
Учебный предмет «Хор». 

 

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

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Методы текущего контроля: 

 

 

 

 урок в конце каждой четверти. 

Формы промежуточной аттестации: 

-фестивальных выступлениях хорового 

коллектива. 

При выведении переводной оценки учитывается следующее: 

 

те (академическом концерте); 

 

При переходе обучающихся из младшего хора в старший необходимо 

руководствоваться оценкой индивидуального овладения вокально-хоровыми навыками 

каждого ребенка на данном этапе. 

Оценка информационных и понятийных знаний обучающихся происходит посредством 

устного опроса, который может проводиться в форме блиц опроса, коллоквиума и др., как 

самостоятельного мероприятия или в рамках контрольного 

урока в конце второго полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

Учет успеваемости обучающихся проводится преподавателем на основе текущих занятий 

их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний хоровых партий. 

При оценке обучающегося учитывается также его участие, в выступлениях хорового кол-

лектива опираясь на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, 

прежде всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его при-

лежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

оценка годовой работы ученика; 

оценка на зачете (академическом концерте); 

другие выступления ученика в течение учебного года. 



Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 1-3 

классов (младший хор): 

 Что такое "дыхание"? 

 Как правильно брать вдох? 

 Как правильно делать выдох? 

 Что такое "цепное дыхание"? 

 Расскажи о правильном положении корпуса во время пения. 

  Что такое "унисон"? 

  Что такое "темп" в музыке? 

  Какие вы знаете дирижерские жесты? 

 Что такое "атака звука"? Какие виды атаки звука вы знаете? 

 Что такое "звуковедение"? Какие приемы звуковедения вы знаете? 

 Как с итальянского переводится allegro, andante, adagio? 

  Что означает ritenuto? 

 Назовите известные детские хоровые коллективы и их руководителей. 

  На какие партии делится детский хор? 

  Как называются детские голоса? 

 Что означает diminuendo? 

 Рассказать о разных приемах дыхания. 

 Что такое "пение a cappella"? Назовите произведения из репертуара вашего хора, 

 используемые a cappella. 

 Чем отличается пение legato от non legato? 

  В чем заключаются особенности при пении на стаккато? 

 В чем отличие коллективного хорового музицирования от сольного вокального 

 исполнительства? 

 Чем народная манера исполнения отличается от академической? 

 Что такое "артикуляция" при пении? Какова роль артикуляции в пении? 

 Какова роль дирижера во время исполнения произведений? 

Вопросы для оценивания информационных и понятийных знаний обучающихся 5-8 

классов (старший хор): 

 Назовите типы хоров в зависимости от состава певческих голосов. 

 Назовите высокие женские голоса. Какие хоровые партии они составляют? 

 Назовите низкие женские голоса. Какие хоровые партии они составляют? 

 На какие группы можно разделить певческие голоса? 



 Что такое диапазон хоровой партии? 

 Расскажите о пении с использованием фальцетного регистра. 

 Расскажите об особенностях пения в грудном регистре. 

 В чем заключаются особенности интонирования мажора? 

 Назовите основные привила при пении a cappella. 

 Назовите русских композиторов, писавших хоровую музыку? 

 Назовите зарубежных композиторов, писавших хоровую музыку. 

 Назовите выдающихся хоровых дирижеров прошлого и настоящего. 

 Какие виды многоголосия вы знаете? 

 Назовите вокально-хоровые жанры? 

 Что такое месса? Назовите части мессы. 

 Что такое реквием? Назовите композиторов, создававших реквиемы. 

 На каком языке исполняются мессы, реквием? 

 Назовите современных композиторов, создающих хоровые произведения. 

 Какие концерты хоровой музыки ты посещал? Какие хоровые произведения 

 ты запомнил, расскажи о своих впечатлениях от концерта, дай оценку выступле-

нию хорового коллектива. 

