
ОЦЕНОЧНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 
  
Слушание музыки  
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 
музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 
содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 
обобщать; знание музыкальной литературы.  
Учитывается:  
степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 
через средства музыкальной выразительности;  
самостоятельность в разборе музыкального произведения;  
умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 
обобщения на основе полученных знаний.  
 
Критерии оценки:  
Отметка «5»  
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный;  
Отметка «4»  
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 
наводящими (1-2) вопросами учителя;  
Отметка «3»  
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя;  
Отметка «2»  
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  
Хоровое пение  
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 
необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.  
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 
объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 
другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности 
его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 
песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 
удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 
куплет, припев, фразу.  
Критерии оценки:  
Отметка «5»  
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 
ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 



Музыкальная викторина  
Критерии оценки:  
Отметка «5»  
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;  
Отметка «4»  
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  
Отметка «3»  
Четыре музыкальных номера не отгаданы;  
Отметка «2»  
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся.  
Оценка тестовой работы  
Отметка «5»  
При выполнении 100-90% объёма работы  
Отметка «4»  
При выполнении 89 - 76% объёма работы  
Отметка «3»  
При выполнении 75 - 50% объёма работы  
Отметка «2»  
При выполнении 49 - 0 % объёма работы  
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