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критЕрии оцЕнок yPoBIm знАниЙ оБучАющихся

ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ДОПОЛНИТЕЛЪНЫХ ПРЕДПРОФЕССИОНДЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ

спб гБУЩО <<Щетская музыкальная школа J{b45 Пушкипского района>>

1.1. Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам
музыкального инструментального исполнительства

СПб ГБУ ДО (ДМШ ЛЬ45 Пушкинского районо>
промежуточной аттестации.

5* <<отлично пдюс>)
програпrма исfIолнена безукоризЕенно, мастерское владение исполнительской техникой извуковедением позвоJUIет говорить о высоком художественноМ уровне игры.
5 <<от.lшчно>>

Проrрамма исITолнена артистично, образно, продуманно, технически свободно. Музыкальные
жаЕры стилистически выдержаIIы, соответствуя замыслу композиторов.
Вл4дешае выразитеЛьныМ разнообразиеМ звукоизвлочения, сооrЪеrсr"ующего образному
смысJrу произведений.

5 - <<отлично минус)>
Те же критерии, применимые к оценк9 ((5)), с незнаIIитольными погрешностями в исполнении,
связаЕFые с сценическим волнением, отразившиеся в работ" "apo"oioаIшарата в донесении музыкального текста, звука.

4 * <<хорошо плюс))
Образное исполнение 

''рогр€lп,{мы 
с отношением, в праВильньD( темпах, но технически не

СВОбОДНО, СО ЗВУКОВЫМИ ПОГРОШНОСТяМи, связанные с несовершенством игрового Ешпарата,
нозЕаIIительными откJIонениями от стилистических или жаfIровьж особенностей
испоJIнJIеN{ьж произведений.

4 <<хорошоl>

Уверенное исполнение, с хорошо проработанным текстом, но без яркой сценической подачи.
Темпы приближенные к указанным, по причине средних техниtIеских способностей и
рчlзвития.
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. ,pi]mo }lинус>>, _,_eнIie грамотное, осмысленное, но м€uIоинициативнOе, в котором слышна работа более.- _1ческая, нежели самого обучающегося.
- ;_-{IIе технических, звуковых и TeKcToBbIX погрешностей.

: - - 
_] _rв.l€творительно плюс>

, 
=_-нIIе технически несвободное с нарушением ритмических и звуковых задач, слабым::],{ КОНТРолем собственного исполнения. Оценка <З*> можai бurr" выставлена за1-_iIIe программЫ беЗ текстовыХ потерь, но с формальным отношением к] ; : _ Венному образу, лишенное музыкально*художественного воплощения.

, " a ,Е,lетворительно)>
' 
_ 

'--_;r{IIe ПрограмМы нестабильное, с ТехническиМи И ЗВУкоВыМи погрешносТяМи'- , - :],Iением стиля, жанра, формы произведений, но старательное.
j -, : rв.lетворительно минус>

-:aнIIе с неряшливым отношением к тексту, штрихам,-: - ]_Зс'Ки несостоятельно, но исполнено от начала до конца каждое
] лШ8Г]OВлетворительноD

фиlлеггарное исполнение текста
щ,сраОотанного матер иаJта, отношеЕия
!вýшtельной причины.

LL Крптерии оценок уровня зпаниЙ обучающихся по предметам музыкального
коллективного исполнительства (по.01. Музыкальное исполнительство)

спб гБУДО (ДМШ ЛЬ45 Пушкинского района> проме}куточной аттестации
по учебному предмеry Хоровой класс (общий хор).

ý+ gт;шчпо плюс)
&rтупление безукоризнонное, образное, осмысленное понимание роли своей партии вrшоrоюлосной партитуре. Свободное владение темпами, осмыслеЕнiш дин.мика вЕсIшf,Ееши произведения, Точный, выразительньй ансамбль с коЕцертмейстером. ХоровойцLrгтеrтrв чутко реагирует Еа жест дирижера.

фразировке, динilмике.
произведеЕие.

произведений, не IтозвоJUIющее оценить обьем
к изrIаемому. В случае неявки на выстуIIление без

: lIlчно)
_, ..,lение артистичное' образное' осмысленное понимание роли своей партии в, ", :,-tосной партитуре, Музыкальные жанры стилистически вьцержаны, соответствуют: - _-, коМпозитора. Свободное владение темIIами, осмысленная динамика в исполнении
, ,:j_]ения, Точный, выразительньтй ансамбль с концертмейстером. Хоровой коллектив:еагирует на жест дирижера.

i- rпшт.шчно минУс)
Те ше цритерии, примеЕимые к оценке <<5),

:].a}Iы.
Ео с незначительными потерями в исполнении

4- I,_rРОШо плюс)>
,_:.-_,_,ение грамотное, проработанное, с небольшимлt темповыми и интонационными
.. _ _: ---ностями.

4 ,,\,_lРОШО))
--'-:;-':---:]О€ 

ИСПОЛНеНИе С ХОРОШО ПРОРабОТаННЫМ ТеКСТом, но без яркой сценической подачи.
"'"::_-ное исполнение с хорошо проработанным текстом, но без яркоЙ сценической подачи.: "_-_"lтТельные интонационные погрешности. Ансамбль хора и концертмейстера выдержан.
-l-,,rорошо минус>
Зь_; ,, _l,-tение мало эмоциональное, нет полного осмысления текста, неточная интонация.



3

3 -,<\'_IоВЛеТворительно+)>
не;;тстая интонация, отсутствие баланса в звучании
Н: ]]:еСТ ДИРИЖеРа.

партий хора. Нет полноцеЕного отклика

З <<\,_Iовл€творительно)

Т: ,;le критерии, примениМые к оценке (З+'', но непонимание жанра и стиля произведения.Т;.:;Т НеДОУЧеН.

З-,,1 :овлетворительно минус))
j _-="Тая интонация, Вокально-хоровая 

работа на низком уровне - программа недоучена.l,, не1,:овлетворительно>
l_,_;"тствие вокально-хоровых навыков в исполнении. очень фальпrиваll интонация. Полное: _,-.:ствие контакта между дирижером и хором.
З :,_"чае неявки на выстуtIление без уважительной причины.

1,3, Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам
теории и истории музыки спб гБУ до <дмШ ЛЬ45 Пушкинского района>>промежуточной аттестации по учебному предмеry Сольфеджио.

5- .,от.-rrrчно плюс)
э" - _пlбочные знания по музыкальной грамоте в объеме программы дмш, безукоризненноеa. _ : - З:{Iiе интонационными и слу<оtsыми навыками.