Первый класс 

Бах И.С. «За рекою старый дом» 

Красев М. «Летний вальс» 

Шуберт Ф. «Полевая розочка» 

Зарицкая Е. «Хлопайте в ладоши» 

Дементьева В. «Необычный концерт» 

Струве Г. «Про козлика» 

«Алфавит» 

«Моя Россия» 

«Песенки - картинки», сюита для младшего детского хора 

Ивлев А. «Дятел» 

«Подарок маме» 

Красин С. «Струна души» 

Бетховен Л. «Малиновка» 

Крупа – Шушарина С. «Сонная сова» 

«Розовый рассвет» 

«Лягушка в камышах» 



«Пропавший жеребенок» 

«Мышь и мышонок» 

К окончанию 1 класса учащиеся должны обладать навыками чистого 

интонирования понятиями начала звука, снятия звука. Понимать жест 

дирижера - вступление, снятие. Намечаются понятия о дыхании, связности 

звука. Умение петь короткие попевки, основанные на поступенном движении 

и доступных для освоения интервалов. Разучивание одноголосных 

сочинений, пение несложных канонов. 

Второй класс 

Римский-Корсаков Н. «Я на камушке сижу» обработка русской народной песни 

Эстонская народная песня «У каждого свой музыкальный инструмент» 

Чайковский П.И. Хор мальчиков из оперы «Пиковая дама» 

Тугаринов Ю. «Поиграем?» 

Аренский А. «Кукушка» 

Раздолина З. «Детский рисунок» 

Маковская Л. «Песенка о золушке» 

Чайковский П.И. «Осень» 

Рушанский Е. «Подснежник» 

Шуман Р. «Мотылёк» 

Моцарт В. «Весенняя» 

Тугаринов Ю. «Оркестр чудаков» 

Семёнов В. «Птичий концерт» 

Евдокимов Ю. «Маринкино солнце» 

Кюи Ц. «Весенняя песенка» 

Литовская народная песня «Про кошку», обработка Полонского С. 

Слонов Ю. «За окошком весна» 

Бетховен Л. «Край родной» 

К окончанию 2 класса учащийся должен обладать следующими 

навыками: понимать понятия начала, снятия звука, дыхания, цезурирования, 

фразировки, кульминации, унисона. Понимать жест дирижера вступление, 

снятие. Понятия о разнообразной динамике и штрихов, в основном legato, 

staccato. Умение петь попевки, основанные на поступенном движении и 

доступных для освоения интервалов. Разучивание как одноголосных 

сочинений, так и с элементами двухголосия, пение несложных канонов. 

Третий класс 



«Пастушья песенка» переложение В. Агафонникова 

Русская народная песня «Во поле берёза стояла» 

Русская народная песня «Со вьюном я хожу» 

Чешская народная песня «Маленькая рыбка» 

Югославская народная песня «Лейся дождик» 

Бойко Р. «Капель» 

Пахмутова А. «Пчела» 

Английская народная песня «Спи засыпай», обработка Л. Тихеевой 

Словацкая народная песня «Приходит осень» 

«А на горе церковка» 

«Как наварил воробей пиво» 

Брамс Й. «Колыбельная» 

Фролова И. «Зимняя сказка», «Трудное задание», «Вербочки» 

Журбин А. «В некоторой школе, в некотором классе», «Планета детства» 

Пинегин А. «Классный кот», «Лошадка» 

Соснин С. «Лунный зайчик» 

Кулёв В. «Мастерица» 

Бирюков Ю. «Чудо-лошадка» 

Ипполитов-Иванов М. «Кукареку петушок» 

Крупа-Шушарина С. «Новогодняя песенка» 

Миллер Г. «Вечерняя серенада» 

К окончанию 3 класса учащийся должен обладать следующими 

навыками: понимать понятия начала, снятия звука, дыхания, цезурирования, 

фразировки, кульминации, унисона. Понимать жест дирижера вступление, 

снятие. Знать понятия, касающиеся различной динамики и штрихов, в 

основном legato staccato. Умение петь попевки, основанные на поступенном 

движении, с интервальными скачками, элементами двухголосия, канона. 

Разучивание, как одноголосных сочинений, так и с элементами двухголосия, 

пение несложных канонов. 

