
Нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по музыке 

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. 

Отметка «5» ставится, если: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»   ставится, если: 

- ответ правильный,   но неполный: 

-  дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств 

музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя. 

Отметка  «3»  ставится, если: 

-ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка  «2»   ставится, если: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Отметка(«5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени,  т.е.  за сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока  (выводится 

поурочный балл),   при условии,  если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

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. 

Отметка «5»   ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Отметка«4»  ставится,  если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное; 

-  пение недостаточно выразительное. 

Отметка«3»  ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -

неуверенное и не вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение не выразительное. 

Отметка «2» ставится, если: 

-исполнение не уверенное, фальшивое. 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Отметка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Отметка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Отметка«3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Отметка«2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 

 

 


