
Исполнение музыкального произведения3 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

 воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

 владение вокально-техническими навыками; 

 знакомство с произведениями композиторов Урала; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и выразительный 

звук, чёткая дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые 

признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. Выразительное 

пение под фонограмму. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых или 

ансамблевых. Начальные навыки 

пения под фонограмму. 

4 

« хорошо» 

Повышенный 

Слабое выступление. Текст 

исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, 

вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 



мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  

Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы при 

исполнении под фонограмму. 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

 

Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Ритм Е. Попляновой сл. народные « Ослик» (речевой канон); 

2. Ритм Е. Попляновой сл. народные  «Трынцы-брынцы» (речевой канон). 

3. Муз. Е. Попляновой сл. Н. Шилова «Капустный пирог» (канон) 

 

Методические рекомендации 

В третьем классе обучающиеся совершенствуют музыкально-

исполнительскую культуру. На уроках рекомендуется исполнение песен в 

сопровождении оркестра элементарного музицирования, пение канонов. Если 

у детей плохо развит слух, и они не могут держать свои мелодические 

партии, можно исполнять речевые каноны. В речевом каноне темой является 

поэтический текст, исполняемый в определенно организованном ритме. На 

данном этапе обучения также формируются навыки пения под фонограмму.  

 

Исполнение музыкального произведения 3 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

 сформировать стереотип координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса; 

 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка; 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности; 

 воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 



 владение вокально-техническими навыками; 

 знакомство с произведениями композиторов Урала; 

 воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и выразительный 

звук, чёткая дикция 

Округленный звук, экспрессивное 

выступление, безупречные стилевые 

признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. Умение уверенно 

держать свою партию в 

двухголосном ансамбле. 

Выразительное пение под 

фонограмму. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых или 

ансамблевых. Исполнение 

произведений с элементами 

двухголосия. Начальные навыки 

пения под фонограмму. 

4 

« хорошо» 

Повышенный 

Слабое выступление. Текст 

исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, 

вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного 

мышления и отсутствие должного 

слухового контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне.  

Неумение вовремя вступать и 

завершать музыкальные фразы при 

исполнении под фонограмму. 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим 

количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие. 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 

 



Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Муз. Е. Попляновой сл.Н. Пикулевой.«Шла веселая собака» (канон); 

3. Муз. И муз. Л. Семеновой « Будет все хорошо» (с элементами 

двухголосия); 

Методические рекомендации 

В третьем классе обучающиеся совершенствуют музыкально-

исполнительскую культуру. На данном этапе дети уже имеют небольшой 

слуховой и исполнительский опыт исполнения речевых ритмических 

канонов, поэтому особое внимание следует уделить элементам терцового 

двухголосия в разученном произведении. На уроках рекомендуется 

исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования, 

пение вокальных  канонов. На данном этапе обучения также формируются 

навыки пения под фонограмму.  

Для проведения контроля вокального исполнения  возможна замена 

данного произведения на другое, соответствующее требованиям вокального 

исполнительства второклассников отражающее нрэо. Использование в 

репертуаре лучших образцов народно-песенного творчестваприводит к более 

глубокому знакомству с  культурой родного края, способствует расширению 

общейкультуры детей и формированию их эстетических вкусов. 

Основные принципы, которые лежат в основе отбора произведений для 

пения: 

1. Художественная ценность произведений; 

2. Доступность для детского восприятия и исполнения. 

 

Исполнение музыкального произведения на шумовых музыкальных 

инструментах 3 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

 Исполнение  ритмической партитуры; 
 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, 

 способствовать формированию воли, дисциплинированности; 
 воспитание чувства коллективизма, культуры общения между участниками 

ансамбля, исполнительской дисциплины; 

 свободное дирижирование ансамблем одноклассников; 

  исполнение национальной музыки  с инструментальным сопровождением 

ударных инструментов с включением духовых; 

 пластическое интонирование (элементы движений национального 

татарского танца) 



 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая шкала 

Знание партитуры шумового 

оркестра. Точное соблюдение 

ритмического рисунка, хорошее 

знание текста. Умение слышать 

группы инструментов. 

Выразительность и убедительность 

артистического облика в целом. 

5 « Отлично» Высокий  

Хорошее, исполнение, с ясным 

художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе ритмических, стилевых или 

ансамблевых. 