Четвертый класс 

Гайдн Й. «Пастух» 

Серебренников В. «Семь моих цветных карандашей», «Осень», «Мой чёрный котёнок» 

Тугаринов Ю. «Добрые волшебники», «Моя песенка», «Первое сентября» 

«На крыльях тишины» 

Бирюков Ю. «Умный пёс» 



Шайдулова Г. «День рождения без друга» 

Левдокимов Г. «В алой дали» 

Струве Г. «Я стараюсь», «Прогулка на автобусах» 

Крупа-Шушарина С. «Песенка про Карлсона» 

Ивлев А. «Мой котёнок», «Ёжик», «Художник» 

Берникова-Горчакова И. «Песенка друзей», «Кошечка», «Динозаврик Дино» 

«Весенний день» 

Красин С. «Поздравляю, папа» 

Лепин А. «Фиалка» 

Викторова О. Десять лёгких обработок песен Смоленской области 

Гладков Г. «Первая и вторая песня разбойников», «Звёзды континента» 

Калинников В. «Весна», «Тень- тень», «Киска» 

Ипполитов-Иванов М. «Ноктюрн» 

Чесноков П. « Нюта-плакса » 

Морозов И. «Про сверчка» 

Итальянская народная песня «Макароны», обработка В. Сибирского 

Гречанинов А. «Дон- дон» 

Шаинский В. «Мир похож на цветной луг» 

Подгайц Е. «Облака» 

Кюи Ц. «Белка» ,«Майский день» 

Лядов А. «Колыбельная» 

Белорусская народная песня «Сел комарик на дубочек» 

Литовская народная песня «Солнышко вставало» 

К окончанию 4 класса учащийся должен обладать следующими 

навыками: знать понятия дыхания, цезурирования, фразировки, 

кульминации, унисона. Понимать жест дирижера вступление, снятие. Знать 

понятия, касающиеся различной динамики и штрихов legato, staccato, tenuto и 

др., темпов. Умение петь попевки, основанные на поступенном движении, с 

интервальными скачками, элементами двух, трехголосия, канона. 

Разучивание, как одноголосных сочинений, так и с элементами двух-, 

трехголосия, пение канонов. 

Пятый класс 

Рубинштейн А. «Ходим мы к Арагве светлой» из оперы «Демон» 

Тугаринов Ю. «Зимняя сказка» 

Моцарт В.А. «Репетиция концерта» 



Бетховен Л.В. «Менуэт» 

Глинка М. «Попутная песня», переложение В. Соколова 

Заруба А. «Перемена» 

Даргомыжский А. Сватушка из оперы «Русалка» 

Ипполитов-Иванов М. «Ночь», «Крестьянская пирушка», «Утро», «В мае» 

Бортнянский Д. «Единородный Сыне» 

Глиэр Р. «Над цветами и травой» 

Кюи Ц. «Заря лениво догорает» 

Мендельсон Ф. «Полевые цветы», «Весеннее утро» 

Римский-Корсаков Н. «Пташка-ласточка» из оперы «Пан-воевода » 

«Хор птиц» из оперы «Снегурочка» 

Свиридов Г. «Песенка о Москве; Звенигород» 

Чайковский П. «Осень», «Вечер» 

Шуберт Ф. «Утренняя серенада» 

Серебренников В. «Мне снится» 

«Дождик под зонтиком» 

Хэммерстайн «Getting to know you» 

Гарнер Э. «Mysty» 

Фролова И. «Аллилуйа», «Соловушка» 

Асафьев Б. «Выхожу один я на дорогу» 

Минков В. «Лес» 

Кабалевский Д. «Счастье, ты где?» 

Гайдн Й. «Похвала ленности» 

Каччини Дж. «Ave Maria» 

Малевич М. «Рождество Христово» 

Шуберт Ф. «Баркаролла» переложение А. Степанова 

К окончанию 5 класса учащийся должен обладать следующими 

навыками: понимать понятия дыхания, цезурирования, фразировки, 

кульминации, унисона. Понимать жест дирижера вступление, снятие и др. 

Знать понятия о различной динамике и штрихов legato, staccato, tenuto и др., 

темпов. Умение петь попевки, основанные на поступенном движении, с 

сложными интервальными скачками, элементами двух, трехголосия, канона. 

Разучивание, как одноголосных сочинений, так и с элементами двух- 

трехголосия, пение канонов. Освоение сочинений разных стилей и техник от 

классики до современного репертуара. 



