
Исполнение музыкального произведения2 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 

творческойсамодеятельности; 

 

Критерии оценивания Цифровая отметка Уровневая 

шкала 

Правильная певческая установка, 

чистая интонация и выразительный 

звук.Безупречные стилевые 

признаки ансамбля, хорошее знание 

текста. Выразительность и 

убедительность артистического 

облика в целом. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых или 

ансамблевых. 

4 

« хорошо» 

Повышенный 

Удовлетворительные музыкальные 

и технические данные, но очевидны 

серьёзные недостатки звуковедения, 

вялость или закрепощенность 

артикуляционного аппарата. Текст 

исполнен неточно. Ансамблевое 

взаимодействие на низком уровне 

3 

« Удовлетворительно» 

Базовый 

Очень слабое исполнение, без 

стремления петь выразительно. 

Текст исполнен, но с большим 

2 

« неудовлетворительно» 

недостаточный 



количеством разного рода ошибок. 

Отсутствует ансамблевое 

взаимодействие. 

 

 

 

Перечень произведений рекомендуемых к итоговому выступлению: 

1. Муз. Е. Попляновойсл. В. Татаринова « Солнечные зайчики»; 

2. Муз. Т.Шкербиной, сл. Т. Русских « Две кукушки».  

Методические рекомендации 

При выборе репертуара для исполнения музыкального произведения  

второклассниками, важно учитывать общие особенности физиологического, 

психо – эмоционального характера, наиболее типичные для данного 

возраста.У детей младшего школьного возраста (7-10 лет) сила голоса 

невелика, индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен и 

диапазон голоса, редко выходящий за пределы октавы. Голосовой аппарат в 

этом возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. 

Однако с позиции бережного развития голоса целесообразно использовать 

фальцет и легкий микст. Этому голосообразованию соответствует 

серебристое, преимущественно головное, звучание. Если произведение 

написано в удобной тесситуре, детский голос звучит легко и естественно.  
Вокальные сочинения подбираются, не представляющие особых вокально-

технических трудностей. 

При пении необходимо соблюдать певческую установку, положение 

корпуса, головы, артикуляцию. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и началопения.Различный характер дыхания в 

зависимости от характера исполняемого произведения (короткое и активное 

дыхание в быстром темпе,спокойное и активное в медленном). Цезуры. 

Знакомство с навыкамицепного дыхания. 

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. 

3.  
 



Исполнение музыкального произведения 2 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. 

5 

« Отлично» 

Повышенный 

Хорошее, крепкое исполнение, с 

ясным художественно-музыкальным 

намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том 

числе вокальных, стилевых или 

ансамблевых. 

4 

« хорошо» 

Повышенный 

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 

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. В. Ярушина, сл. А. Горской «Кто берёзку причесал»; 

Методические рекомендации 

При пении необходимо соблюдать певческую установку, положение 

корпуса, головы, артикуляцию. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и началопения. В данном произведении необходимо 

обратить внимание на умение второклассниками исполнять мелодию 

протяжно, исполнять вокализ в припеве, соблюдая принципы вокального 

исполнения гласных округлым звуком, правильно открытым ртом.  Умение 

интонационно передавать содержание текста (вопрос, ответ). 

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: 

4. Художественная ценность произведений; 

5. Доступность для детского восприятия и исполнения. 

 

 

Исполнение музыкального произведения на шумовых музыкальных 

инструментах 2 класс. 

Цель: Развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей обучающихся. 

Планируемые результаты 

 знакомство с ритмической партитурой.  
  исполнение произведений по ритмической партитуре. 
 развить артистическую смелость и непосредственность ребёнка, 
 способствовать формированию воли, дисциплинированности, 
 воспитание чувства коллективизма, культуры общения между 

участниками ансамбля, исполнительской дисциплины; 

 свободноедирижирование ансамблем одноклассников. 

  исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 

 знакомство с музыкальной культурой Урала. 

 

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: 

« Уральские барабушки»  в исполнении Н. Сергиенко.( НРЭО) (фрагмент). 

1 группа - трещётки 

              

2 группа - маракасы 

           И т. д.    

  

3 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. 

 

 

Стандартизированная контрольная работа по музыке для 2 класса  

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. 

Самостоятельная работа 2 класс 2 полугодие по темам: «Народное 

музыкальное искусство. Традиции и обряды»» «Широка страна моя родная», 

« Музыкальная грамота» (КС-2). 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. «Народное музыкальное искусство. 

Традиции и обряды». 
1 1 



2. «Широка страна моя родная» 2  

3.  «Музыкальный конструктор»  1 

4. «Жанровое разнообразие в музыке». 2  

5. «Музыкальная грамота» 1  

 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. «Народное 

музыкально

е искусство. 

Традиции и 

обряды». 

Иметь 

представление о 

народной 

музыке, 

традициях и 

календарных 

праздниках, в 

т.ч. праздниках 

народов Южного 

Урала. 

