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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

Фонды оценочных средств разработаны на основании и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

театрального искусства «Искусство театра», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 163, 

Положения о порядке и формах проведения итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств, утвержденного Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 09.02.2012 № 86.  

Итоговая аттестация обучающихся по ДПОП в области театрального 

искусства «Искусство театра» проводится в форме выпускных экзаменов по 

следующим учебным предметам:  

1. Исполнение роли в сценической постановке.  

2. История театрального искусства.  

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не двух трех 

календарных дней.  

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:  

• оценка годовой работы ученика;  

• оценка на итоговом контрольном уроке.  

Оценка выставляется в пользу учащегося.  

 

II. Итоговая и промежуточная аттестация по дисциплинам в области 

театрального исполнительства: 

1. Театральные игры 

Основной формой промежуточной аттестации по программе 

«Театральные игры» является контрольные уроки в конце первого и третьего 

полугодий и итоговое занятие (зачет с оценкой)  - в конце второго и 

четвертого полугодий по восьмилетнему курсу обучения. - в форме показа 

творческих работ с элементами концерта - спектакля, а также интерактивных 

игр, в том числе (на усмотрение педагога) включающих зрителей.  

Данная программа создана, в первую очередь, для развития 

заинтересованности и работоспособности детей младшего школьного 

возраста, подготовки их к следующему, основному этапу обучения по 

предпрофессиональной программе "Искусство театра". Поэтому уровень 

освоения программы детьми может определяться не дифференцированной 



оценкой, а по их работе в течение всего процесса обучения по следующим 

критериям:  

Высокий уровень освоения программы. Обучающийся активно, с 

творческим интересом занимается в коллективе. Уважительно относится к 

другим детям. Готов помочь в работе. Работоспособен. Материал усваивается 

на высоком уровне. Инициативен. Сценически выразителен. Владеет 

сценическим вниманием, общением. Фантазия и воображение активно 

развиты. Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. Поддерживает 

ролевой диалог. Использует разные сюжеты игры. Активен при перемене 

ролей. На высоком уровне владеет словесным действием. Может обучить 

театральным играм других. (Зачет)  

Средний уровень освоения программы. Обучающийся достаточно 

активно, занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям, 

но замкнут. Тяжело идёт на контакт. Не слишком работоспособен, т.к. 

быстро утомляется. Материал усваивается частично. Знает об элементах 

сценическое внимание, общение. Фантазия и воображение не достаточно 

развиты. Не достаточно пластичен. Частично владеет словесным действием. 

Может рассказать о некоторых театральных играх. Видны его желание и 

стремление развиваться (Зачет).  

Низкий уровень освоения программы. Недисциплинированность. 

Неуважение к коллективу. Пропуски без уважительных причин. Не может 

провести игру. Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает материал. 

Следует рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейших занятий, 

согласовав показатели по данному предмету с уровнем показателей по 

другим предметам. Необходимы личная беседа с обучающимся и родителями 

для рассмотрения вопроса о дальнейшей целесообразности занятий по 

предпрофессиональной программе. (Незачет).  

После четвёртого полугодия, по завершении прохождения программы, 

проводится итоговое занятие - зачет (дифференцированный зачет) в виде 

концерта-просмотра.  

Критерии оценки 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 

(«отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»).  

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Театральные игры»:  

5 («отлично»). Обучающийся усваивает материал на высоком уровне. 

Инициативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим вниманием, 

общением. Фантазия и воображение активно развиты. Пластичен. Принимает 

и развивает игровую роль. Поддерживает ролевой диалог. Использует разные 



сюжеты игры. Активен при перемене ролей. На высоком уровне владеет 

словесным действием. Может обучить театральным играм других.  

4 («хорошо»). Фантазия и воображение развиты. Владеет элементами 

сценического внимания, общения. Материал усваивается, но есть недочёты в 

работе. Недостаточно удаётся перемена ролей в играх. Необходимо развивать 

сценическую выразительность, пластичность, внимание. Вместе с тем, 

трудоспособен, виден прогресс в развитии.  