Шестой класс 

Бах И.С. «Ты шуми, зелёный бор» 

Глинка М. «Ложится в поле мрак ночной» из оперы «Руслан и Людмила» 

«Попутная песня» (переложение Соколова) 

«Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

(переложение А. Луканина) 

Прокофьев С. «Зелёная рощица», «Катерина», «В лете калина» 

Рушанский Е. «Счастливого пути» 

Черепнин Н. Переложение П.Чеснокова «Достойно есть» 

Дженкинс «Amate adea» 

Laburda J. «Stala devcina», «Lucka zelena» 

Дубравин Л. «Песня о земной красоте», «Пристань детства», «Ходики» 

Дунаевский Д. «Скворцы прилетели» 

Лассо О. «Тик- так» 

Кодай З. «Мадригал» 

Грубер Ф. «Ночь тиха, ночь свята» 

Анцев М. «Задремали волны» 

Пёрселл Г. «Вечерняя песня» переложение для детского хора В. Попова 

Рахманинов С. «Ночька», «Сосна» 

Брамс Й. «Холодные горы», «Канон» 

Чесноков П. «Лотос», «Распустилась черёмуха», «Зелёный шум» 

К окончанию 6 класса учащийся должен обладать следующими 

навыками: знать понятия дыхания, цезурирования, фразировки, 

кульминации, унисона. Понимать жест дирижера вступление, снятие и др. 

Понятие о динамике и разности штрихов legato, staccato, tenuto и др., 

сочетания различных темпов. Умение петь упражнения, основанные на 

поступенном движении, со сложными интервальными скачками, элементами 

двух, трех, четырехголосия, канона. Разучивание как одноголосных 

сочинений, так и с элементами двух-, трех, четырех-голосия, пение канонов. 

Освоение сочинений разных стилей и техник от классики до современного 

репертуара 

Седьмой класс 

Серебренников В. «Песенка вешняя», «Какие бывают слова», «Давайте сохраним» 

Кастальский А. «Тебе поем» 

Кастальский А. «Хвалите Имя Господне» 



Мусоргский М. «Ангел вопияше» 

Красин С. «Всё весной», «Осенним утром», «Берёзовая роща» 

Сариев В. «Утренняя песня» 

Моисеев Ю. «Снежный человек» 

Евдокимов Ю. «Тёмной ночью привиденья» 

Семёнов В. «Акварель» 

Журбин «В квадратном королевстве», «Сказка про указку»,«Жили-были Не могу и Не хо-

чу» 

Крупа-Шушарина С. «Цирк», «Рождество Христово» 

Кадомцев И. «Семицветная дорога» 

Соснин С. «Лети, мой одуванчик» 

Фролова И. «Весеннее стихотворение», «Плыл по луже башмачок» 

Cohen L. «Hallelujah», переложение Д. Батина 

Викторова О. «Юбилейный карнавал или Что можно увидеть, если сидеть на крыше и 

смотреть вниз» 

Берникова- Горчакова И. «Волшебный сон», «Птица-весна» 

Рушанский Е. «Встреча» 

Глиэр Р. «Здравствуй, гостья зима» 

Мусоргский М. « Поздно вечером сидела» 

Гречанинов А. «Пришла весна» 

Дунаевский Д. «Летите голуби, летите» 

Мендельсон Ф. «Осень» 

Римский-Корсаков Н. Ансамбль сестёр из оперы «Сказка о царе Салтане» 

К окончанию 7 класса учащийся должен обладать следующими 

навыками: знать понятия дыхания, цезурирования, фразировки, 

кульминации, унисона. Понимать жест дирижера вступление, снятие и др. 

Понятие о динамике и разности штрихов legato, staccato, tenuto и др., 

сочетания различных темпов. Умение петь упражнения, основанные на 

поступенном движении, с сложными интервальными скачками, элементами 

двух, трех, четырехголосия, канона. Разучивание сочинений с элементами 

двух-, трех, четырехголосия, канона и полифонии. Освоение сочинений 

разных стилей и техник от классики до современного репертуара. 

