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Система и критерии оценок, используемые при проведении 
промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в области искусства 

 
Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 
предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: 
«5» - отлично; 
«4» - хорошо; 
«3» - удовлетворительно; 
«2» - неудовлетворительно. 
Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 
даст возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого 
обучающегося. 
 

Предметная область: Музыкальное исполнительство 
Оценка «5» («отлично»): 
-  артистичное поведение на сцене; 
-  увлечённость исполнением; 
-  художественное исполнение средств музыкальной выразительности в 
соответствии с содержанием музыкального произведения; 
-  слуховой контроль собственного исполнения;  
-  корректировка игры при необходимой ситуации;  
-  свободное владение специфическими технологическими видами 
исполнения; 
-  убедительное понимание чувства формы;  
-  выразительность интонирования;  
-  единство темпа; 
-  ясность ритмической пульсации; 
-  яркое динамическое разнообразие. 
Оценка «4» («хорошо»): 
-  незначительная нестабильность психологического поведения на сцене; 



- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального 
языка, средств музыкальной выразительности; 
-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   
-  стабильность воспроизведения нотного текста; 
-  выразительность интонирования; 
-  попытка передачи динамического разнообразия;  
-  единство темпа. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
-  неустойчивое психологическое состояние на сцене; 
-  формальное прочтение авторского нотного текста без образного 
осмысления музыки; 
-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 
-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, технологических 
задач; 
-  темпо-ритмическая неорганизованность; 
-  слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных штрихов; 
-  однообразие и монотонность звучания. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
-  частые «срывы» и остановки при исполнении; 
-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 
-  ошибки в воспроизведении нотного текста; 
-  низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;  
-  отсутствие выразительного интонирования; 
-  метроритмическая неустойчивость. 
«Зачёт» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 
исполнения на данном этапе обучения. 
 

Предметная область: Теория и история музыки 
 
Сольфеджио 
Чтение номера с листа и пение наизусть 
Оценка «5» («отлично»): 
- интонационная точность; 
- ритмическая точность; 
- синтаксическая осмысленность фразировки; 
- выразительное исполнение. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- недостаточная интонационная точность; 
- недостаточная ритмическая точность; 
- синтаксическая осмысленность фразировки; 
- выразительное исполнение. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- интонационная неточность; 
- недостаточная ритмическая точность; 
- синтаксическая осмысленность фразировки; 



- недостаточная выразительность исполнения. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- отсутствие интонационной точности; 
- отсутствие ритмической точности; 
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки; 
- невыразительное исполнение. 
 
Слуховой анализ 
Оценка «5» («отлично»): 
- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения 
с определением формы, характера и отдельных элементов музыкального 
языка; 
- умение определить отдельные элементы музыкальной речи (лады, 
интервалы, аккорды). 
Оценка «4» («хорошо»): 
- осмысленное слуховое восприятие законченного музыкального построения 
с неточностями в определении формы, характера и отдельных элементов 
музыкального языка; 
- неточное определение отдельных элементов музыкальной речи. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- слабый навык слухового восприятия законченного музыкального 
построения, большое количество ошибок в определении формы, характера и 
отдельных элементов музыкального языка; 
- большое количество ошибок в определении отдельно звучащих элементов 
музыкальной речи. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- отсутствие навыка слухового восприятие законченного музыкального 
построения, неспособность определить форму, характер и отдельные 
элементы музыкального языка; 
- неумение определить отдельные элементы музыкальной речи. 
 
Теоретические сведения 
Оценка «5» («отлично»): 
- владение теоретическими сведениями на уровне программных требований. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- неточности во владении теоретическими сведениями на уровне 
программных требований.  
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- большое количество ошибок и недостаточное владение теоретическими 
сведениями на уровне программных требований. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- несоответствие уровня теоретических знаний программным требованиям. 
 
Диктант 
Оценка «5» («отлично»): 



- Диктант написан полностью с незначительными ошибками в оформлении. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- Диктант написан практически полностью, но имеются 1-2 неверные ноты в 
мелодии, небольшие ритмические неточности, могут отсутствовать 
случайные знаки. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- В диктанте имеется большое количество ошибок, но большая часть нот и 
длительностей записана верно. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- В диктанте менее половины правильных нот и длительностей. 
 
 
Слушание музыки 
Оценка «5» («отлично»): 
- владение музыкальной терминологией; 
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки в 
прослушанном произведении. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- владение музыкальной терминологией с некоторыми неточностями; 
- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные 
средства музыки в прослушанном произведении. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- не уверенное владение музыкальной терминологией; 
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 
музыки в прослушанном произведении. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- не владение музыкальной терминологией; 
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки 
в прослушанном произведении. 
 