Повышенны

й 

С 

множественн

ым выбором 

ответа. 

15мин 8 

2. «Широка 

страна моя 

родная» 

Знать слова и 

мелодию Гимна 

РФ 

Базовый Краткий 

ответ 

10мин 3 

3. «Музыкаль

ный 

конструкто

р» 

Иметь 

представление 

об особенностях 

музыкальных 

форм. 

Повышенны

й 

С выбором 

ответа. 

5мин 8 

4.  «Жанровое 

разнообрази

е в музыке». 

Иметь 

представление о 

средствах 

музыкальной 

выразительности

.  

Формирование 

первичных 

знаний о 

музыкально-

театральных 

жанрах. 

Базовый С 

множественн

ым выбором 

ответа 

5мин 4 

5.  «Музыкаль

ная 

грамота» 

Знать основы 

нотной грамоты. 

Повышенны

й 

Решение 

ребуса 

5мин 6 

     40 мин. 29 

 

 Стандартизированная контрольная работа  2 класс. 1 вариант. 

1. Соотнеси традиционные народные праздники с их значением и 

обрядами, которые им соответствуют (запиши цифрами название, 

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



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.Один из главных 

христианских праздников, 

установленный в честь 

рождения Иисуса Христа от 

Девы Марии. 

2. Главные традиционные 

атрибуты народного 

празднования —  сжигание 

чучела, катание на 

санях, пение закличек, 

угощение блинами. 

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. 

2. Дополни ряд названий русских народных инструментов: 

Гармонь, домра,___________________________________________ 

3.  Вставь пропущенные слова в Гимне РФ: 

Россия — священная наша_______________________, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая_____________________, великая ________________________   

Твое достоянье на все времена! 

4.Пьеса с каким названием есть в творчестве композитора П. И. 

Чайковского? Нужное подчеркни. 

1. « Шествие кузнечиков» 

2. « Утренняя молитва» 

3. « Богатырские ворота» 

5. Найди соответствие между названием музыкальной формы и 

буквенным обозначением формы. Соедини их стрелочкой. 

1. Двухчастная форма А В А С А 

2. трехчастная форма А В 

3. вариации А В А  

4. рондо А А1 А2 А3 А4 

6.Какому из элементов средств музыкальной выразительности 

соответствуют характеристики? Соедини их стрелочкой. 

Мелодия  мажорный, минорный 

Лад   быстрый, медленный 

Темп   плавная, скачкообразная 

7. Тема какого героя симфонической сказки « Петя и волк» С. 

Прокофьева исполняется струнными инструментами? Ответ подчеркни. 

1. Птичка. 



2. Волк. 

3. Петя.  

4. Дедушка. 

5. Кошка. 

8. Какие слова зашифрованы в этих ребусах? Ответ запиши в 

клеточках. 



  



Инструкция по проверке и оценке  работ 

 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания. 

1. Иметь представление о народной 

музыке, традициях и календарных 
праздниках, в т.ч. праздниках 

народов Южного Урала. 

1,2,3 

2,3,1 

3,1,2 

 0-6 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

2. Знать русские народные 

инструменты. 

Балалайка, гусли, 

ложки, свирель.  
0-2 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

3. Знать слова и мелодию Гимна 

РФ 

Держава,сила, слава. 0-2 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4. Знать композиторов и их 

произведения. 

 «Утренняя молитва» 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

5. Иметь представление об 

особенностях музыкальных 

форм. 

1. Двухчастная форма 

- АВ 

2. трехчастная форма-

АВА 

3. вариации – АА1 А2 

А3 А4 

4. рондо - АВАСА 

0-8 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

6. Знать средства музыкальной 

выразительности 

1.Мелодия - 

плавная, 

скачкообразная 

2.Лад -  

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 



мажорный, минорный 

3.Темп -  

быстрый, медленный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

7. Формирование первичных знаний 
о музыкально-театральных жанрах. 

Петя 1 балл–правильный 

ответ. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

8 Знать основы нотной грамоты. 1.Дом 

2. Мир. 

3.Помидор. 

0-6 

2 балла – за каждый 

правильный 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 2 класса  

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. 

Самостоятельная работа 2 класс 2 полугодие по темам:  «Народное 

музыкальное искусство. Традиции и обряды»» « Широка страна моя родная», 

« Музыкальная грамота»( КС-2). 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. «Народное музыкальное искусство. 

Традиции и обряды». 
1 1 

2. « Широка страна моя родная» 2  

3.  « Музыкальный конструктор»  1 

4. «Жанровое разнообразие в музыке». 2  

5. «Музыкальная грамота» 1  

    

 Всего 60-75% 40-25% 

План стандартизированной контрольной работы. 
№ 

зада 

ния 

Раздел 

программы 

(содержатель 

ная линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип 

задания 

Время 

выполнен

ия 

Максима

льный 

балл 

1. «Народное 

музыкальное 

искусство. 

