
V.  Система  и  критерии  оценок  результатов  освоения  обучающимися
программы «Духовые и ударные инструменты».

Оценка  качества  реализации  программы  «Духовые  и  ударные
инструменты»  включает  в  себя  текущий  контроль  успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  В качестве средств
текущего контроля успеваемости Школой могут использоваться контрольные
работы,  устные опросы,  письменные работы,  тестирование,  академические
концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий  контроль
успеваемости  обучающихся  проводится  в  счет  аудиторного  времени,
предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов  и  экзаменов.  Контрольные  уроки,  зачёты  и  экзамены  могут
проходить  в  виде  технических  зачетов,  академических  концертов,
исполнения  концертных  программ,  письменных  работ  и  устных  опросов.
Контрольные  уроки  и  зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного
времени,  предусмотренного  на  учебный предмет.  Экзамены проводятся  за
пределами аудиторных учебных занятий. 

По  завершении  изучения  учебных  предметов  по  итогам
промежуточной  аттестации  обучающимся  выставляется  оценка,  которая
заносится в свидетельство об окончании Школы. 
Система  оценок в  рамках  промежуточной  аттестации  предполагает
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов:
«5»; «5-» ; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».
Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную
шкалу в абсолютном значении:
«5»  -  отлично;  «4»-  хорошо;  «3»  -  удовлетворительно;  «2»-
неудовлетворительно.

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 формы произведения; 
-  выразительность интонирования; 
-  единство темпа;
-  ясность ритмической пульсации;
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-  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;
-  метро-ритмическая неустойчивость.

Теория и история музыки, сольфеджио

Оценка «5» («отлично»):
-  вокально-интонационные навыки:
чистота интонации;
ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
выразительность исполнения;
владение навыками пения с листа;
- ритмические навыки:
владение  навыками  вычленения,  осмысления  и  исполнения
метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант: 
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владение  навыками  осмысленного  слухового  восприятия  законченных
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;
владение  навыками  записи  прослушанных  ритмических  и  мелодических
построений  и отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие навыки:
умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой
деятельности;
-  теоретические  знания по  музыкальной  грамоте  и  элементарной  теории
музыки в соответствии с программными требованиями.

Оценка «4» («хорошо»):
-  вокально-интонационные навыки:
не достаточно чистая интонация;
не достаточная ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
выразительность исполнения;
не достаточное владение навыками пения с листа;
- ритмические навыки:
владение  навыками  вычленения,  осмысления  и  исполнения
метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант: 
владение  навыками  осмысленного  слухового  восприятия  законченных
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;
не  достаточное  владение  навыками  записи  прослушанных  ритмических  и
мелодических построений  и отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие навыки:
умение самостоятельно применять полученные знания и умения в творческой
деятельности;
-  теоретические  знания по  музыкальной  грамоте  и  элементарной  теории
музыки в соответствии с программными требованиями.

Оценка «3» («удовлетворительно»):
-  вокально-интонационные навыки:
не точная  интонация;
не достаточная ритмическая точность;
синтаксическая осмысленность фразировки;
не достаточная выразительность исполнения;
слабое владение навыками пения с листа;

- ритмические навыки:
слабое  владение  навыками  вычленения,  осмысления  и  исполнения
метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант: 
слабое владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;
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слабое  владение  навыками  записи  прослушанных  ритмических  и
мелодических построений  и отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие навыки:
не  умение  самостоятельно  применять  полученные  знания  и  умения  в
творческой деятельности;
-  теоретические  знания по  музыкальной  грамоте  и  элементарной  теории
музыки в соответствии с программными требованиями.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):
-  вокально-интонационные навыки:
- не точная  интонация;
- ритмическая неточность;
- отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
- не выразительное исполнение;
- не владение навыками пения с листа;
- ритмические навыки:
-  не  владение  навыками  вычленения,  осмысления  и  исполнения
метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
-  слуховой анализ и  музыкальный диктант: 
-  не владение навыками осмысленного слухового восприятия законченных
музыкальных построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- не владение навыками записи прослушанных ритмических и мелодических
построений  и отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие навыки:
неумение  самостоятельно  применять  полученные  знания  и  умения  в
творческой деятельности;
- не соответствие уровня  теоретических знаний по музыкальной грамоте и
элементарной теории музыки  программным требованиям.

Музыкальная литература, слушание музыки, 
Оценка «5» («отлично»):
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне
требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «4» («хорошо»):
- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне
требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
-  не  достаточное  умение  охарактеризовать  содержание  и  выразительные
средства музыки.

Оценка «3» («удовлетворительно»):
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-  не  полные  знания  музыкального,  исторического  и  теоретического
материала;
- не уверенное владение музыкальной терминологией;
-  слабое  умение  охарактеризовать  содержание  и  выразительные  средства
музыки.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):
-  не   знание музыкального,  исторического и  теоретического материала  на
уровне требований программы;
- не владение музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.
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