5 ,,UТ.lIIчно))

'_' _,,, : ч]тое владение интонационЕыми и слуховыми навыками, технически грамотное,1:, _ -;lбочное выполнение письменной работы.
5- llТ.]IIЧНо МинУс)
З"-:,:;-S Выполнены в полном объеме на 5 "отлично", но с незначительными ошибками в*.l;:],|3нной работе

_4- \орошо плюс>
_; :; критерии, применимые к оценке ((5->), но с незначительными интонационными__ "]. =ностями, по причине волнения (или легкой простудьт).
_] ,,: _i'НсТво заданий выполнено на 4 "хорошо", а 

"Ьооrор"ra 
из них на 5 ''отлично''.

J r,. рошо>>
, 
', 

-:.,-_-ioe владение слуховыми навыками, достаточно чистое интонирование, хорошие:::,,_ : :]о музыкальной грамоте, понимание музык€lльно-теоретического материала._ _ : .:_ ]чно уверенное выполнение письменной работы.
-l- \ _lрOшо минус>
::-:_-,_: выполнены в полном объеме на 4 "хорошо'', но с некоторыми ошибками

:- 
r, _]0вJетворительно плюс)

- _ , : --i1:]cTBo заданий выполнено на З "удовлетворительно", а некоторые из них на 4 ''хорошо''
_1 l _] _,ts.lетворительно)>
_ _ : - 

' 
-JTBeHHoe владение слр(овыми навыками, обладание не очень хорошим сл}о(ом.

_,' - _ , -: _ ворительное знание по музыкальной грамоте, недостаточное rrонимание музыкаJIьно-, - ]: ,,]{еского материала. Удовлетворительное выIIолнение письменной работы.
л:- } _]овJетворительно минус)>
j --:,-_,._; выполнены в IIолном объеме на З "удовлетворительно", но с некоторыми_:-_::1,:-rСтяМи.
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2,, неl,довлетворительно))
ц]t- ,,-ствие владения интонационными и слуховыми навыками, непонимание музыкaulьно-
: - : : ет!Iческого материала, обладание очень плохой музыкiulьной памятью.
'], -.,iое. технически безграмотное выполнение письменной работы с многочисленными
_ 
--.:,]каrли;

1,4. Критерии оценок уровIIя знаний обучающихся по предметам
теории и истории музыки спб гБУ до <дмШ ЛЪ45 Пушкинского района>>

промежуточной аттестации по учебному предмеry Музыкальная литература
(зарубежная, отечеств енная).

_ - - ;._;1ваются следующие формы работы:_ .iстзненный и творческий путь композитора
знание музыксшьного, исторического и теоретического материала).

] \{r,зыкальнiцвикторина.

5- ,,l]т.]IIчно Плюс>
:-,- ,:,]рltзненное выполнение заданий по основным формам работ, свидетельствlтощее о

_ ] _:iO\I ЗНаНИИ IIРеДМеТа

5 т.-lltчно>r
::, ,--;tбочное выполнение заданий по основным формам работ.

i- uт,lIIчно минус>>
:'- :i;5 выполнены в полном объеме на 5 "отлично", но с незначительными неточностями.
_l- . хорошо плюс>
: , :--]iHcTBo заданий выполнено на 4 "хорошо", а некоторые из них на 5''отлично''.
4.,r,_,РОШО>>
tr',___ _,--чение заданий по основным формам работ с незначительными ошибками.
4- rllрgшо минус>
::,- :_: ,-5 выполнены в полном объеме на4 "хорошо", но с некоторыми неточностями.
З- 1_]0влетворительно плюс>
-, _ , : 

-iiHCTBo заданий выполнено на 3 "удовлетворительноll, а некоторые из них на 4- _ _ _ __ _ ll
, __,] L)

З r .l _rв.rетворительно)
-': -.* _,--lение заданий по основным формам работ с значительными ошибками.
_1- . 1:овлетворительно минус>>

':- 
:,'",Я выполнены в полноМ объеме на 3 "удовлетворительноll, но с большими неточностями.

]_. Her :овлетворительно>)
_ _-.r_'.']-lнение заданий по основным формам работ.
_ _- .-.:- на экзамен (контрольный урок) без увiжительной причины.

1.5. Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам
теории и истории музыки спб гБУДО (ДМШ j\b45 Пушкинского районо>

промеж(уточной аттестации по учебному предмеry Слушание музыки.

оцеrтrваются следующие формы работы:



1. Письменная работа, обобщающая пройденный понятийный материirлlнаIlчие первоначаJIьных знаний и представлений о средствах выразительности, элементах\ll з616-""ого языка, простых формах, инструментах симфо""оa"ооaЪ оркестра).]. Музыкальная викторина

5- ,,ОТ.'Iично плюс))
Без"коризненное выполнение заданий по основным формам работ, свидетельствующее о_.l, 19ц9ц знании предмета.

5 ,.от.-Ilrчно>>

Бз. -,шrтбоЧное выпоЛнение заданий по основным формам работ.
5- ,,r]Т.ltlЧно минУс>
З=-,эlтя выполнены в полном объеме на 5 "отлично", но с незначительными неточностями.
-l- ,,\оРоШо Плюс>
5: , _,шl,tнство заданий выполнено на 4 "хорошо", а некоторые из них на 5''отлично''.
-l ,,rсlрошо>>

З,..-',-tнение заданий по осIIовным формам работ с незначительными ошибками.
J- ,,rорошо минус>>
J:-;:iUI выполнены в полноМ объеме на4 "хорошо", но с некоторыми неточностями.
З-,,1:овлетворительно плюс)>
э,,_--]IJнство заданий выполнено на 3 "удовлетворительно", а некоторые из них на 4
.,__:_-li]o".

З ",r :ов.rетворительно)>
]-.'.:-:нение заданий по основным формам работ с значительными ошибками.

t]- 
, 

}_]овлетворительно минус))

:,:-::,"Lя выполнены в полном объеме на 3 "удовлетворительно", но с большими неточностями.
],, неrfовлетворительно))
*.;:_.о.lнение заданий по основным формам работ.
_.:,._.,.: на контрольный урок без уважительной причины.

1.б. Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам
теории и истории музыки спб гБУ ДО (ДМШ ЛЪ45 Пушкинского района>>

Ilрс}}Iе,,куточной аттестации по учебному предмеry Музыкальный Санкт-Петербург.

_'--':":заются следующие вариативные формы работы: устный опрос, презентация, реферат
_:_:1еСКий гериод композитора, исполнитеJUI, творческого коллекТива, связанный с Санкт-
__;_;_] _rРГОМ).

5- ., r_tт.lllчно плюс))
-i:._ ::. :paMoTHalI презентация, представленная в увлекательной форме, свободное владениеrлатерЕалом.