4« хорошо» Повышенный 

Слабое выступление. Текст 

исполнен неточно. Исполнение 

партии не ритмичное, большое 

количество не точных ударов. 

Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки внимания, 

координации, желания выполнить 

задание точно. Недостаточность 

художественного мышления и 

отсутствие должного слухового 

контроля. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне 

3 « Удовлетворительно» Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления быть единым членом 

коллектива. Отсутствие желания 

исправить ритмические ошибки. 

Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие. 

2 « неудовлетворительно» недостаточный 

 

Произведение, рекомендуемое для исполнения: 

Татарский народный шуточный танец «Апипя» 

1 группа - дудки 

  

2 группа - свистульки 

              

3 группа - маракасы 

           И т. д.    

  



4 группа- ложки 

           

Методические рекомендации 

Для выполнения этого задания необходимо разделить класс на три 

группы.  Каждой группе выдаются музыкальные инструменты (по наличию 

инструменты, предложенные в партитуре, могут быть изменены). Группа 

сама определяет, кто играет на инструментах. Оставшиеся без инструментов 

дети исполняют тот же ритмический рисунок хлопками (мелкие 

длительности) и притопыванием (крупные длительности). Текст партитуры 

рекомендовано вывести на экран или написать на доске. Исполнить 

произведение можно три и более раз, при этом меняясь партиями и игроками 

(кто хлопал, тот играет). Таким образом, все ученики будут иметь 

возможность проиграть свою партию. Исполнять данное задание можно под 

фонограммное сопровождение оркестра в записи, либо с общим вокальным 

исполнением самой песни. 

Инструкция по оцениванию исполнения. 

В данном задании возможны два варианта оценивания. Первый вариант 

– оценка учителя с опорой на предложенные критерии. Второй вариант – 

самооценка членов группы каждого участника по качеству его исполнения и 

заинтересованности в общем результате.  

Предложенное произведение может быть изменено в зависимости от 

уровня подготовленности класса, и изучаемых ранее произведениях. 

 

Музыкальный диктант №1, 3 класс КС-2 

 

Цель работы: Оценить степень слухового  восприятия теоретического 

материала. 

Распределение заданий по разделам программы 

Раздел 

программы 

Планируемый 

результат 
Тип задания 

Максимал

ьный балл 

Уровень 

сложности 

1.« Хоровая 

планета» 

Знать особенности 

тембрового 

звучания 

различных 

певческих голосов 

и хоров. 

Определение типов 

и видов хоров. 

8 базовый 

2.«Мир 

оркестра» 

Знать особенности 

звучания 

оркестров и 

отдельных 

Определение на 

слух тембров 

инструментов 

симфонического 

6 базовый 



инструментов. оркестра. 

 

Задания для проведения диктанта 

1. Послушай произведенияи  определи вид хора по составу голосов.Из 

предложенных ответов выбери  номер и запиши:1. Детский хор, 

2.Мужской хор; 3. Женский хор; 4. Смешанный хор. 

1.Муз. Г.Струве сл. Н.Соловьева « Нотный бал»; 

2.Муз. В. Шебалина на слова А. Пушкина « Зимняя дорога»; 

3.Муз. С. Рахманинова сл. М. Лермонтова « Ангел»; 

4. Муз. А.Алябьева сл. И.Козлова « Вечерний звон» 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________, 4.- ___________. 

2. Прослушай произведение и определи тип хора: академический, 

народный. Запиши ответ возле номера прослушанного произведения. 

1.Сл и муз. народные « Ой, то не вечер»; 

2.Музыка Е. Гудкова, сл. Л. Татьяничевой «В Урале Русь отражена» (НРЭО) 

3.Украинская народная песня « Маруся раз, два, три». 

4. Муз. С.Калинникова сл.А. Плещеева «Нам звезды кроткие сияли» 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________, 4.- ___________. 

 

3. Прослушай фрагмент музыкального произведения, определитип 

оркестра: а) симфонический, б) народный. Выбери правильный ответ и 

запиши. 

1.Г. Свиридов « Весна.Осень» 

2. Ю. Шишаков. "Концерт для балалайки с оркестром II часть"; 

3.Татарская плясовая. 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

4.Прослушай фрагменты концертов и определи солирующий 

инструмент. Ответ запиши. 