Традиции и 

обряды». 

Иметь 

представление о 

народной музыке, 

традициях и 

календарных 

праздниках, в т.ч. 

праздниках 

народов Южного 

Урала. 

Повыше

нный 

С 

множеств

енным 

выбором 

ответа. 

15мин 8 

2. «Широка 

страна моя 

родная» 

Знать слова и 

мелодию Гимна 

РФ 

Базовый Краткий 

ответ 

10мин 3 

3. «Музыкальны

й 

конструктор» 

Иметь 

представление об 

особенностях 

музыкальных 

форм. 

Повыше

нный 

С 

выбором 

ответа. 

5мин 8 

4.  «Жанровое 

разнообразие 

в музыке». 

Иметь 

представление о 

средствах 

музыкальной 

выразительности.  

Формирование 

первичных знаний 

о музыкально-

театральных 

жанрах. 

Базовый С 

множеств

енным 

выбором 

ответа 

5мин 4 

5.  «Музыкальна

я грамота» 

Знать основы 

нотной грамоты. 

Повыше

нный 

Решение 

ребуса 

5мин 6 

     40 мин. 29 

 

 Стандартизированная контрольная работа  2 класс. II вариант. 



2. Соотнеси традиционные народные праздники с их значением и 

обрядами, которые им соответствуют (запиши цифрами название, 

значение, обряд):1.__,__.   2. __, ___.   3.___, ____. 

Праздник Значение Обряд 

4. 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. 

5. Сабантуй 2.Один из главных 

христианских праздников, 

установленный в честь 

рождения Иисуса Христа от 

Девы Марии. 

2. Главные традиционные 

атрибуты народного 

празднования —  сжигание 

чучела, катание на 

санях, пение закличек, 

угощение блинами. 

6. 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. 

2. Дополни ряд названий русских народных инструментов: 

 Балалайка, домра,___________________________________________ 

 

3.  Вставь пропущенные слова в Гимне РФ: 

Славься, __________________________наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная____________________народная! 

Славься,____________________! Мы гордимся тобой! 

4.Пьеса с каким названием есть в творчестве композитора М. 

П.Мусоргского? Нужное подчеркни. 

1. «Шествие кузнечиков» 

2. «Утренняя молитва» 

3. «Богатырские ворота» 

5. Найди соответствие между названием музыкальной формы и 

буквенным обозначением формы.Соедини их стрелочкой. 

1. Двухчастная форма А В А С А 

2. трехчастная форма А В 

3. вариации А В А  

4. рондо А А1 А2 А3 А4 

6.Какому из элементов средств музыкальной выразительности 

соответствуют характеристики? Соедини их стрелочкой. 

Мелодия  мажорный, минорный 



Лад   быстрый, медленный 

Темп   плавная, скачкообразная 

7. Тема какого героя симфонической сказки « Петя и волк» С. 

Прокофьева исполняется флейтой? Ответ подчеркни. 

1. Птичка. 

2. Волк. 

3. Петя.  

4. Дедушка. 

5. Кошка. 

8. Какие слова зашифрованы в этих ребусах? Ответ запиши в 

клеточках. 

 

  



Инструкция по проверке и оценке  работ 

 
№ 

задания 

Планируемый результат Правильный ответ Критерии 

оценивания. 

1. Иметь представление о 

народной музыке, традициях и 

календарных праздниках, в т.ч. 

праздниках народов Южного 

Урала. 

1,2,3 

2,3,1 

3,1,2 

 0-6 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за каждый 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

2. Знать русские народные 

инструменты. 

Балалайка, гусли, 

ложки, свирель.  
0-2 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

3. Знать слова и мелодию Гимна 

РФ 

Держава,сила, слава. 0-2 

2 балла – за 

правильный полный 

ответ 

1 балл – за 

неполный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

4. Знать композиторов и их 

произведения. 

«Утренняя молитва» 1 балл – 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

5. Иметь представление об 

особенностях музыкальных 

форм. 

1. Двухчастная форма 

- АВ 

2. трехчастная форма-

АВА 

3. вариации – АА1 А2 

А3 А4 

4. рондо - АВАСА 

0-8 

2 балла – за каждый 

правильный полный 

ответ 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

6. Знать средства музыкальной 

выразительности 

1.Мелодия - 

плавная, 

скачкообразная 

2. Лад -  

0-3 

1 балл – каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный 



мажорный, минорный 

3. Темп -  

быстрый, медленный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

7. Формирование первичных 

знаний о музыкально-

театральных жанрах. 

Петя 1 балл–правильный 

ответ. 

0 баллов - неверный 

ответ 

0 баллов – нет 

ответа 

 

8 Знать основы нотной грамоты. 1. Дорога. 

2. Юля. 

3.Домино. 

0-6 

2 балла – за каждый 

правильный 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. 

 

 

 

 