5 <<от;шчно>>

По.шое зЕаJIие материаJIа и качественное
реферат. Способность ответить на любой
перЕода_

5- l,СlТ.lIIЧно МинУс>
. _:._,_'-.:енllе материала выполнено в полном объеме
:_З _ t]L_;с]СТЯМИ.

его изложение, грilмотно сделаннffI презеЕтация,
поставлеЕный вопрос по теме того или иIlого

на 5 "отлично", но с незначительными
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{* <<-хорошо плюс>)
trlз,rо;кение материала выполнено на 4 "хорошо", а Еекоторые из них на 5''отлично''.,l "хбр9-оr,
знанl,tе и изложение материала с незначительными потерями.-l- ,<хорошо МинУс)>

l:1,J;::fi],{€,териаJIа 
выполнено в полном объеме на4 ''хорошо'', но с некоторыми

3-,<r,довлетворительно плюс>

'.',i--.ffj,I, 
материiша выполнено на З "удовлетворительно", а некоторые из них на 4

3,,\ _]оВ,I€ТВоритеЛЬно)
З-.тттельные потери в изложении матери€lJIа.
]- <l }'JОВЛеТВОРИТеЛЬНО МИНУС>
,1,,_,l,аение материала 

""",оо,Ъ,о в полном объеме на З "удовлетворительно'', но с большими_:е _ ,--{ностяМи.

З,, не1--ловлетворительно>
t.- _;-.,lствие знаний в изложении материЕuIа.

i,-, Критерии 0ценок уровня знаний обучающихся по предметам музыкальногоколлектиВного исполнительства (ПО.01. Музыкальное исполнительство)спб гБУ ДО (ДМШ Л!45 Пушкинского района> промежуточной аттестациипо учебному предмету Хор /дпоП <<Хоровое пение>/
5- .,от.lltчно плюс>
tr:_: 

_ 
-.,п.тение безукоризненное, образное, осмысле,

: l.- -.-_-. о.-rосной партитуре. Свободное 
"nuo..,". 

"Ж""rЁ'l1Х'":"J*#ТНХЖ"" 
;,:'.^:,=енИи произведения, Точный, вьIразительныЙ ансамбль a ооrч"рrrейстером. Хоровой: :.-_,_-:;TIIB ЧУТКО РеаГИРУеТ На ЖеСТ ДИРИЖеРа.

5 ,,с,т.lltчно>>

,],: _,l: _;iчное и выразительное исполнение всей концертной программы. Хороший_;,__1,]:,еСкий уровень владения вокально-хоровыми навыками. Внимательность и чуткость к-.::.l,: -_эскому жесту. Безупречное сценическое поведение.
5- , t,т,lltчно минчс)

_ 
":" 

_:_:;Пт те же, ,й 
" 

в 5 (<отлично>) с неболъшими ошибками, связанными с волнением.4- ,,\a|рошо плюс))
_-]: --,,,]Ha'b'oe и вьIразиТельное ис,,олнеЕие всей концертной программы. В целом- , _:-:,тный технический уровень владения вокально-хоровыми навыками, но есть-- ] _, _,rlTe недостатки в навыках, выработкu поrф"r*lоп" оо"пр.тного учащегося) требует1_,-;; _-lIiтельнОго периода. Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту.

_J 
,,IrlРOШО))

" '-::_i_l0e 
знание нотного материала, но Еедостаточно эмоциональное пеЕие. Некоторые_:_-,l jr'_]ения исполЕяются невьIразительно. Владение основными вокально-хоровыми

=j;_-:.11,111. НО Не ВО ВСеХ ПаРТИТУРаХ.
_ _; -,_ J _ ]Точное BHI
: -::;:-.lb'", 

"r""#1;Т -- #*H.#::"#"#HJ:" "ОООШей 
СЦеНИЧеСКой дисциплине и



у

-{ -..IоРоШо минУс>)
;-i. ,^.-lвсем уверенное знание нотного материала. Недостаточно эмоциональное, но: _::a'e,ilb'oe пение, Большая часть программы исполняется невыразительно. Учащийся поёт]l,-lс] свои партии только с помощью соседей по партии. Владение основными вокально-]",]:-rВЬDIи навыками, но не во всех партитурах. Недостаточное внимание к дирижёрскому:.:е"_\,, Культура поведения на сцене не вызывает особых нареканий.

,1 
*,,} f овлетворительно плюс>

_-_--,-зеренное знание своих партий, Малоэмоциональное, но старательное исполнение:, _ j--еРТНой программы, Ма'о внимания к дирижерскому показу. Недостаточное владение: _: *lЬНо-хоровыми навыками Сценическое поведение хорошее.
З 1:ов.rетворительноD
_ , _: _ ,]е ЗНаНИе СВОИХ ПаРТИЙ.
э;,:'з,-тичное пение концертной программы. Невозможность пения без поддержки соседей по_::l;:Il, Не внимательное отношение к дирижерскому показу. Слабое овладение BoK€lJIbHo-,_ _ : _- зьt\{и навыками. Сценическое поведение удовлетворительное.

1 -,.i Jовлетворительно минус)
:,- : ]:З,ll1Чное пение концертной программы. Слабое знание своих партий. Плохаяr _ _1--'нтрация внимания и не умение правильно понимать и выполнять дирижерские показы.-,_,,J;,e владение вокЕIльно-хоровыми навыками. Сценическое поведение мешает исполнению*: _,_зве_]ений.

] неr]ов.гIетворIlтельно))
.^- ] _-_falle МУЗЫКаЛЬЕОГО МаТеРИаЛа.
: _;:j:,:a на кОнцерт пО неуважительной причине.
__:,l ..:оВедении промежуточной аттестации по учебному предмету <Хор> учитывается:;_ - --_iPHOcTb посещения хоровьж занятий и концертньIх выступлении, а также уровень: .- :._..я обучающимися пройденного материала.

1.8. Критерии оценок уровня знаний обучающихся
СПб ГБУ ДО (ДМШ ЛЬ45 Пушкинского района>>прсl}Iеrкуточной аттестации по учебному предмеry Основы дирижирования /дпоп

<<Хоровое пение>>/

5- , IIТ,IIIЧно Плюс>
-':;_{ь выразительное, без ошибок, исполнение партитуры хорового произведения.-,-.;:з;;ное пение партий и чистое интонирование.
;",;lчески безукоризненное дирижирование' проявление личностного отношения к.a.. _._ряе\{ой музыке.