1.П. Чайковский  Концерт для фортепиано с оркестром; 

2. Й. Гайдн  Концерт для трубы с оркестром 

3. В. Моцарт Концерт для скрипки с оркестром № 3 

1. - ____________, 2.- ____________, 3. -__________. 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 

№ Правильный ответ Количество 



задан

ия 

баллов 

1. 1. Муз. Г. Струве сл. Н. Соловьева « Нотный 

бал» - детский хор; 

2.Муз. В. Шебалина на слова А. Пушкина « 

Зимняя дорога» - смешанный хор; 

3.Муз. С. Рахманинова сл. М. Лермонтова « 

Ангел» - женский хор; 

4. Муз. А. Алябьева сл. И. Козлова « Вечерний 

звон» - мужской хор. 

От 0 до 4 

4 балла за полный 

правильный ответ 

1-3 баллов - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. 1.Сл и муз. народные « Ой, то не вечер» - 

народный; 
2. Музыка Е. Гудкова, сл. Л. Татьяничевой «В 

Урале Русь отражена»(НРЭО) – 

академический; 

3.Украинская народная песня « Маруся раз, два , 

три» - народный; 

4. Муз. С. Калинникова сл. А. Плещеева «Нам 

звезды кроткие сияли» - академический. 

От 0 до 4 

4баллаза полный правильный 

ответ 

1-3 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. 1.Г. Свиридов « Весна. Осень» - 

симфонический; 

2. Ю. Шишаков. "Концерт для балалайки с 

оркестром II часть" – народный; 

3.Татарская плясовая – народный. 

От 0до 3 

1 баллза правильный ответ 

каждого произведения, 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

4. 1.П. Чайковский  Концерт для фортепиано с 

оркестром; 

2. Й. Гайдн  Концерт для трубы с оркестром 

3. В. Моцарт Концерт для скрипки с оркестром 

№3  

От 0до 3 

1 балл за правильный ответ 

каждого произведения, 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от максимального 

балла за задания базового уровня сложности. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия  в третьемклассе  

проводиться письменно. Работа рассчитана на 15-20 минут. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

Музыкальный материал каждый учитель может подбирать на свое 

усмотрение, или воспользоваться предложенными вариантами. 



По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  

 

Стандартизированная контрольная работа  

по музыке для 3 класса 1 вариант 

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня достижения 

предметных результатов за год по изученным содержательным разделам в 

объёме обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работы по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. Содержание предлагаемых КИМ не зависит от того, по какой 

рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Время выполнения  40 минут. 

Распределение заданий по разделам программы. 
№ 

п/п 

Раздел программы 

( содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. «Широка страна моя родная» 2 1 

2. « Хоровая планета» 2 1 

3.  « Мир оркестра» 1  

4. « Музыкальная грамота» 2  

5. « Формы и жанры в музыке» 1 2 

 Всего 60-75% 40-25% 

 

План стандартизированной контрольной работы. 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель 

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнения 

Максима

льный 

балл 

1. «Широка 

страна моя 

родная» 

Иметь 

представление о 

фольклоре 

народов России, 

традициях и 

календарных 

праздниках, в 

т.ч. праздниках 

народов Южного 

Урала. 

повышенны

й 

Задания с 

выбором 

ответа. 

15мин. 15 

2. « Хоровая 

планета» 

Знание видов 

хоров по составу 

базовый Задание на 

установление 

10 мин 9 



и типов по по 

характеру 

исполнения. 

соответствия 

3. « Мир 

оркестра» 

Формирование 

знаний об 

основных 

группах 

симфонического 

оркестра. 

базовый Задание с 

множественн

ым выбором 

ответа. 

5 мин 4 

4.  « 

Музыкальна

я грамота» 

Знать элементы 

нотной грамоты. 

базовый Задание на 

установление 

соответствия 

5 мин 7 

5.  « Формы и 

жанры в 

музыке» 

Знать формы и 

жанры 

музыкальных 

произведений. 

повышенны

й 

Задания с 

выбором 

ответа. 

5 мин. 9 

 

 Стандартизированная контрольная работа  3 класс. 1 вариант. 