3 («удовлетворительно»). Материал усваивается частично. Знает об 

элементах сценическое внимание, общение. Фантазия и воображение не 

достаточно развиты. Не достаточно пластичен. Частично владеет словесным 

действием. Может рассказать о некоторых театральных играх. Заметны его 

желание и стремление развиваться.  

2 («неудовлетворительно»). Недисциплинированность. Неуважение к 

коллективу. Пропуски без уважительных причин. Не может провести игру. 

Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает материал. 

 

2. Основы актерского мастерства 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению 

образовательного 6 учреждения оценка результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

зачет, контрольный урок.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет «Основы актерского мастерства». 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по 

окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации.  

Промежуточная аттестация по предмету «Основы актерского 

мастерства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:  

• качества реализации образовательного процесса;  

• степени теоретической и практической подготовки по текущим 

разделам учебно-тематического плана;  

• контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на 

определенном этапе обучения. 

 

 

 



График проведения промежуточной аттестации  

Полугодия  Форма аттестации  
6, 8, 10, 12 Дифференцированные зачеты  
5, 7, 9, 11, 13, 15 Контрольные уроки 
14 (конец 7 класса) Экзамен 
17 полугодие 9 класса  Контрольный урок 
18 полугодие 9 класса Экзамен 

 

Экзамены в 7-м и 9-м классах проводится в период экзаменационной 

аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного 

процесса. На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое 

руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое 

доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не 

позднее, чем за две недели до начала проведения экзаменационной 

аттестации.  

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Основы актерского мастерства»: 

Оценка  
 

Критерии оценивания ответов  
 

5 («отлично»)  
 

стремление и трудоспособность ученика, направленные к 
достижению профессиональных навыков, полная 
самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, 
грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой 
 

4 («хорошо»)  
 

чёткое понимание развития ученика в том или ином 
направлении, видимый прогресс в достижении 
поставленных задач, но пока не реализованных в полной 
мере  
 

3 («удовлетворительно»)  
 

ученик недостаточно работает над собой, пропускает 
занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего 
видны значительные недочёты и неточности в работе на 
сценической площадке  
 

2 («неудовлетворительно»)  
 

случай, связанный либо с отсутствием возможности 
развития актёрской природы, либо с постоянными 
пропусками занятий и игнорированием выполнения 
домашней работы  
 

 

3.Художественное слово 

Срок обучения 8 (9) лет. Освоение разделов программы могут 

контролироваться в форме проведения открытых уроков. Основной формой 

промежуточной аттестации по программе «Художественное слово» является 



итоговое занятие в форме показа творческих работ. На начальных этапах 

обучения с 1 по 5 класс для обучающихся по программе 8-летнего цикла в 

содержание итогового занятия включаются комплексы по технике речи. 

Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей 

проводятся в конце учебных полугодий.  

 

График проведения промежуточной аттестации  

Полугодия  Форма аттестации  
2, 4, 6, 8, 10, 14 Дифференцированные зачеты  
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Контрольные уроки 
12 (конец 6 класса) Экзамен 
18 полугодие 9 класса Экзамен 

 

Критерии оценки 

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной 

шкале: 
Оценка  
 

Критерии оценивания  

5 («отлично»)  
 

дикционная культура, соблюдение орфоэпических законов, 
логики речи; выразительное, богатое интонационно, точное, 
эмоциональное исполнение произведений различных 
жанров (в соответствии с этапами освоения программы); 
донесение авторской задачи, подтекста; работоспособность, 
успешная самостоятельная работа по освоению 
профессиональных навыков, дисциплина, самоконтроль  
 

4 («хорошо»)  
 

частично правильное использование элементов техники и 
логики речи, некоторая зажатость в исполнении, но с 
донесением логики авторской мысли, элементами 
интонационной выразительности; видимая возможность 
дальнейшего развития, дисциплина и желание обучаться 
 