_ __:: :lo количеству пройденньж в классе произведений выполнен максимtшьно.
5 ,,сrт,lltчно>>

_З,,;-;rтельное, без ошибок, исполнение партитуры хорового произведения.
-. j-::--]Hoe пение партий и чистое интонирование.
],_:,з;iте,цьное И техничное дирижирование. Проявление личностного отношения к.:... _._iяе\{ой музыке.
j_-_;:_,'e всех обозНачениЙ в исполняемоМ произведении, минимальные сведения об авторах..::,::зе_]ений.
],l,:,,l1,1еlьный план по количеству пройденных в классе произведений выполнен.
_i. -,, 0т.tltчно минус)
_-,:;:_e]Iili те же, что и 5 (котлично>), но с незначительЕыми потерями, связанными с: - --_-l-_-]t5r.
- -.__-tл_JIg_\l.



{

-l - ,,19р6lцо плюсD
],_::Зlттельное и эмоциональное дирижирование. Уверенное исполЕение хоровоЙ партитуры.-=: _'в,-iение личностного отношения к исполняемоЙ музыке.
.^-- -,1п},щ€ны незначительные неточност";;;;;;Ъ;"и партитуры или лирижировании.],';:=ittацьный план по количеству пройденных в классе произведений выполнен.
J .,rrэрошо 

>>

ii-:,зliтельное исполнение хоровой партитуры, но с небольшими ошибками.,:- _., ;:сполнение хоровой партитуры беЪ ошибок, но мiUIовыразительное.],,:' ЗIIТельное и техничное дирижирование с допущением неточностей.
J -_=._;:e партий, но не совсем точное интонирование.
_-_*:_:;чrlтельные неточности в определении хоровых и музыкальных терминов и понятий.]:- _,lнен минимальный план по количеству пройденньтх в классе произведений.
J - ,хорошо минус)>
l l:, зыразительное исполнение хоровой партитуры, есть отклонения от темпа, неточныйп
- -'- быраЗиТелЬное и Техничное ДирижироВание с ДоПУщениеМ неТоЧностей.l_-r-_,lэ партий, но не совсем точное интонирование.
_ _; - _ J:аТочно полное знание миним€lJIьных сведений об авторах произведения.] 

' 
,, -еточности в определении хоровых и музыкальных терминов и понятий.З,-. _,,нен минимаJIьный план .rо пЪrr"raaтву пройденных в классе произведений.

З - i,.rfовлетворительно плюс>)
i"1, __зыразительное, неэмоциональное исполнение хоровой партитуры (нет представления о_::].a:ОВКе, ДЫХаНИИ )
_-,1_3 знание голосов, незнание какой-либо партии, неточное исполнение, фальшивое,l_-. _ .:_;iРОВаНИе

_"_:,:,;]lРование маловыразительное, с неточностями, техническими ошибками.
_ _ -: - _ Jр&я путаница в определениях хоровых и музыкаJIьных терминов и понятий],',._-_,:],Iеlьный план 

'Iо 
количеству пройденных 

" 
onuaaa произведений выполнен.

] r:ов.rетворительно)>
i l:,_,ыразительное, неэмоционiulьное исполнение хоровой партитуры (нет представления о_]::]:]trB*e, дьтхании), Слабое знание голосов, незнание какой-либо партии, неточное.l:_ __-енIIе. Щирижирование с неточностями и техническими ошибками
- - ' :_-.:Ц3 В оПреДелениях хороВЬж и МУЗыкалЬнЬIХ ТерМинов и понятий.],i",,::":аlьный план по количеству пройденных u ппuЁ"a произведений выполнен.
_ 

} _]0в.lетворительно минус)
I, _ _.;Iразительное, неэмоциональное исполнение хоровой .

незЕi}ние
партитуры (нет представлеIlия о

какой-либо партии, неточное

неточностями и техническими
терминов и понятий
кJIассе произведений.

] - ., неr _]овлетворительно>

_-.:.]]] 
-":'""л:: 

"1Т:_'1_Р:лИЛИИСПОЛНеНИе её С беСКОНеЧными ошибками или остановками.

;;о"о;;;о;;";,-_a_ ._-_:эlтй об яптпло* пhлтт.пбплтryrd-_; _ ..-_:зltЙ об авторах произведения,, _t _ -__*лIlrtl vv оDltJрсrл uIJUиЗtsеДеНИЯ.
,-_; "-..',-tнен минимаJIьный план по количеству пройденных в классе произведений.



'-,
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1.9. Критерии оценок уровIIя знаниЙ обучающихся

СПб ГБУ ДО (ДМШ ЛЪ45 Пушкинского района))промежуточной аттестации по учебному предмету Сольное пение.
5- ,,от.lrrчно плюс))
_: , _:лtlra исполнена ярко, артистично, интонационно безукоризненно.
5 ,сlт,tllчно>>

--З,_: 
_ 

" 
п,-Iение уверенное, художественно осмысленное, технически качественное.

-] . _ _: .: I I Т ельнЕUI чистаjI интонация, отчетливая дикция.
5- l_rт.llrчно минус))

:__' .-- : _::"rе 
ПРОГРаММЫ СВОбОДНое, музыкально-вьIразительное.

_ _: _._ЬШИе ПОГРеШНОСТИ В ДИКЦИИ.

]_- ,\0рошо плюс))
_: ,..- критерии' применимые к оценке (5-)), j

.- ,:--]ностями, по причине сценического волнения
-[ ,,rriр9ц911

,:: __,_нение уверенное, музыкальное, вырЕlзительное, но задачи поставленные преподавателем::_, ,__lены не ПолносТЬю.

i_ \{]рошо мцнус>
,_:_-,-_fение программы не уверенное, вследствие чего страдает интонация, выразительность,l- ]:*-. j-lbHOCTb.

]._ t -]0влетворительно плюс)
. _:'- _.;ение технически не свободно.:._: _-"l.-tеНИе ВЯЛОе СЦеНИЧеСКИ И ЭМОЦИОНаЛЬНО.

_: r .lrlз;lglворительно))
-:_:,-"1_1еНие с явными интонационными погрешностями (фальшиво), но с явным старанием: :,_ ., _allTb УКаЗаНИЯ ПРеПОДаВаТеЛЯ.

-: \ _]0в,lетворительно минус>)
*:_: -'"l,]ение с явными интоIIационными погрешностями (фаJIьшиво). Непонимание-- - ., :',Н#ТiИ€ПОЛНЯеМЫХ 

ПРОИЗВеДеНИЙ. ФОРМальное отношение к исполнепию,

] неrfовлетворительно>
* - ] _1, :_iIIe программы (музыкальных произведений).
':-:::,: на зачет/контрольныЙ урок без уважительноЙ причины.