1. Соотнеси традиционные народные праздники с их значением и 

обрядами, которые им соответствуют (запиши цифрами название, 

значение, обряд):1.___ ____; 2. ___  ____; 3. _____ _____, 4.___ _____ 

Праздник Значение Обряд 

1. 1.Рождество 1.Традиционный народный 

праздник, отмечаемый в 

конце февраля в течение 

недели (иногда трёх дней) 

перед Великим постом. 

1. Проводятся традиционные 

национальные игры - 

татарская борьба на поясах 

«кураш», бег на скорость в 

мешках, с коромыслами и 

ведрами, и др. 

2. 2.Сабантуй 2. Древний народный 

праздник прощания с летом 

и встречи осени, - это 

встреча осени на Руси, 

отмечался как праздник 

урожая. В этот день 

благодарили Землю Мать. 

 

2.В этот день благодарили 

Землю Мать. Делали  большой 

и красивый стол, за которым 

собиралась вся семья. Для 

праздника варили морсы и 

квасы из ягод и пекли караваи 

из муки нового урожая. Этими 

яствами славили Мать-сыру-

землю за то, что родила хлеб и 

другие продукты. 

3. 3.Масленица 3 Ежегодный народный 

праздник окончания 

весенних полевых работ 

у татар и башкир. 

3.В былые века на Руси 

непременно сопровождалось 

колядованием, гаданием, 

подношением подарков. 

4. 4. Осенины 4.Один из главных 

христианских праздников, 

установленный в честь 

рождения Иисуса Христа от 

Девы Марии. 

4. Главные традиционные 

атрибуты народного 

празднования —  сжигание 

чучела, катание на 

санях, пение закличек, 

угощение блинами. 

 



2. Рассмотри национальные костюмы и подпиши, какому народу они 

принадлежат: 

     
  1    2    3 

   
  4    5 
1.Татарский №____,  2.Русский №____,  3.Чукотский №____, 4. Башкирский №____,  

5. Осетинский №_______. 

3.Назовите один из самых древних жанров русского песенного 

фольклора, повествующий о важных событиях на Руси. Правильный 

ответ подчеркни. 

а) песня 

б) былина 

в) романс 

 Назовите инструмент, под звучание которого исполняли 

былиныПравильный ответ подчеркни.: 

а) балалайка 

б) рожок 

в) гусли 

4. Найди соответствие между определениями и названиями певческих 

голосов.  Соедини их стрелочками. 

1. Высокий мужской голос   а) бас 

2. Высокий женский голос   б) тенор 

3. Низкий мужской голос    в) меццо-сопрано 

4. Низкий женский голос    г) сопрано. 

5. Определи по картинке состав исполнителей и укажи стрелочками: 



   1. Мужской хор 

   2.Детский хор 

 

   3. Солист 

 

 6.Прочти русскую народную пословицу (запиши): 

____________________________________________________________ 

 

7. Из перечисленных инструментов выбери и подчеркни 

деревянныедуховые: 

Гобой, труба, скрипка, флейта, виолончель, кларнет, валторна, фагот, 

барабан. 

8. Соедини стрелочками названия средств музыкальной 

выразительности с их определениями: 



1.МЕЛОДИЯ  а) скорость движения в музыке 

2.ТЕМБР  б) настроение в музыке 

3.ТЕМП  в)окраска голоса, звука  

4.ЛАД   ж)главная мысль музыкального произведения 

9. Соедини стрелочками определение и термин. 

1. нота   временное молчание 

2. пауза,  это чередование и соотношение различных 

музыкальных длительностей 

3. ритм  это графическое обозначение звука 

 

10. Найди соответствующее определению понятие и впиши нужную 

букву. 

1)Музыкальное произведение, состоящее из четырех частей и написанное 

для симфонического оркестра.____________. 

2) Музыкальное состязание , в котором солист как бы соревнуется с 

оркестром и играет с ним в согласии._________ 

3) Музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей, 

объединённых общей темой.__________ 

А) Концерт  Б) Сюита  В) Симфония 

11. Найди соответствующее определению понятие и  обведи  нужную 

букву. Какие формы музыкальных произведений  ты еще знаешь, 

напиши____________________________________________________ 

Вариации это:     

а) такое произведение, в котором основная мелодия повторяется много 

раз, но в измененном виде 

б) музыкальная форма, в которой главная тема (рефрен) чередуется с 

другими эпизодами. 

12.Составьте из данных предложений форму рондо.( Пришла весна! 

