
Промежуточная аттестация по предмету «Сольфеджио». 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год, в конце каждого из 
полугодий в виде зачетов. По результатам каждого из них выставляются 
суммарные баллы и в конце года подсчитываются общие баллы. С 1 по 7 
класс учащиеся выполняют задания по всем из нижеперечисленных видов 
деятельности, меняется только уровень сложность их выполнения. Зачет 
включает в себя следующие виды деятельности: 

1. Пение с листа (одноголосие и двухголосие). 
2. Музыкальный диктант. 
3. Построение. 
4. Теория. 
5. Творческое задание. 
 

В течение полугодия учащиеся получают оценки, которые послужат 
допуском к предстоящему зачету и не влияют на результат. Все виды 
деятельности оцениваются по следующей шкале: 

Оценочная шкала зачетного урока по «Сольфеджио» 

Баллы Показатель балла 
1 балл Присутствует на зачетном уроке. 
2 балла Задания понимает слабо. Выполняет единичные элементы. 
3 балла Выполняет задания не уверенно 
4 балла Самостоятельно разбирает задания. Неграмотно выполняет, 

нарушая правила. 
5 баллов Задание понимает, выполняя его, допускает ошибки, 

которые впоследствии ведут к неправильному результату. 
6 баллов Правильно выполненное задание, допускается 3-4 ошибки. 
7 баллов Правильно выполненное задание. Допускается пару 

ошибок. 
8 баллов Задание выполняет правильно и самостоятельно, возможны 

незначительные ошибки, не имеющие принципиального 
отношения к заданию, по невнимательности. 

9 баллов Задание выполняет самостоятельно. Все принципы 
выполнения соблюдаются.Допускается одна ошибка по 
невнимательности, не имеющая принципиального 
отношения к решению задания. 

10 баллов Задания выполняет самостоятельно, правильно, без 
исправлений. Полностью понимает то, что делает, по 
намеченному алгоритму. 



			

 

Промежуточная аттестация по предмету  

«Музыкальная литература»  

Промежуточная аттестация проводится два раза в год, в конце каждого из 
полугодий в виде зачетов, по результатам каждого из них, в конце года 
выводится средний балл. 

С 1 по 7 класс учащиеся выполняют задания по всем из нижеперечисленных 
видов деятельности, меняется только сложность их решения. 

Зачет включает в себя следующие виды деятельности: 

1. Знания о композиторах. 
2. Терминология. 
3. Викторина. 

Каждое из заданий выполняется в виде тестов, по результатам которых и 
будет сформирован общий балл каждого из учеников. 

Уровень знаний учащегося в соответствии с количеством н6абранных 
баллов 

 
                       Уровень 

 

 
I полугодие  

 
II полугодие 

 
Год 

Низкий уровень 6-13 баллов 6-13 баллов 12-26 

Средний уровень 14-22 балла 14-22 балла 27-44 
Высокий уровень 23-30 баллов 23-30 баллов 45-60 

 

 

 

 

 I полугодие II полугодие Год 

              Низкий уровень 10- 22 балла 10- 22 балла 20-44 

Средний уровень 23-37 баллов 23-37 баллов 45-75 
Высокий уровень 38-50 баллов 38-50 баллов 76-100 



Промежуточная аттестация по предмету «Хор» 

Промежуточная аттестация проводиться два раза в год, в конце каждого из 
полугодий в виде зачётного урока. На контрольном уроке учащиеся пишут 
тест по теоретическим вопросам, сдают вокальную партию и дирижирование. 
По результатам каждого из заданий учащимся выставляются оценочные 
баллы. В конце года баллы каждого из  полугодий суммируются.    