3 («удовлетворительно»)  
 

ученик плохо владеет элементами техники речи и 
словесного действия, недостаточно работает над собой, не 
держит сценическую задачу, не умеет пользоваться 
объектами внимания; говорит тихо, неэмоционально, в 
основном из-за отсутствия самоконтроля, дисциплины, но в 
его исполнении присутствуют элементы освоенного 
материала, а также он проявляет стремление к дальнейшему 
профессиональному росту  
 

2 («неудовлетворительно»)  
 

невозможность выполнить поставленные задачи по технике, 
орфоэпии, логическому разбору, культуре речи и искусству 
звучащего слова в результате регулярного невыполнения 
заданий, недисциплинированности, пропуска занятий без 
уважительных причин, невыполнения домашней работы  
 

 
 
 



Список рекомендуемых произведений для репертуара обучающихся. 
 1-4 класс 

• Русские народные пословицы, поговорки, потешки, дразнилки, считалки, 
загадки  
• Русские народные сказки  
• Русские былины  
• Легенды и мифы Древней Греции (под ред. Н. Куна)  
• Эзоп. Жизнеописание. Басни  
• Басни Бабрия, Лафонтена, Тредиаковского, Крылова, Михалкова, Кривина  
• Братья Гримм. Сказки  
• В. Гауф. Сказки  
• Ш. Перро. Сказки  
• Г.-Х. Андерсен. Сказки  
• А.С.Пушкин. Сказки. Поэзия. Поэмы. Повести  
• М.Ю.Лермонтов. Поэзия. Ашик-Кериб. Песня про купца Калашникова  
• Л.Н.Толстой. Детство. Отрочество. Юность  
• С. Аксаков. Детские годы Багрова-внука  
• Н. Гарин-Михайловский. Детство Темы  
• А.Н. Толстой. Детство Никиты  
• П. Бажов. Малахитовая шкатулка  
• Тютчев Ф.И. Стихи  
• Чехов А.П. Рассказы  
• Л. Чарская. Рассказы для детей  
• К. Паустовский. Стальное колечко  
• Ю. Олеша. Три толстяка  
• А. Волков. Волшебник изумрудного города  
• Н. Носов. Незнайка и его друзья  
• Поэзия С. Маршака, В.Берестова, А.Барто, С.Михалкова, К.Чуковского, Д. 
Хармса, Ю. Мориц, Л. Квитко, В. Дриза, Г. Сапгира, А. Кушнера, Г. Остера  
• Э. Успенский. Чебурашка  
• А. Милн. Винни-Пух и все, все, все  
• А. Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино  
• Дж. Свифт. Приключения Гулливера  
• Р.-Э. Распе. Барон Мюнхгаузен  
• Пивоварова И. Рассказы  
• Черный С. Детский остров 

• Аверченко А. Юмористические рассказы  
• Р. Киплинг. Маугли. Сказки, поэзия  
• Ф. Бернет. Приключения маленького лорда Фаунтлероя  
• М. Твен. Принц и нищий. Приключения Тома Сойера и Геккельберри 
Финна  
• А. Сент-Экзюпери. Маленький принц  
• М. Додж. Серебряные коньки  
• Ч. Диккенс. Рождественские рассказы  
• В. Каверин. Два капитана  



• В. Драгунский. Денискины рассказы  
• Теффи Н. Юмористические рассказы  
• Л. Кассиль. Дорогие мои мальчишки. Кондуит и Швамбрания  
• А. Гайдар. Повести и рассказы  
• В. Катаев. Белеет парус одинокий  
• Поэзия Великой Отечественной войны  
• Б. Шергин. Поморские были  
• Б. Житков. Что бывало. Рассказы  
• А. Грин. Алые паруса. Рассказы  
• Ф. Искандер. Дерево детства  
 