Ярко светит солнце. Бегут ручьи. Прилетели грачи. На деревьях 

распускаются почки.) 



_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

Инструкция по проверке и оценке  работ 

 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания. 

1. Иметь представление о 

фольклоре народов России, 

традициях и календарных 

праздниках, в т.ч. праздниках 

народов Южного Урала. 

1. 

 1.4.3. 

2.3.1. 

3.1.4. 

4.2.2. 

 

 0-8 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

2. Формирование знаний о 

национальной одежде народов 

России и в т.ч. народов Урала. 

Национальные 

костюмы: 

1. русский. 

2. татарский, 

3. башкирский, 

4. осетинский, 

5. чукотский. 

0-5 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

3. Знание жанров русского 

песенного фольклора. 

Б), В). 0-2 

1 балл– за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4. Знать  особенности тембрового 

звучания певческих голосов. 

 

 

1. Высокий мужской 

голос -  тенор  

2. Высокий женский 

голос - сопрано 

3. Низкий мужской 

голос - бас   

4. Низкий женский 

голос - меццо-

сопрано. 

0-4 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

5. Знать исполнительские составы. 1. Детский хор; 

2. Солист; 

3. Мужской хор. 

0-3 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

6. Извлечение информации из 

зашифрованного текста. 

В слезах никто не 

видит, а песни всяк 

слышит. 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 



неполный ответ; 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

7. Знать состав симфонического 

оркестра. 

Гобой, флейта, 

кларнет,фагот, 
0-4 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

8. Знать средства музыкальной 

выразительности. 

1.МЕЛОДИЯ- главная 

мысль музыкального 

произведения; 

2.ТЕМБР -  

окраска голоса, звука; 

3.ТЕМП -  

скорость движения в 

музыке; 

4.ЛАД -  

настроение в музыке 

 

0-4 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

9. Знать элементы нотной 

грамоты. 

1. Пауза - временное 

молчание; 

2. Нота -  графическое 
обозначение звука; 
3. ритм - чередование 

и соотношение 

различных 

музыкальных 

длительностей 

 

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

10. Узнавать жанры музыкальных 

произведений. 

1. Симфония; 

2. Концерт; 

3. Сюита. 

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

11. Определять формы 

музыкальных произведений. 

1.Вариации это   

произведение, в 

котором основная 

мелодия повторяется 

много раз, но в 

измененном виде. 

2. Двухчастная, 

трехчастная, 

куплетная. 

 0-3 

1 балл–правильный 

ответ 

 

 

 

2. 2 балла за 

каждую 

дополнительную 

форму. 

0 баллов - неверный 

ответ 



0 баллов – нет 

ответа 

12. Конструирование музыкальных 

форм. 

Пришла весна! Ярко 

светит солнце. 

Пришла весна!  Бегут 

ручьи. Пришла весна! 

Прилетели грачи. 

Пришла весна! На 

деревьях 

распускаются почки. 

Пришла весна! 

3 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1-2 балла – за 

неполный ответ; 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 

*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 

Стандартизированная контрольная работа  

по музыке для 3 класса 2 вариант 

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня достижения 

предметных результатов за год по изученным содержательным разделам в 

объёме обязательного минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работы по музыке соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. Содержание предлагаемых КИМ не зависит от того, по какой 

рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

Время выполнения  40 минут. 

Распределение заданий по разделам программы. 

 
№ 

п/п 

Раздел программы 

( содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. «Широка страна моя родная» 2 1 



2. « Хоровая планета» 2 1 

3.  « Мир оркестра» 1  

4. « Музыкальная грамота» 2  

5. « Формы и жанры в музыке» 1 2 

 Всего 60-75% 40-25% 

 

План стандартизированной контрольной работы. 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель 

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип задания Время 

выполнения 

Максима

льный 

балл 

1. «Широка 

страна моя 

родная» 

Иметь 

представление о 

фольклоре 

народов России, 

традициях и 

календарных 

праздниках, в 

т.ч. праздниках 

народов Южного 

Урала. 

повышенны

й 

Задания с 

выбором 

ответа. 

15мин. 15 

2. « Хоровая 

планета» 

Знание видов 

хоров по составу 

и типов по по 

характеру 

исполнения. 

базовый Задание на 

установление 

соответствия 

10 мин 9 

3. « Мир 

оркестра» 

Формирование 

знаний об 

основных 

группах 

симфонического 

оркестра. 

