не может. 

3) Коллоквиум выполнен но не выучен. 

4) Дирижирование в разборе, но допущены множественные 

ошибки. 

 5) Корректировка деятельности под руководством педагога.  

 

Оценка «неудовлетворительно» Оценка F 

имеющая цифровой эквивалент 

0 и процентное содержание 0-

49%. 

 

Выполнил до 10-49 %учебных заданий, на уроке пассивный, не 

делает выводы по итогам обратной связи с преподавателем, не 

проявляет самостоятельность при выполнении заданий, не 

знает пройденный материал. 

1) Игры партитуры на фортепиано нет. 

2) Пение голосов по горизонтали не выучено и нет в разборе. 

3) Коллоквиум не записан и не выучен. 

4) Дирижирование не разобрано. 