5-8 класс 
• Повесть временных лет  
• Новгородские былины  
• Завещание Владимира Мономаха  
• Калевала  
• Гомер. Одиссея, Илиада  
• Махабхарата. Рамаяна  
• Старшая Эдда. Младшая Эдда  
• Песнь о Нибелунгах  
• Песнь о Роланде  
• Песнь о моем Сиде  
• А.С.Пушкин. Стихотворения. Поэмы. Повести Белкина. Пиковая дама  
• М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. Поэмы. Герой нашего времени  
• Н.В.Гоголь. Мёртвые души. Петербургские повести. Шинель. Вечера на 
хуторе близ Диканьки. Тарас Бульба  
• Поэзия Ломоносова, Державина, Радищева, Жуковского, Некрасова, 
Жемчужникова, Тютчева, Фета, Баратынского  
• М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города. Сказки. Господа 
Головлёвы  
• И.С.Тургенев. Ася. Отцы и дети. Записки охотника  
• Н.СЛесков. Левша. Тупейный художник  
• Л.Н.Толстой. Хаджи Мурат. Война и мир  
• М.Горький. Песня о Соколе. Челкаш. Дед Архип и Ленька. Сказки об 
Италии  
• Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание. Идиот  
• А.П.Чехов. Рассказы  
• И.Бунин. Рассказы. Жизнь Арсеньева  
• М.Булгаков. Белая гвардия  
• А.Аверченко. Юмористические рассказы  
• М.Зощенко. Юмористические рассказы  
• Н.Тэффи. Юмористические рассказы  
• Поэзия Серебряного века. В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилёв, М. И. Цветаева, О. 
Мандельштам, А. Белый, А. Ахматова, В. Ходасевич, Д. Мережковский  
• Поэзия А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского  



• И.С.Шмелев. Лето Господне  
• В.М.Шукшин Рассказы 
 Прозаические произведения о Великой отечественной войне Б. 
Горбатова, Э. Казакевича, А. Бек, В. Некрасова, В. Быкова, Ю. Бондарева, 
В.Богомолова, Г. Бакланова, К. Воробьёва, В. Васильева  
• А.Твардовский. Василий Тёркин. За далью даль  
• В. Г. Распутин. Последний срок. Прощание с Матёрой. Живи и помни  
• А.Дюма. Три мушкетера  
• В.Скотт. Айвенго  
• Э.-Т.-А. Гофман. «Золотой горшок». «Кавалер Глюк»  
• Дж. Г. Байрон. Стихотворения. Корсар  
• В.Гюго Отверженные. Собор Парижской богоматери  
 

3. Сценическое движение 
В конце каждого учебного года – 8, 10, 12, 14, 15 ,(17) полугодия - 

проводится зачет с дифференцированной оценкой. Зачеты проводятся в 
форме показов в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
сценическое движение.  

Критерии оценок 
Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 

(отлично). 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  
5 (отлично) - качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение 
сценических навыков.  
4 (хорошо) - грамотное исполнение с небольшими недочетами.  
3 (удовлетворительно) - исполнение с большим количеством недостатков, 
слабая физическая подготовка.  
2 (неудовлетворительно) - непонимание материала и отсутствие 
психофизического развития в данном предмете. 

Контрольные требования на разных этапах обучения 
На зачеты выносят разделы различных тренингов, освоенные навыки и 

умения в форме комбинаций или композиций. На зачет в конце 
дополнительного года обучения выносится этюдная работа, где происходит 
проверка готовности актера использовать знания и умения, приобретенные 
на уроках сценического движения, при решении творческой задачи. 

 
4. Ритмика  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. 
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие (1,2, 3, 4) - учебных занятиях в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет.  

Критерии оценок 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить 
приобретенные знания, умения и навыки. 

Критерии оценки качества исполнения 
Оценка  Критерии оценивания выступления  



  
5 («отлично»)  
 

технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 
обучения  
 
 

4 («хорошо»)  
 

отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в 
художественном)  
 

3 («удовлетворительно»)  
 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 
неграмотно и невыразительно выполненное движение, 
слабая техническая подготовка, неумение анализировать 
свое исполнение, незнание методики исполнения изученных 
движений и т.д.  
 