_ :,_ _::bI\{ критерием оценки выступления учащегося являются индивиДуальные (природные)_ _,- - , -,tsые данные, обуславливающие динамику развития, музыкальные
:__: . :,iности каждого ученика в отдельности. А iuo*a физиологические и
-. - i:,- - , -trгические составJUIющие на момент выступления (выход" 

"" 
au""yl.

1,10, Критерии оценок уровня зцаний обучающихся по предметам
театрального исполнительского искусства

СПб ГБУ ДО (ДМШ ЛЪ45 Пушкинского района>>
промежуточной аттестации.

ýl-(gгJшчЕо плюс)>
- поJIЕaUI сосредоточенность и внимательность;



-
/р

- ],':::'II\{альное использование вьIразительньж среДств для создания художественного образа;_ ]],l_-цI,Iонально-насыщенное воIIлощение музыкальной и пластической характериЁr"о"-J а,rо .
1] g/l\ 4.

_ ,:::: : aть исполнения;
- ],I,]},{eHTaJTbHoe реагирование на замечания преIIодавателя и во взаимоотношениях с.:: _:_3DO}I ПО СЦеНе;
- _ ",-,Ъ:ОРизненное владение индивидуальной техникой движений.
5 ,,lrТ.lЦЧНо))

j],{оционitльное воплощение яркое, но средства выразительности исIIользованы не:::':.a:,IalbHO;
- _-_; - 

" 
aтаточно внимательное восприятие замечаний преподавателя;

- :::j:--]iя на изменение настроения или деЙствий партнера по сцене не всегда присутствует;- :,; : -ЗГ-]& качественное воплощение художественного образа;- " _...:--j{oe владение индивидуальной техникой движений.
5 - _rТ.lIIЧно МинУс)>
- .-_. -,_,aтаТочное внимание к замечаниям преIIодавателя;- : _ _,_,]шение художественного образа требует большей сосредоточенности и точности;- :::],1енами отсутствие внимательности на площадке и во взаимоотношениях с партнерами_ , :,---е:

- __:. _Iiческое воплощение требует большей проработки.
] - ,\орошо плюс))
- .1_-_JГJа отсутствие сосредоточенности на воплощении и передаче образа влечот за собой

_ _ _;:;,,1 яркости, эмоциональной и пластической;
- : , : ; 3ГJZl ПрисУТсТВУеТ реакция на ЗаМеч аНИЯ И изменениJI настроения партнера.
_l ,.r,,РОШО>>

- :::-]я потерЯ внимателЬностИ на площаДке привоДит к переДаче художественного образа,.. -- ; :_ i о}i насыщенности, яркости, эмоциональности;
- ,_,l,-_,.я взаимодействия с партнером по сцене часто нарушена.

-l- ,,1,1 рошо МинУс>
- :.: :.rсприятие замечаний и рекомендаций преподавателя;
- : , _ , 1 ,,з \l1gllцg сосредоточиться на воплощении представляемого персонажа;- -:"--ЧеНИе' РаССеЯННОСТЬ ВЛеЧеТ За СОбОй ПОТеРЮ ЦеЛОСтности, ясности, яркости доносимого'. |:':,
j- r lов.rетворительно плюсD
- _ :.. _ jзIlя и воображение слабо развиты;
- _:; -: aТаТОЧНО ПЛаСТИЧеН;
- , _ j ::I1T тихо, неэмоционzLпьно, в основном из-за отсутствия самоконтроля, но в его::_ _,l_ении присутствуют элементы освоенного материiша, а также он проявляет стремлениеj - : _j.ielimeМy профессиональному росту
_1,,r _]ов.lетворительно))
- ],I, ---,выРазительное воплощение художественного образа;- ::: _ _- отсутствие реакции на замечания педагога, часто отсутствие реакции на перемену::- ]_3НlIЯПаРТНеРа.

j- ,.T :ов.-lетворительно минусD
- ::,;:я внимания на площадке, рассеянность;- , 1,,:riощийся часто отвлекается и допускает множество ошибок при работе на площадке, не_::3n з понимании и исправлении этих ошибок;
- -" _;_i;q ТеХНИЧеСКаЯ ПОДГОТОВКа;
- a.,:,],:,е знание исполнения изученных движений.
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f <, Н €}'JОВЛеТВОРИТеЛЬНО))
-,_ _,\-тствие сценического внимания, не усваивает материurл;-:'ЗоЗ\Iожность выполЕить поставленные задачи IIо технике, логическому культуре речи и,":i" сству звучащего слова в результате регулярного невыполнения заданий.

1.11. Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам
теории и истории искусств сПб гБУДо (ДМШ Л}45 Пушкинского района>>промежуточной аттестации по учебным предметам Бьседы об искусстве,

5 - ,,<<ОТЛично плюс> 
ИсториЯ театрального искусства

- ' 
']'I;IC'-'eHHoe 

И ГЛУбОКОе ЗНаНИе ПРОИЗВеДений в области театрального, музыкального и.,, _,1: ззtlтельногО искусства; театрiшьной терминологии;
- :_-_]:ое понимание особенностей различных видов искусства;
5,, ,,оТ.fИЧНо)

-_ 
=: 

jiiчные знания об особенностях
--:-:аlьного, музыкального 

" "."uЁ1}:Ё;"""#;а"j'.ffl"ЛЬНЫХ 
СРеДСТВ В ОбЛаСТИ

- ]:_:_:;ie произведений в области театрального, музыкального и изобразительЕого искусства;- :. :_{.Ie театральной терминологии;
- :::_-_.]е особенностей различньж видов искусства;
5 - ,, .,оТлично МинУс>)

_ .. ;:..1--]ные знания об особенностях
-;::::'ъного, музыкЕlльного 

" "."uо;i,x:Т"'"Х"#ffi"j:#lеЛЬНЫХ 
СРеДСТВ В ОбЛаСТИ

- :_:_:_:i]i произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;- :-- .. _,.]ное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыкально-: : _: _' _ЬНОГО ИСКУССТВа;

.+ - ,, ,,Iорошо плюсD
__;:...jные знания об особенностях I::-:' -Ьного, музыкаJIьного 

" "."uо;'Jr";1'""""#ffi"J:#lеЛЬНЫХ 
СРеДСТВ В ОбЛаСТИ

- , _-_:,-_,1е произведений в области театрального, музыкiulьного и изобразительного искусства;- :; - _,_ное владение музыкально-театральной терминологией;- : - _ _ ":{ое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыкально-; : _] :_ _ЬНОГО ИСКУССТВа;

] -\орошо>)
, :,; .. ,_Цое знание музыкально-театрального, исторического и теоретического материiша на: "::. требований программы;
- : - _ -,_ное владение музыкаJIьНо-театральной терминологией;- :.- -_._ное знание особенностейразличных видов искусства;' :: * - "-]ioe умение охарактеризовать содержание и выразительные средства-:: _] ' -_ЬНОГО ИСКУССТВа; музыкально-