базовый Задание с 

множественн

ым выбором 

ответа. 

5 мин 4 

4.  « 

Музыкальна

я грамота» 

Знать элементы 

нотной грамоты. 

базовый Задание на 

установление 

соответствия 

5 мин 7 

5.  « Формы и 

жанры в 

музыке» 

Знать формы и 

жанры 

музыкальных 

произведений. 

повышенны

й 

Задания с 

выбором 

ответа. 

5 мин. 9 

 

 Стандартизированная контрольная работа  3 класс. 1 вариант. 

2. Соотнеси традиционные народные праздники с их значением и 

обрядами, которые им соответствуют (запиши цифрами название, 

значение, обряд):1.___ ____; 2. ___  ____; 3. _____ _____, 4.___ ____ 

Праздник Значение Обряд 

5. 1.Рождество 1.Традиционный народный 

праздник, отмечаемый в 

конце февраля в течение 

недели (иногда трёх дней) 

1. Проводятся традиционные 

национальные игры - 

татарская борьба на поясах 

«кураш», бег на скорость в 



перед Великим постом. мешках, с коромыслами и 

ведрами, и др. 

6. 2.Сабантуй 2. Древний народный 

праздник прощания с летом 

и встречи осени, - это 

встреча осени на Руси, 

отмечался как праздник 

урожая. В этот день 

благодарили Землю Мать. 

 

2.В этот день благодарили 

Землю Мать. Делали  большой 

и красивый стол, за которым 

собиралась вся семья. Для 

праздника варили морсы и 

квасы из ягод и пекли караваи 

из муки нового урожая. Этими 

яствами славили Мать-сыру-

землю за то, что родила хлеб и 

другие продукты. 

7. 3.Масленица 3 Ежегодный народный 

праздник окончания 

весенних полевых работ 

у татар и башкир. 

3.В былые века на Руси 

непременно сопровождалось 

колядованием, гаданием, 

подношением подарков. 

8. 4. Осенины 4.Один из главных 

христианских праздников, 

установленный в честь 

рождения Иисуса Христа от 

Девы Марии. 

4. Главные традиционные 

атрибуты народного 

празднования —  сжигание 

чучела, катание на 

санях, пение закличек, 

угощение блинами. 

 

2. Рассмотри национальные костюмы и подпиши, какому народу они 

принадлежат: 

    

 1          2         3 

   
  4       5 



1.Татарский №____,  2.Русский №____,  3. Бурятский№____, 4. Башкирский №____,  

5.  Чеченский №_______. 

3.Назовите один из самых древних жанров русского песенного 

фольклора, повествующий о важных событиях на Руси. Правильный 

ответ подчеркни. 

а) солдатская 

б) былина 

в)  колыбельная 

 Назовите инструмент, под звучание которого исполняли 

былиныПравильный ответ подчеркни: 

а) домра 

б) свирель 

в) гусли 

4. Найди соответствие между определениями и названиями певческих 

голосов.  Соедини их стрелочками. 

1. Высокий мужской голос   а) бас 

2. Высокий женский голос   б) тенор 

3. Низкий мужской голос    в) меццо-сопрано 

4. Низкий женский голос    г) сопрано. 

5. Определи по картинке состав исполнителей и укажи стрелочками: 

  1.Детский хор 

  2. Мужской хор 

 

  3.Солист. 

 6.Прочти русскую народную пословицу (запиши): 

____________________________________________________________ 



 

7. Из перечисленных инструментов выбери и подчеркни струнные 

смычковые: 

Гобой,труба, скрипка, флейта, виолончель, кларнет, контрабас, валторна, 

фагот, барабан, альт. 

8. Соедини стрелочками названия средств музыкальной 

выразительности с их определениями: 

1.МЕЛОДИЯ   а) громкость звучания в музыке  

2.ДИНАМИКА  б) настроение в музыке 

3.ЛАД    в)высота звука, голоса 

4.РЕГИСТР   г)главная мысль музыкального произведения 

9. Соедини стрелочками определение и термин. 

1. нота   временное молчание 

2. пауза,  это чередование и соотношение различных 

музыкальных длительностей 

3. ритм   это графическое обозначение звука 

 

10. Найди соответствующее определению понятие и впиши нужную 

букву. 