2 («неудовлетворительно»)  
 

комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 
регулярных аудиторных занятий, а также интереса к ним, 
невыполнение программных требований  
 

 

 
Примерные требования к контрольным урокам: 
 За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических навыков:  
1. Уметь выполнять комплексы упражнений.  
2. Уметь сознательно управлять своими движениями.  
3. Владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма.  
4. Уметь координировать движения.  
5. Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и 
музыкальных темпов.  

 
6.Танец 

Формы промежуточной аттестации: контрольные уроки, 
проводимые в виде творческих показов. Контрольные уроки проводятся во 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 (18) полугодиях. Программа предусматривает 
проведение для обучающихся консультации с целью их подготовки к 
контрольным урокам.  

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 
профессионального образования в области музыкального искусства.  

По завершении изучения предмета по итогам промежуточной 
аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

Критерии оценки качества исполнения 
 

Оценка  
 

Критерии оценивания выступления  
 

5 («отлично»)  
 

технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 



обучения  
 
 

4 («хорошо»)  
 

отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом плане, так и в 
художественном)  
 

3 («удовлетворительно»)  
 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 
неграмотно и невыразительно выполненное движение, 
слабая техническая подготовка, неумение анализировать 
свое исполнение, незнание методики исполнения изученных 
движений и т.д.  
 

2 («неудовлетворительно»)  
 

комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 
регулярных аудиторных занятий, а также интереса к ним, 
невыполнение программных требований  
 

 

7. Подготовка сценических номеров 

Промежуточная аттестация в форме контрольных уроков оценивает 

результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий - 4, 

6, 8, 10, 14, 15,  (17) полугодия, экзамен – 12 полугодие. Основными формами 

промежуточной аттестации являются: экзамен, контрольный урок. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 

учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет «Подготовка сценических номеров». Экзамены проводятся 

за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения 

учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. Промежуточная аттестация по предмету 

«Подготовка сценических номеров» обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения: качества реализации образовательного процесса; 

контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на 

определенном этапе обучения. Итоговой аттестацией (экзаменом) для 

учащихся является исполнение роли в сценической итоговой постановке в 8 

классе. 

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое 
руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, 
которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников 
не позднее чем за две недели до начала проведения экзаменационной 
аттестации. 

Критерии оценок 
 Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно).  



Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 
«Подготовка сценических номеров»:  

5 (отлично). Ученик полностью сосредоточен и внимателен, четко 
реагирует на замечания, исправляя их, добиваясь выполнения поставленной 
задачи.  

4 (хорошо). Ученик отвлекается, не достаточно собран и внимателен 
на площадке, в результате чего видны неточности в выполнении 
поставленной задачи.  

3 (удовлетворительно). Ученик часто отвлекается и допускает 
множество ошибок при работе на площадке, не точен в понимании и 
исправлении этих ошибок.  

2 (удовлетворительно). Ученик, находясь на площадке, не видит, не 
слышит, не может адекватно оценить и исправить свои ошибки, не смотря 
на замечания педагога. 

 
 

II. Итоговая и промежуточная аттестация в области теоретической 
подготовки: 

1. Слушание музыки и музыкальная грамота 
График и форму проведения промежуточной аттестации по данному 

предмету образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.  
 

Полугодия  Форма аттестации  
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Контрольные уроки  
16, (18) Зачет 

 
По завершении изучения предмета "Слушание музыки и музыкальная 

грамота" проводится промежуточная аттестация в виде зачета, выставляется 
оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 
учреждения. При проведении зачета необходимо учитывать 
индивидуальные особенности учащихся. 

Критерии оценки 
По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». По окончании освоения 
учебного предмета учащийся должен продемонстрировать знания, умения и 
навыки в соответствии с программными требованиями. Текущая и 
промежуточная аттестации могут проходить в различных формах: в форме 
письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения 
на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных игр. 