-l-,,,,\орошоминус)
- :; .. ,__Joe знанИе музыкаЛьно-театрfuтьного, историчеСкого И теоретического материzша на: _:_i. :ребований программы;
- :_; .. _,__lое владение музыкально-театральной терминологией;
- _,, - * _ -:]ое знание особенностей различньж видов искусства;, -, э1 _ - rllgцц, охарактеризовать содержаЕие и вьIразительные средства музыкально-- ; : _l.:_-_!НОГО ИСКУССТВа;

j - ",rJовлетворительно плюс>)
- ,, - . __:l-t€ ЗнанИе музыкаЛьно-театрального, исторического и теоретического материаJIа на



//

,, ровне требований программы;
- Чс r'B gрgцное владение музыкально-театральной терминологией;- не по-lное знание особенностей различных видов искусства;- с,lебое р{ение охарактеризовать содержание и вьIрЕ}зительные средства музыкально-_еэтеъного искусства;
,,З >l к}.rОвлетвОрительно)>
_ ,-,a,-roe знание музык€IJIьIIо-театрального, исторического и теоретического материilJIа на, : :,в{е требований программы;
- :_ е \-ts еренное владение музыкально-театр€шьной терминологией;- a._.,].lе знание особенностей различньж видов искусства;- :,_,_i,эe \,мение охарактеРизоватЬ содержание и выразительные средства музыкаJIьно-_ -: _: аlЬНОГО ИСКУССТВа;

.j - ,, ((\'до_ВлеТВориТельно минУс))

-. ,;;;JТf,!u'#ХЪYr'""ýЖН-ТеаТрального, 
исторического и теоретического материала

_ _. .._ ::,1:j:"л::б_""rrо"r.й различньж видов искусства;
,;;;;;;;;;.;ьные средства музыкально -театDа]ьЁогс) искvсстр я .теаIра]ьЁого искусства;

- :_ ; :. _ ;J€ние музыкально-театр€rльной терминологией;
{_,l u е н ка <d>> <<неудовлетворительно)

_ ..=ЪY;:lЖ#:;еаТРаЛЬНОГО, исторического и теоретического материала на уровне
- :; ;. _ 

._]ение музыкально-театраJIьной терминологией;
- :,; :_::iie особенностей различных видов искусства;

,,.' - _--;:: "-"оактерИзоватЬ содержанИе и выразительные средства музыкiшьно-театрального

,1li;"тY;:Y:,:i::11Jj:,jj::iтlйлобl:1,ощихсяпопредметамтеOриииистории:ж:.:-л:ТlТ_Yл.ймЙЪ?]п;##НiiХрчпо"uu
ному 

"р"оr""у
5 - Uт.fIIчно плюс)

Слушание музыки и музыкальная грамота.
- - -:. . "_r бокое знание специфики музыки как вида искусства;- ]::,]: ],:\'зыкатьной терминологии, актуальной для театрального искусства;- ,-__,:: ]епоминать и воспроизводить мелодику несложных музыкаJIьных произведений;5 ,: т.-Itlчно>
- I-_,l; .-:тецифики музыки как вида искусства;

_' 
. 
_..,_,;];:'Jнli:1"1.::::.:ll11,_11rуальной для театрального искусства;

-БЕьD( произведений) ;;;;ffi";йн:}ъ:.*"",т.ньТх произвелений)
.5 - ,_rr.rllЧНо минVс>
шдше спещлфики музыки как вида искусства;

ffi*'Ееточности 
в знании музыкапьЕой терминологии, актуЕrльЕой доя театрального

-.., - ::по}{иЕать и вос''роизводить мелодику несложных музыкальных произведений;- _ , : : _-:_J Знания в области музыкального искусства (основные понятия, связанЕые с
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\IeTpo}{, ритмом, темпом, динамикой, ладовой системой, музык€lJIьными жанрами, строением),{\,з 516дг1""ых произведений)

,,-l+>((хорошоплюс))
- знание специфики музыки как вида искусства;
- не полное знание музыкirльной терминологии, актуальной для театрального искусства;- не точное умение запоминать и воспроизводить мелодику несложных музыкальных*роltзвелений;
-IервIiчные знания в области музыкального искусства (основные понятия, связанЕые с],1eT:t]\L ритмом, темпом, динамикой, ладовой системой, музыкaльными жанрами, строениемi.1-1 З!lаа15"ЫХ ПРОИЗВеДеНИЙ)

,lJl> <<IоРоШо)
-Ie]о.lнoe знание специфики музыки как вида искусства;-:з..'-lное знание музыкальной терминологии, актуальной для театрального искусства;-:'_,]l]]Oe умение запоминать и воспроизводить мелодику несложных музыкальньж..:,:,.:звеJений;
- --:з;Iчные знания в области музыкtшьного искусства (основные понятия, связанные сl;_:,-\1, ритмом, темпом, динамикой, ладовой системой, музыкальными жанрами, строениемl-, ] :_.:а]ЬНЫХ ПРОИЗВеДеНИЙ)

J - ,,<rIOPOШO МинУс>
-,-_... _,_ное знание специфики музыки как вида искусства;
'-:-- --']j{oe ЗНаНИе МУЗЫКаЛЬНОЙ ТеРМИНОЛОГИИ, актуальной для театраJтьного искусства;-_-_; _ _ =ое умение запоминаТь и воспроизводить мелодику несложных музыкальных_:..l,Зе:еНИЙ;

-:;. _ , __-lЫ0 первичные знания в области музыкального искусства (основные ,,онятия,-: 1]:_-:jые с метром, ритмом, темпом, динамикой, ладовой системой, *уairп-""ыми жанрами,- ] :_:i:C\I МУЗЫКаЛЬНЫХ ПРОИЗВеДеНИЙ)

_1 - ,, ,,},_]овлетворительно плюс))
_-' - - - - _']ТоЧное Знание специфики МУЗыки как ВиДа искУссТВа;
-- : - , - _ ]точно€ знание музыкаJтьной терминологии, актуальной для театрального искусства;- - '1 

-: \'}Iение заПоМинаТь и воспроиЗВоДить МелоДикУ несложныХ МУЗыкалЬных-: :_:;-ТfЦЦfi'
- -,::,l=ые знания в области музыкrшьного искусства (основные понятия, связанные с- : , pIlTMoM, темпом, динамикой, ладовой системой, музыкаJтьными жанрами, строением:,j-:.ьных произведений)

1 _]0в"]етворительно)
: _;lочное знание специфики музыки как вида искусства;

ffi#: ",'#::}:Н',:Т::::]:.tУlТОЛОГИИ, 
uО"У*urОй для театрirльЕого искусства;

rcдешrй;
-"";;r;;;;;;;;

рпаmла.