Восьмой класс 

Чайковский П. «Рассвет» 

Калинников В. «Сосны» 



Танеев С. «Горные вершины» 

Даргомыжский А. «Ночевала тучка золотая» (трио) 

Аренский А. «Две розы» 

Русская народная песня «Ой, да ты, калинушка» 

Польская народная песня в обработке Селядского «Кукушка» 

Рубинштейн А. «Квартет» 

«Около сырого дуба» обработка А. Лядова 

«Я посею ли млада, младенька» обработка Н. Афанасьева 

Обольская Н. «Пасхальный кант» 

Рубинштейн А. «Туча» 

Вивальди «Глория» 

Перселл «Звуки трубы» 

Дж.Альтхаус «Да, Господи» 

И.Берлин «Оденься пошикарнее» 

Г. Манчини «Лунная река» 

К окончанию 8 класса учащийся должен обладать следующими 

навыками: знать понятия дыхания, цезурирования, фразировки, 

кульминации, унисона, типов голосов. Понимать жест дирижера вступление, 

снятие и др. Понятие о динамике и разности штрихов legato, staccato, tenuto и 

др., сочетание различных темпов. Умение петь упражнения, основанные на 

поступенном движении, со сложными интервальными скачками, элементами 

двух, трех, четырехголосия, канона. Разучивание сочинений с элементами 

двух-, трех, четырехголосия, канона и полифонии. Освоение сочинений 

разных стилей и техник от классики до современного репертуара. 

Девятый класс (дополнительный год обучения) 

Шведов К. переложение П.Чеснокова «Тебе поем» 

Чесноков П. «Свете тихий» 

Балакирев М. Переложение неизвестного автора «Свыше пророцы» 

«Камаринская» обработка Грибкова 

«Ах вы, сени мои, сени» Русская народная песня, обработка Грибкова 

Рахманинов С.«Итальянская полька» обработка А. Зилотти и С. Грибкова 

Рахманинов «Ангел» 

Рахманинов «Слава народу» 

Римский-Корсаков Н. «Звонче жаворонка пенье», переложение Ю. Славнитского 

Свиридов Г. «Снег идет», часть 1, 3 



«Козлик» старинная шуточная песня. Переложение Грибкова 

Гиммельфарб Е. «Полетели» 

Кесарева М. «Веселые ящерки», хоровая сюита 

Бриттен Б. «Мessa brevis» 

Огороднов «Мessa brevis» 

«Пойду ль я, выйду ль я» обработка В.Соколова 

«Ты, рябина ли, рябинушка» обработка В.Соколова 

«Во зеленом во бору» Северная скоморошина 

К окончанию 9 класса учащийся должен обладать следующими 

навыками: знать понятия дыхания, цезурирования, фразировки, 

кульминации, унисона, различных типов голосов. Понимать жест дирижера 

вступление, снятие и др. Понятие о динамике и разности штрихов legato, 

staccato, tenuto и др., сочетания различных темпов. Умение петь 

упражнения, основанные на поступенном движении со сложными интервальными скачка-

ми, элементами двух, трех, четырехголосия, канона. 

Разучивание сочинений с элементами двух-, трех, четырехголосия, канона и 

полифонии. Освоение сочинений разных стилей и техник от классики до 

современного репертуара. 

 

Критерии оценок 

При выставлении оценок учитывается: посещаемость; дисциплина; активность на уро-

ке; выполнение домашних заданий; уровень овладения знаниями, умениями и навыками; 

участие в концертной деятельности (праздники, концерты, фестивали, конкурсы)  

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или 

экзамене выставляется отметка по пятибалльной системе: 

5 («отлично») регулярное посещение хора; отсутствие пропусков без уважительных при-

чин; знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в хоровом классе; актив-

ная эмоциональная работа на уроках; участие на всех хоровых концертах коллектива. 

4 («хорошо») регулярное посещение хора; отсутствие пропусков без уважительных при-

чин; активная работа в классе; сдача партии всей хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов; участие в концертах хора 

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора; пропуски без уважительных 

причин; пассивная работа в классе; незнание наизусть некоторых партитур в программе 

при сдаче партий; участие в обязательном отчетном концерте хора в случае пересдачи 

партий 



2 («неудовлетворительно») пропуски хоровых занятий без уважительных причин; не-

удовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей программы; недопуск к 

выступлению на отчетный концерт 