 
Оценка  
 

Критерии оценивания  
 

5 («отлично»)  
 

полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном 
этапе обучения  
 
 

4 («хорошо»)  оценка отражает ответ с небольшими недочетами 



  
3 («удовлетворительно»)  
 

ответ с большим количеством недочетов, а именно: не 
раскрыта тема, неточные знания, ошибки в изложении 
теоретического материала  
 

2 («неудовлетворительно»)  
 

комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 
домашней подготовки, а также плохой посещаемости 
аудиторных занятий  
 

 
2. Беседы об искусстве 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в 
конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет «Беседы об искусстве». По окончании полугодий учебного 
года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы 
«Беседы об искусстве» и ее учебному плану. Завершает учебный предмет 
контрольный урок в 8 полугодии. 
Требования к итоговому контрольному уроку 
Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:  
1. Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений 
изобразительных искусств.  
2. Знание основных средств выразительности изобразительных искусств.  
3. Знание основных этапов развития видов искусств.  
4. Знание истории возникновения жанров искусств.  
5. Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.  
6. Умение анализировать произведения искусства.  
7. Знание профессиональной терминологии.  
8. Знание основных периодов развития изобразительных искусств во 
взаимодействии с другими видами искусств.  
9. Знание основных тенденций в современном изобразительном искусстве.  

 
 

Критерии оценок 
Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 

оценка «5» («отлично») - интерес к предмету, грамотные ответы на заданные 
вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения 
искусства и т.п.);  

«4» («хорошо») - грамотные ответы на заданные вопросы, но с 
небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, 
интерес к предмету;  

«3» («удовлетворительно») - слабая теоретическая подготовка, 
присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, 
безынициативность;  

«2» («неудовлетворительно») - непонимание материала, отсутствие 
теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, 
отсутствие интереса к предмету. 

 



3. История театрального искусства 
  Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в 
конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет «История театрального искусства».  Промежуточная 
аттестация в виде зачета и экзамена: 
 

Полугодия  Форма аттестации  
12 Зачет 
14 Экзамен 

 
По окончании учебных годов выставляются оценки, соответствующие 

целям и задачам программы «История театрального искусства» и ее 
учебному плану. Итоговая аттестация проводится в форме выпускного 
экзамена. 
Требования к экзамену:  

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения: 
− знание основных эстетических и стилевых направлений в области 
театрального искусства;  
− знание основных этапов развития театрального искусства;  
− знание основных исторических периодов развития отечественного и 
зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);  
− знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;  
− знание особенностей национальных традиций театрального искусства;  
− знание театральной терминологии;  
− знание классического и современного театрального репертуара;  
− умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их 
жанровых и стилистических особенностей. 

Критерии оценок 
Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 

оценка «5» («отлично») - интерес к предмету, грамотные ответы на заданные 
вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения 
искусства и т.п.);  

«4» («хорошо») - грамотные ответы на заданные вопросы, но с 
небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, 
интерес к предмету;  

«3» («удовлетворительно») - слабая теоретическая подготовка, 
присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, 
безынициативность;  

«2» («неудовлетворительно») - непонимание материала, отсутствие 
теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, 
отсутствие интереса к предмету. 

 
 
 
 



II. Промежуточная аттестация по предметам вариативной части  
1. Фортепиано 

График и форму проведения промежуточной аттестации по данному 
предмету образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.  
 

Полугодия  Форма аттестации  
2,  4,  6,  8,  10, 12,  14, 16, 
(18) 

Зачет 

 
По завершении изучения предмета "Фортепиано" проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета, выставляется оценка, которая 
заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. При 
проведении зачета необходимо учитывать индивидуальные особенности 
учащихся. 