_ . _,: :1T J:лi ":::::_ : т:::: : Ч:]и муз ыкiшь н о го и скус ств а ( о с н о в н ые п о нятия,
-, :_ , - _:Точные первичные знания в области музыкiшьного искусства (основные понятия,

. 
_, __;:i i,т#ly;J;]1""т,j:у:.}динамикой, ладовой систЪмой, ,у.",п*".,ыми жанрами,-: _ ;_-_.: ;\{ \IУЗЫКаЛЬНЫХ ПРОИЗВеДеНИЙ)
j - ,\ _]0в.rетворительно минус>

- -- _ ,. : Знание специфики МУзыки как ВиДа искУссТВа;- - -:: :,lабое умение запоминать и воспроизводить мелодику несложных музыкальных- _ ,l _ .: -еНlТЙ;

- _ : _,]Чные первичные знания в области музыкального искусства (основные понятия,-_- -_:_е с }1етром, ритмом, темпом, динамикой, ладовой системой, музыкаJIьными жанрами,; :,, ;',1 }{\lЗЫКЕLПЬНЫХ ПРОИЗВеДеНИЙ)
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<О>> <<пеудовлетв орительно)>
-ЕезнiшIие специфики музыки как вида искусства;
-ЕезЕ:lЕие музыкальной терминологии, rжтуальной для теац)ального искусства;
-Ее),меЕие запомиЕать и воспроизводить мелодику несложньгх музыкrrльньж произведений;{тсутствие первичньD( знаний в области музыкtlльного искусства (основные понятия,
СВЯЗUlЕЕЫе С МеЦ)ОМ' РИТМОМ, ТеМПОМ, ДИНаrrЛИКОЙ, ЛаДОВОй a"a""rоi, музыкальными жilIIрЕlN{и,строеЕием музыкaпьных произведений)

2,1, Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам
музыкального инструментальЕого исполнительства

СПб ГБУ ДО (ДМШ М45 Пушкинского районо>
итоговой аттестации.

Оuенка <5>> (<<отлично>)
- :_:_.iСТIlЧНОе ПОВеДеНИе На СЦеНе;
_ -.з.]еченность исполнением;
- ;._-,човой контроль собственного исполнения;
_ :: _ ::ектировка игры при необходимой ситуации;
- , 1::тте-rьное понимание чувства формы;
- a :_: :ЗIIТеЛЬНОСТЬ ИНТОНИРОВ аНИЯ;
- a:.a:_JTBo темпа;
- .:::;ть ритмической пульсации;
- :::, _ з _]IIнамическое разнообразие;
(_,)шенка <.1>> (<<хорошо>)
- _-, a j a_: -Jlтельна нестабильность психологического поведения- _-:j],:"]THOe понимание формообразования произведения,

"-, : :'--.:_lьЕой вьтразительности;
, - ; - - ; -аточный слуховой контролЬ собственного исполнения;, - _ 

= 
1.:.:ьность воспроизведения нотного текста;

- ; :_:' j;iTe]bHOCTb ИНТОНИРОВаНИЯ;
- ,- _ -_:_ка передачи динамического р€rзнообразия;
- --.:_{JrВо ТеМпа.

(] ш енка к3> (<судовлетворительно>)
- :_;-. i_,-rI"iЧиВое психологическое состояние на сцене;
- _ _:]Ialbнoe прочтение авторского нотного текста;
- : _. -' ;_I'i с.:tlховой контроль собственного исполнения;- ;].|:,_' -РИТМИЧеСКаЯ НеОРГаНИЗОВаННОСТЬ;
- -_1 _ : jразие и монотонность звучания.
l _il ш енка <<2> (<неудовлетворительно>)
- ]_:: _ J_e ((СРЫВЫ)) И ОСТаНОВКИ ПРИ ИСПОЛНеНИИ;
- -:-" _.TBI{. сл}хового KoHTpoJUI собственного исполнения;, -.-.:'1.зт в воспроизведении нотного текста;
" -,: ] :, _ З КаЧеСТВО ЗВУКОИЗВЛеЧеНИЯ;
- _ :"_aiвIIе вырЕlзительности интонирования

: ,: -- a..ческая неустойчивость.

на сцеIIе;
музыкчtльного языка, средств
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2.2. Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам
теории и истории музьки спб гБУ до <дмШ J\b45 Пушкинского районо>

итоговой аттестации по учебному предмеry Сольфедлшо.
Оценка <<5>> (<<отличноф
- выра:lительность и чистота интонирования;
_ четкое ощущеЕио метро-ритма;
- определение на слух иЕтерваJIов и llккордов с незнаIIительЕыми нетотIIIостями;
- грап{отное написание теоретической письмеt{ной работы с незначительными нетоIIностями;
Оценка <<4> (<<хорошо>D
- неболъшие поrрешности иЕтоЕировании;
- не более двух ошибок из восьми при определении на слух интервЕ}лов и аккордов (качество
интервz}лов и вид аккордов - пол-ошибки);
- в письмеЕной теоретической работе должно быть не менее Зд правпlьньD( ответов
Оценка <€> (<<удовлетворительно>>)
- неустойчивое интоIIирование;
- темпо-ритмическая неорганизовilIIность;
- не более четыреХ ошибоК (из восьми) при определеЕиинаслух иIIтервалов и аккордов;
- в письменной теоретической работе должно бьrгь не менее половиIIы правиль}IьD( ответов;
Оцепка <<2> (<пеудовлетворительно>>)
- метро - ритмцческая неустойчивость;
- отсутствие навыков иIIтониров анияi
- более половиЕы нетоtIньD( ответоВ при опреДелении на слух интервалов и аккордов и вписьменЕой теоретической работе;

2.3. Критерии оцеЕок уровпя знаний обучающихся по предметам
теорпп и истории музыки спб гБУДО (ДМШ ЛЬ45 Пушкинского районо> итоговой

аттестации по учебному предмеry Музыкальная литература
(зарубежная, отечественпая).

