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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО  

КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДМЕТУ «М У З Ы К А» 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 

 

ПАРАМЕТРЫ 
КРИТЕРИИ 

«3» «4» «5» 

 Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании ребенок 

рассеян, невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес. 

Любит, понимает музыку. Внимателен 

и активен при обсуждении 

музыкальных произведений. 

 Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены с помощью 

учителя. 

Восприятие музыкального 

образа на уровне переживания. 

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены самостоятельно, но 

с наводящими вопросами.  

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания.  Распознавание 

музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано. 

  

 Узнавание 

музыкального 

произведения 

(музыкальная 

викторина - устная или 

письменная) 

Не более 50% ответов на 

музыкальной викторине. 

Ответы обрывочные, 

неполные, показывают 

незнание  автора или 

названия  произведения, 

музыкального жанра 

произведения.  

80-60%  правильных ответов 

на музыкальной викторине. 

Ошибки при определении 

автора  музыкального 

произведения, музыкального 

жанра. 

100-90%  правильных ответов на 

музыкальной викторине. 

Правильное и полное определение 

названия, автора  музыкального 

произведения, музыкального жанра. 
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ОСВОЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О МУЗЫКЕ 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

КРИТЕРИИ 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, 

влияющие на качество 

выполненной работы. 

 

В работе допущены незначительные ошибки, 

дополнительная литература не использовалась. 

 

При выполнении домашней работы 

использовалась дополнительная литература, 

проблема освещена исчерпывающе и 

последовательно. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА 

 

ПАРАМЕТРЫ 
КРИТЕРИИ ПЕВЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

«3» «4» «5» 

 Исполнение  

вокального номера  

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону. 

Интонационное, ритмическое и 

дикционно точное исполнение 

вокального номера. 

художественное исполнение вокального номера 

 Участие во 

внеклассных 

мероприятиях  

  художественное исполнение вокального номера на 

концерте и внеклассных мероприятиях 

ПАРАМЕТРЫ 
КРИТЕРИИ 

«3» «4» «5» 

 Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо знает основной 

материал.  На поставленные 

вопросы отвечает односложно, 

только при помощи учителя. 

Учащийся знает основной 

материал и отвечает  с 

наводящими вопросами.    

Учащийся твердо знает основной 

материал, ознакомился с дополнительной 

литературой по проблеме; твердо, 

последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы. 

 Знание 

терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   менее чем 

на 50%, допущены ошибки, 

влияющие на качество работы. 

Задание выполнено   на 60-

70%, допущены 

незначительные ошибки. 

Задание выполнено   на 90-100% без 

ошибок, влияющих  на качество. 
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