
Графическая работа 1.3 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки. 

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 3х классов счёта три и 

четыре четверти и понятия тактовой черты путём графического изображения 

ритмического рисунка.  

Графическая работа состоит из одного задания, выполняемого в разных 

вариантах ритмических рисунков. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные 

баллы 

Уровень сложности 

1. Уметь 

определять 

сильную 

долю в начале 

такта. 

Просмотри 

нотную 

запись и 

начерти 

тактовые 

черты в 

размере 

три 

четверти. 

2 1 балл за каждую правильно 

поставленную тактовую 

черту. Максимальное 

количество баллов за два 

задания 16. 

 

базовый 

Задание графической работы. 

Внимательно рассмотри нотные строчки и расставь тактовые черты, 

закончите нотную строчку. 

1.  

 

 

2.  

 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 



Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо проиграть данные 

ритмические рисунки, акцентируя сильные доли такта. Прослушивание 

необходимо для общего восприятия ребёнкомритмического рисунка. Второе 

проигрывание  – это проверка выполнения работы с исправлением 

возможных ошибок. 

 

Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задани

я 

Правильный ответ 
Количество 

баллов 

1. 1. 

 

 
 

2. в 

 
 

 
 

 

1 балл за 

каждую 

правильно 

поставленну

ю тактовую 

черту 

 

0  баллов - 

неправильное 

изображение 

или 

отсутствие 

работы 

 

 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  

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 Высокий 

 

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

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 



Графическая работа 2.3 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки. 

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 3х классов счёта две, три 

и четыре четверти, понятия тактовой черты и умения составлять 

элементарные ритмические рисунки путём графического изображения. 

Графическая работа состоит из заданий, выполняемых в разных вариантах 

ритмических рисунков. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

составлять 

элементарные 

ритмические 

рисунки. 

Просмотри 

нотную запись 

и продолжи 

ритмическую 

строчку в 

соответствующ

ем размере. 

3 2 балла за каждый 

правильно составленный 

рисунок. 

1баллза выполнение 

задания с некоторыми 

ошибками. 

 Максимальное 

количество баллов за три 

задания 6. 

 

базовый 

Задание графической работы. 

Внимательно рассмотри нотные строчки с ритмическим рисунком. Сочини 

свой ритмический рисунок, используя паузы, и запиши его, закончив 

строчку.  

1.  

 

2.  

 

3.  

 



Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо напомнить детям, 

какие бывают длительности и паузы. Для облегчения работы возможно перед 

выполнением задания  прохлопать и просчитать предлагаемые ритмы. 

Инструкция по проверке  работ 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  При подсчёте баллов необходимо учитывать 

большое разнообразие вариантов ответов, в связи с чем единого правильного 

варианта быть не может. 

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 Высокий 

 

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

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 

Графическая работа 3.3 

Графическая работа – оценочный материал, позволяющий оценить 

развитие ассоциативного мышления при слушании музыки. 

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 3х классов понятия 

ритма, сильной и слабой доли, тактовой черты путём графического 

изображения ритмического рисунка.  

Графическая работа состоит из двух заданий, разного уровня сложности. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 



№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-во 

заданий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложности 

1. Уметь 

определять 

сильную долю 

в начале такта. 

Просмотри 

ритмическую запись, 

подпиши слова и 

расставь акценты. 

1 2 балла за 

правильно 

выполненное 

задание  

1балл – задание 

выполнено с 

ошибками 

0  баллов - 

неправильное 

выполнение или 

отсутствие работы 

базовый 

2.  Прочитай 

четверостишье, 

сочини и запиши 

свой ритмический 

рисунок к данным 

словам. Подпиши 

слова, расставь 

акценты. 

1 3 балла за 

правильно 

выполненное 

задание  

1балл – задание 

выполнено с 

ошибками 

0  баллов - 

неправильное 

выполнение или 

отсутствие работы 

 

повышенный 

 

 

 

Задание графической работы. 

1. Прочитай четверостишье,  посмотри ритмический рисунок, подпиши 

слова, расставь акценты значком   

Гуси прилетели,         

 Возле моря сели.          

 Искупаться в море синем        

 Гуси захотели. 

 



 

 

          

 

 

2. Прочитай четверостишье, сочини свой ритмический рисунок. Подпиши 

слова, расставь акценты. 

Здравствуй утёнок,         

 Чей ты ребёнок?          

 А куда плывёшь ты?         

 И кого зовёшь ты? 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проведению  работы. 