Музыкальная литература 
Оценка «5» («отлично»): 
- свободное владение историческими сведениями и теоретическими знаниями 
на уровне требований программы: 
- биография композитора, 
- характеристика эпохи, 
- музыкальные термины, 
- принципы строения формы, 
- содержание и выразительные средства музыки; 
- знание музыкального материала на уровне программных требований. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- не полное владение сведениями о жизненном и творческом пути 
композитора, 
- неточная характеристика эпохи, 
- неточности в использовании музыкальных терминов, 



- некоторые ошибки в определении музыкальной формы, 
- недостаточное использование выразительных средств музыки при 
выявлении содержания; 
- не полное знание музыкального материала на уровне программных 
требований. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- обрывочные сведения о жизненном и творческом пути композитора, 
- отсутствие чёткого представления об эпохе, 
- неправильное применение музыкальных терминов, 
- частые ошибки в определении музыкальной формы и её разделов, 
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 
музыки; 
- слабое знание музыкального материала на уровне программных 
требований. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- отсутствие знаний о жизненном и творческом пути композитора, 
- отсутствие какого-либо представления об эпохе, 
- незнание музыкальных терминов, 
- незнание принципов строения музыкальной формы, 
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки; 
- не знание музыкального материала на уровне программных требований. 
                                          
Элементарная теория музыки 
Оценка «5» («отлично»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- умение выполнить письменное построение элементов музыкального языка: 
гамм, интервалов, аккордов, сделать транспозицию примера, группировку 
ритма в заданном размере; 
- умение выполнить элементарный анализ нотного текста с объяснением 
роли выразительных средств в контексте музыкального произведения. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы; 
- владение музыкальной терминологией; 
- недостаточное умение выполнения письменного построения элементов 
музыкального языка: гамм, интервалов, аккордов, выполнения транспозиции 
примера, группировки ритма в заданном размере; 
- недостаточное умение выполнения элементарного анализа нотного текста с 
объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 
произведения. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- неполные знания музыкального, исторического и теоретического 
материала; 



- неуверенное владение музыкальной терминологией; 
- частичное умение выполнения письменного построения элементов 
музыкального языка: гамм, интервалов, аккордов, выполнения транспозиции 
примера, группировки ритма в заданном размере; 
- слабое умение выполнения элементарного анализа нотного текста с 
объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального 
произведения. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на 
уровне требований программы; 
- не владение музыкальной терминологией; 
- неумение выполнения письменного построения элементов музыкального 
языка: гамм, интервалов, аккордов, выполнения транспозиции примера, 
группировки ритма в заданном размере; 
- неумение выполнения элементарного анализа нотного текста с объяснением 
роли выразительных средств в контексте музыкального произведения. 
 

Предметная область: Хореографическое искусство 
 
Хореографическое творчество 
Оценка «5» («отлично»): 
- знание методики исполнения танцевальных движений; 
- грамотное исполнение движений, согласно методике;  
- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 
музыкального сопровождения; 
- умение различать и точно передавать в движениях начало и окончание 
музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 
- эмоциональное исполнение танцевальных комбинаций и этюдов; 
Оценка «4» («хорошо»): 
- знание методики исполнения танцевальных движений; 
- не совсем точное исполнение движений, согласно методике;  
- умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 
музыкального сопровождения; 
- умение различать и точно передавать в движениях начало и окончание 
музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 
- не достаточно эмоциональное исполнение танцевальных комбинаций и 
этюдов. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- слабое знание методики исполнения танцевальных движений; 
- не грамотное исполнение движений, согласно методике;  
- слабое умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и 
характером музыкального сопровождения; 
- слабое умение различать и точно передавать в движениях начало и 
окончание музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 
- не эмоциональное исполнение танцевальных комбинаций и этюдов. 



 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- не знание методики исполнения танцевальных движений; 
- не грамотное исполнение движений, согласно методике;  
- не умение двигаться в соответствии с разнообразным ритмом и характером 
музыкального сопровождения; 
- не умение различать и точно передавать в движениях начало и окончание 
музыкальной фразы и всего музыкального произведения; 
- не эмоциональное исполнение танцевальных комбинаций и этюдов. 
 

Предметная область: Теория и история искусств 
История хореографического искусства 
Оценка «5» («отлично»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы; 
- владение музыкальной и балетной терминологией; 
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки и 
хореографического произведения. 
Оценка «4» («хорошо»): 
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 
требований программы; 
- владение музыкальной и балетной терминологией; 
- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные 
средства музыки и хореографического произведения. 
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
- не полные знания музыкального, исторического и теоретического 
материала; 
- не уверенное владение музыкальной и балетной терминологией; 
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 
музыки и хореографического произведения. 
Оценка «2» («неудовлетворительно»): 
- не знание музыкального, исторического и теоретического материала на 
уровне требований программы; 
- не владение музыкальной и балетной терминологией; 
- не умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки 
и хореографического произведения 