Оценка <6>> (<<отлично>>)
- знi}ние lvtУЗЫКаЛЬЕого, исторического и тооретического материirла на уровне требований
процрrlмллы;
- владеЕие IчtузыкztJьIrой терминоломей;
- умение охаржтеризовать содержаЕие и вырtвительные средства музыки;
Оценка <<4> (<сорошо>))
- знание музыкЕlJIьЕого, исторического и теоретического материала на уровне требованийпроцраммы;
- владеЕие музыкчIJьЕой тершшrнологией;
- недостаточное умеЕие охарактеризовать содержание и вьIразительные средства музыки;
Оценка <6> (<<удовлетворптепьно>>)
- неполЕыо знаЕиrI ivtузыкаJlьЕого, исторического и тооретического материЕrла;
- неререЕное владеЕие музыкаJьной терминологией;
- слабое р[ение охарактеризовать содержанио и вьцазительные средства музыки;
Оценка <<2> (кнеудовлетворительно>)
- незнание музыкальЕого, исторического и теоретического материала на уровне требований
программы;
- IIе владение музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содерж,lние и выразительные средства музыки;
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2,4, Критерии оценок уровня знаний обучающихся по предметам музыкального
коллективного исполнительства спб гБУдо <дмШ ЛЬ45 Пушкинского районо>

итоговой аттестации по учебному предмеry Хор.
Оценка 5 (<Отлично>)
- артистиtIное и выразительЕое испоJIнение всей концертIIой програirлмы- высокий технический уровень владения вокально-хоровыми навыкaми дJUI воссозданшIхудожестВенного образа и сTиJUI испол}Iония сочинений p*n 

"o форм и жанров зарубежньгх иотечественньIх композиторов.
- внимательность и чугкость к дирижерскому жесту.
Оценка 4 (<d(орошоф
- недостатоIшо эмоционutльЕое пение. Некоторые програп{мныо произведонIбI ис11олЕяютсяневырiвитеJIьЕо.
- владение осЕовIIыми вокально-хоровыми IIавыкап4и, но не во всех партитурах техЕически
ровное звучаЕие.

Оценка 3 (<Удовлетворительноф
- безразrпrшrое пеЕие концертной программы.
_ IIевниматольное отношение к дирижерскому покЕ}зу.
- недостаточЕое овладение вокttльно-хоровыми навыкап{и.

Оценка 2 (<Неудовлетворительноф
- неявка Еа экзамен по неувчDкительной причшIе.
- плохое знание'своей партии в испоJI}UIемой программе.

2.5.КритерIIи оценок уровня знаний обучающихся по предметам
театрального исполнительского искусства

СПб ГБУ ДО <ДМШ Л!45 Пушкинского района>>
итоговой аттестации /исполнение роли в сценической постановке/.

оценка <5>> (<<отлично>>)
-усваиванIiе },1атериала на высоком уровне;
-сценическая выразительность
-активно развIiтая фантазия и воображение
-вьIразите-lьное, богатое интонационно, точное, эмоциональное исполнение произведений

различньD( жанров (в соответствии с этапами освоения программы);
-донесение aBTopcKoI"i за,]ачи, подтекста;
-качественное, ос\Iыс--Iенное исполнение упражненийиосвоение сценических навыков.
Оценка <<4>> (<хорошоt>)
-материал усваивается. но есть не.]очётьт в работе;-недостаточно удаётся пере\{ена ро.rей в играх;
-необходимо развивать сценIiческ}ю выразительность, пластичность, внимание;-чёткое понимание развитIilI 1oa"n*u в To]\.I или ином направлении, видимый прогресс вдостиженИи поставЛенньIХ заJач. но пока нереализованных в полной мере;-ученик отвлекается, не достаточно собран и внимателен на площадке, в результате чеговиднЫ неточносТи в выполнениrI постав.ценной задачи;
-HeкoTopajl зажатосТь в исполНении. но с донеСением логики авторской мысли, элементамиинтонационной выразительности.

Оценка <3>> (<судовлетворительно>)
- фантазия и воображение слабо развиты;
- недостаточно IIластичен;



- исполнение с большим количеством недостатков, слабая физическая .,одготовка;- ученик слабо владеет элементаМи техники речи и словесного действия;- ГОВОРИТ ТИХО' НеЭМОЦИОНzlJIЬНО, В ОСНОВНОМ ИЗ-за отсутствия самоконтроля, дисциплины, но вего исполнении присутствуют элементы освоенного материала, а также он IIроявляетстремление к дальнейшему профессиональному росту- обучающийся часто отв,текается и .]опускает множество ошибок при работе на площадке, неточен в понимании и исправ.lенIIи этих ошибок;
Оценка <2> (<<неулов.]етв о pItTe.lbHo>>)
-обгrающийся, нахоJясь на п,lощадке, не видит, не слышит, не может адекватно оценить иисправить свои ошltбшi:
-не владеет сценIlче c,.iil}{ вн Ii_\IaHIie\I. не усваивает матери€rл;
-невозN,{ожность вьгlо--iнIiть постав_]енные задачи по технике, логическому культуре речи иискусству зв\чзцего c-loBa в рез\ -.'ьтате регулярного невыполнения заданий.

2.6. KprrTeprrrr оценок },ровня знаний обучающихся по предметамтеорЕII Il истории иск\,сств спб гБУ до цйШ M+S Пушк"t .*о.о района>>итоговоri аттестации по учебно*у .р.д*"ry
Исторltя театрального искусстваОценка <<5>> (<<отлично>)

-первIlЕ{ые знания об особенностях использования выразительных средств в областитеатр аlьного, музыкального и изобразительного искусства;
- знанI{е произведений в области театрального, музыкаJтьного и изобразительного искусства;_ знание театральной терминологии;
- знанIlе особенностей раз;тичньж видов искусства;
оценка <-1> (<<хорошо>)

##JЪ:;:ffi#i;Х'Хfri*ТеаТРального, 
исторического и теоретического материала на

- непо-lное владение \I},зыка-'ьно-театрацьной терминологией;
- непо,-'ное знаЕие особенностей раз--iичньD( видов искусства;- непо,lное умение охарактеризовать соJер;кание и вьIразительные средства музыкально-театраlьного искусства;

Оценка,.,З,, (,ý,довлетворительно>>)
- слабое знанilе \I}rзыкально-театрального, исторического и теоретического матер иаланауровне требоззнтil"т программы;
- не},в еренно е B-]a-]eHIie музыкально-театральной терминологией;- слабое знанIlе оaL-](_5еННОстей различньIх видов искусства;- слабое }-}'e'lle о\арактеризовать содержание и вьIрilзительные средства музьiкально-театрального иск\-с с тва :

Оценка <2> (<Hey:oB.leTB ор IlTe.rbHo>>)

;.:##-Ч:'.ЪЖ:;'еаТРаЪНОГО' 
ИСТОРИЧеСКОГО И ТеОРеТИЧеского материала на уровне

- не владение музькально -театр аlьной терrtинологией;
- незнание особенностей раз.-lrtчньг\ BIlJoB искусства;
- неумение охарактеризовать coJep;{taнIle и выразительные средства музыкально-театральногоискусства.