 

Для проведения данной графической работы необходимо показать, как 

правильно подписывать слова (по слогам) и как правильно расставить 

акценты над нотами. Единого правильного выполнения задания № 2 нет, т.к. 

ритмическое восприятие текста у детей может быть различным.  Учитель по 

своему усмотрению может подобрать четверостишья в зависимости от 

уровня подготовленности и работоспособности класса.  

Инструкция по проверке  работ 

 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1.  

 

 

Гу- си  при-ле- те-ли  Воз-лемо-ря се-ли             

 

 

2 балла за 

правильно 

выполненное 

задание  

1балл – 

задание 



 

Ис-ку-пать-ся в мо-ре синем   гу-си за-хо - те- ли. 

 

выполнено с 

ошибками 

0  баллов - 

неправильное 

выполнение 

или 

отсутствие 

работы 

 

2. Вариант правильного выполнения задания: 

 

 

 
Здравствуй у – тё – нок  чей ты ре – бё – нок? 

 

 

 
 

 

А    ку-да   плы-вёшь ты?  И   ко-го  зо – вёшь ты? 

3 балла за 

правильно 

выполненное 

задание  

1балл – 
задание 

выполнено с 

ошибками 

0  баллов - 

неправильное 

выполнение 

или 

отсутствие 

работы 

 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками.  

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 Высокий 

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

максимального балла за задания базового уровня сложности. 

 

Графическая работа2. 4. 

Графическая работа– оценочный материал, позволяющий оценить развитие 

ассоциативного мышления при слушании музыки.  

Цель: оценивание результатов освоения учащимися 3 классов умения 

слышать и графически отображать звучание разнохарактерной музыки. 

Знание средств музыкальной выразительности: лад, темп, динамика, регистр, 

ритм. 



Графическая работа состоит из двух однотипных заданий, но музыкальный 

материал разного характера.  

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом. 

 
№ Планируемый 

результат 

Задания Кол-

во 

задан

ий 

Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Уровень 

сложнос

ти 

1. Уметь ассоциативно 

мыслить при 

прослушивании 

музыки, выражать 

свои впечатления в 

рисунке. 

Прослушай 

произведение и 

нарисуй своё 

впечатление от 

прослушанной 

музыки. 

2 5 баллов – 

правильный ответ 

включает в себя 

выбор цвета, формы, 

штрихов рисунка  

соответствующему 

ладу, темпу, 

динамике, ритму.  

0 баллов– неверный 

ответ. Полное 

несоответствие 

рисунка 

музыкальному 

образу. 

0 баллов – нет 

рисунка. 

 

базовый 

 

Задание графической работы 

Послушай музыку и нарисуй свои впечатления от прослушанных 

произведений, используя различные штрихи, цвета, фигуры. Вспомни 

названия частей произведения и передай образы героев  в своём рисунке.  

1.М. П. Мусоргский «Картинки с выставки», «Балет не вылупившихся 

птенцов»,  «Избушка на курьих ножках». 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проведению  работы. 

 



Для проведения данной графической работы необходимо многократное 

прослушивание произведения подряд, для создания в классе атмосферы, 

соответствующей музыке.  В начале работы необходимо убедиться в том, что 

дети обеспечены всем необходимым (карандаши одинаковых цветов, 

дополнительные листы для рисования, и др.) для выполнения работы. 

Целесообразно предупредить детей о том, чтобы они не обращались друг к 

другу с различными просьбами («дай карандаш, резинку, и др.), чтобы не 

нарушать музыкально творческую атмосферу в классе. На выполнение 

одного рисунка отводится 10 минут. Перед последними двумя 

прослушиваниями необходимо предупредить детей об окончании работы.  

Инструкция по проверке  работ. 

 

Данная графическая работа оценивается учителем  с личностно 

ориентированным подходом к детям. В данной графической работе не стоит 

вычленять отдельные элементы музыкального языка, и их выражения в 

рисунке. Рекомендуется, оценивать выполнение или не выполнение работы в 

целом, мотивируя учеников высокими баллами на последующее выполнение 

подобных заданий дома.  

 

Музыкальная викторина 3 класс 
Цель: Активизация музыкальной деятельности обучающихся.Развитие 

слухового внимания детей. 

Музыкальная викторина состоит из 8 заданий базового уровня и двух – 

повышенного по двум пройденным композиторам. 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

 

№ 
Планируемый 

результат 
Задания 

Кол-во 

заданий 

Критерии оценивания и 

оценочные баллы 

1. Уметь определять 

на слух изученные 

произведения 

Прослушай 

произведение. 