1)Музыкальное произведение, состоящее из четырех частей и написанное 

для симфонического оркестра.____________. 

2) Музыкальное состязание, в котором солист как бы соревнуется с 

оркестром и играет с ним в согласии._________ 



3) Музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей, 

объединённых общей темой.__________ 

А) Концерт  Б) Сюита  В) Симфония 

11. Найди соответствующее определению понятие и  обведи  нужную 

букву. Какие формы музыкальных произведений  ты еще знаешь, 

напиши____________________________________________________ 

Вариации это:     

а) такое произведение, в котором основная мелодия повторяется много 

раз, но в измененном виде 

б) музыкальная форма, в которой главная тема (рефрен) чередуется с 

другими эпизодами. 

12.Составьте из данных предложений форму рондо.(Хорошо в 

лесу!Сосны развесили вершины. Елочки выгибают колючие ветки. Красуется 

березка.Из травы глядит глазок земляники.) 

 

_______________________________________________________________

__ 

 

Инструкция по проверке и оценке  работ 

 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания. 

1. Иметь представление о 

фольклоре народов России, 

традициях и календарных 

праздниках, в т.ч. праздниках 

народов Южного Урала. 

1. 

 1.4.3. 

2.3.1. 

3.1.4. 

4.2.2. 

 

 0-8 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

2. Формирование знаний о 

национальной одежде народов 

России и в т.ч. народов Урала. 

Национальные 

костюмы: 

1. русский. 

2. татарский, 

3. башкирский, 

4. осетинский, 

5. чукотский. 

0-5 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

3. Знание жанров русского Б), В). 0-2 



песенного фольклора. 1 балл– за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4. Знать  особенности тембрового 

звучания певческих голосов. 

 

 

1. Высокий мужской 

голос -  тенор  

2. Высокий женский 

голос - сопрано 

3. Низкий мужской 

голос - бас   

4. Низкий женский 

голос - меццо-

сопрано. 

0-4 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

5. Знать исполнительские составы. 1. Смешанный хор; 

2. Солист; 

3.Детский хор. 

0-3 

1 балл – за 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

6. Извлечение информации из 

зашифрованного текста. 

В слезах никто не 

видит, а песни всяк 

слышит. 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ; 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

7. Знать состав симфонического 

оркестра. 

Скрипка, альт, 

виолончель, 

контрабас., 

0-4 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

8. Знать средства музыкальной 

выразительности. 

1.МЕЛОДИЯ- главная 

мысль музыкального 

произведения; 

2.ДИНАМИКА -  

громкость звучания в 

музыке; 

3.РЕГИСТР -  

высота звука, голоса; 

4.ЛАД -  

настроение в музыке. 

 

0-4 

1 балл – за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

9. Знать элементы нотной 

грамоты. 

1. пауза - временное 

молчание; 

2. Нота -  графическое 

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 



обозначение звука; 
3. ритм - чередование 

и соотношение 

различных 

музыкальных 

длительностей 

 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

10. Узнавать жанры музыкальных 

произведений. 

1. Симфония; 

2. Концерт; 

3. Сюита. 

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

11. Определять формы 

музыкальных произведений. 

1.Вариации это   

произведение, в 

котором основная 

мелодия повторяется 

много раз, но в 

измененном виде. 

2. Двухчастная, 

трехчастная, 

куплетная. 

 0-3 

1 балл–правильный 

ответ 

 

 

 

2. 2 балла за 

каждую 

дополнительную 

форму. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

12. Конструирование музыкальных 

форм. 

Хорошо в лесу! Сосны 

развесили вершины. 

Хорошо в лесу! 

Елочки выгибают 

колючие ветки. 

Хорошо в лесу!  

Красуется березка. 

Хорошо в лесу! Из 

травы глядит глазок 

земляники. Хорошо в 

лесу!  

3 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1-2 балла – за 

неполный ответ; 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий 

(в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Цифровая 

отметка. 
Уровневая шкала 

Менее 33,2 % низкий уровень 2 Недостаточный 

От 33,3*-55,5 % средний уровень 3 Базовый 

От55,6 -  80 % выше среднего 4 Повышенный 

Свыше 80 % высокий 5 Повышенный 

 



*33,3% от максимального балла за всю работу равно 50% от 

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 

 

 

 

 

 

 