Критерии оценки 
По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка  
 

Критерии оценивания  
 

5 («отлично»)  
 

Предусматривает исполнение программы соответствующей 
году обучения, наизусть, выразительно; отличное знание 
текста, владение необходимыми приемами, штрихами; 
хорошее звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого 
произведения, использование технических приемов, 
позволяющих создать художественный образ, 
соответствующий авторскому замыслу. 
 
 

4 («хорошо»)  
 

Программа соответствует году обучения. Грамотное 
исполнение с наличием мелких недочетов, небольшое 
несоответствие темпа, неполное донесение образа 
исполняемого произведения. 
 

3 («удовлетворительно»)  
 

Программа не соответствует году обучения, при 
исполнении обнаружено плохое знание нотного текста, 
технические ошибки, характер произведения не выявлен 
 

2 («неудовлетворительно»)  
 

Незнание наизусть нотного текста, слабое владение 
навыками игры на инструменте, подразумевающее плохую 
посещаемость занятий и слабую самостоятельную работу. 
 

 
В критерии оценки уровня исполнения входят следующие 

составляющие: 
- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 
- художественная трактовка произведения; 
- стабильность исполнения; 
- выразительность исполнения. 
 
 



 
2. Сольное пение (академическое) 

График и форму проведения промежуточной аттестации по предмету  
«Сольное пение (академическое) образовательное учреждение 
устанавливает самостоятельно.  
 

Полугодия  Форма аттестации  
2,  4,  6,  8,  10, 12,  14, 16 , (18) Зачет 

 
По завершении изучения предмета "Сольное пение (академическое)" 

проводится промежуточная аттестация в виде зачета, выставляется оценка, 
которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 
учреждения. Формой аттестации так же может быть выступление на 
концерте или участие в каких-либо других творческих мероприятиях. 

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Оценка  
 

Критерии оценивания выступления 
 

5 («отлично»)  
 

Технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 
обучения. 
 
 

4 («хорошо»)  
 

Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом, так и художественном 
плане) 
 

3 («удовлетворительно»)  
 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 
недоученный текст, нечистая интонация, 
малохудожественное исполнение, отсутствие свободы 
дыхания и певческого аппарата и т.д.. 
 

2 («неудовлетворительно»)  
 

Комплекс недостатков, причиной которого является 
отсутствие домашних занятий, а также плохой 
посещаемостью аудиторных занятий. 
 

В критерии оценки уровня исполнения входят следующие 
составляющие: 

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 
- художественная трактовка произведения; 
- стабильность исполнения; 
- выразительность исполнения. 

 
3. Сольное пение (эстрадное) 

График и форму проведения промежуточной аттестации по предмету  
«Сольное пение (эстрадное) образовательное учреждение устанавливает 
самостоятельно.  

 



Полугодия  Форма аттестации  
2,  4,  6,  8,  10, 12,  14, 16 , (18) Зачет 

 
По завершении изучения предмета "Сольное пение (эстрадное)" 

проводится промежуточная аттестация в виде зачета, выставляется оценка, 
которая заносится в свидетельство об окончании образовательного 
учреждения. Формой аттестации так же может быть выступление на 
концерте или участие в каких-либо других творческих мероприятиях. 

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Оценка  
 

Критерии оценивания выступления 
 

5 («отлично»)  
 

Технически качественное и художественно осмысленное 
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 
обучения. 
 
 

4 («хорошо»)  
 

Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 
недочетами (как в техническом, так и художественном 
плане) 
 

3 («удовлетворительно»)  
 

Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 
недоученный текст, нечистая интонация, 
малохудожественное исполнение, отсутствие свободы 
дыхания и певческого аппарата и т.д.. 
 

2 («неудовлетворительно»)  
 

Комплекс недостатков, причиной которого является 
отсутствие домашних занятий, а также плохой 
посещаемостью аудиторных занятий. 
 

В критерии оценки уровня исполнения входят следующие 
составляющие: 

- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения; 
- художественная трактовка произведения; 
- стабильность исполнения; 
- выразительность исполнения. 
 