Определи автора и 

название. 

10 2 балла – правильный ответ 

повышенного уровня 

1 балл – правильный ответ 

базового уровня. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

Задания викторины 

1. Прослушай произведение, определи автора и название. Выбери 

номер правильного ответа из предложенного списка и запиши. 

1. М.  Мусоргский «  Ссора детей после игры»;  

2.  М. Мусоргский  «Избушка на курьих ножках»; 



3. П. Чайковский « Баба-Яга»; 

4. М. Мусоргский «Рассвет на Москве реке»; 

5.М. Мусоргский « Лиможский рынок»; 

 6. М. Мусоргский «Старый замок». 

1.-________2.- ______ 3._______ 4. _______  

2.  Какие произведения этого композитора ты еще можешь назвать? 

Ответ 

запиши______________________________________________________ 

1. Прослушай произведение, определи автора и название. Выбери 

номер правильного ответа из предложенного списка и запиши. 

1. Э. Григ  «  В пещере горного короля»;  

2. Э. Григ « Танец Анитры»; 

3.Э. Григ  «  Смерть Озе»; 

 4.Э. Григ « Песня Сольвейг». 

1.-________2.- ______ 3._______ 4. _______  

2.  Какие произведения этого композитора ты еще можешь назвать? 

Ответ 

запиши______________________________________________________ 

   

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

Инструкция по проверке  работ 

№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. М. Мусоргский «Старый замок»; 

2. М. Мусоргский  «Избушка на курьих 

ножках»; 

3. М.  Мусоргский «  Ссора детей после игры»;  

4. М. Мусоргский « Лиможский рынок»; 

 

5. М. Мусоргский «  Балет невылупившихся 

птенцов». 

 

От 0-6 

1 баллза каждый 

правильный ответ; 

0 баллов–все неверные 

ответы; 

0 баллов – нет ответов 

 

2 балла. 

2. 1.  Э Григ « Танец Анитры»; 

2.Э Григ  «  Смерть Озе»; 

3. Э Григ « Песня Сольвейг»; 

4. Э Григ  «  В пещере горного короля»; 

 

 

5. Э Григ «Утро». 

 

От 0-6 

1 балл за каждый 

правильный ответ; 

0 баллов – все неверные 

ответы; 

0 баллов – нет ответов 

2 балла. 



 
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 во третьем классе  

проводиться  письменно, но следует  облегчить выполнение заданий, 

используя слайды для выбора вариантов ответов. 

Каждое задание озвучивается и поясняется учителем. 

Произведения выбираются с ярким образным содержанием. 

По окончании работы предложить детям выполнить самооценку, что 

позволит учителю выявить основные затруднения при выполнении заданий и 

провести работу над ошибками. 
 

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.« Музыкальная 

грамота» 

1.Знать элементы 

музыкальной 

грамоты. 

2.  Знать 

отдельные 

элементы 

музыкального 

языка. 

1. Определение на 

слух мажорных и 

минорных 

трезвучий. 

2. Определение 

характера 

произведения и 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

5 

 

 

12 

Базовый 

 

базовый 

 

 

Задания для проведения диктанта 

1. Послушай трезвучия, определи лад и запиши. 

1.Мажорное трезвучие в среднем регистре; 

2. Мажорное трезвучие в низком регистре; 



3. Минорное трезвучие в высоком регистре; 

4. Мажорное трезвучие в высоком регистре; 

5. Минорное трезвучие в среднем регистре. 

 

1. - _______________, 2.- _______________,   3. -_______________,  

4.- _______________,    5._________________.  

 

2. Прослушай произведение и определи: 1. характер музыкального 

произведения, 2. Средства музыкальной выразительности –лад, темп, 

тембр, динамику, регистр. Ответ запиши. 

1.Д. Шостакович « Вальс шутка»: 

1.  Характер - ______________________________,2.Лад - _____________,  

3. Темп -_____________________, 4. Штрихи - __________________,  

5. Регистр -________________________, 6. Динамика_______________. 

 

2.  Р. Шуман « Первая утрата» 

1.  Характер - ______________________________,   2.Лад - _____________,  

3. Темп -_____________________, 4.Штрихи - __________________,  

5. Регистр -________________________, 6. Динамика___________________. 

 

 

 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

 

Инструкция по проверке  работ 

№ 

задан

ия 

Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Мажорное трезвучие в среднем регистре; 

2. Мажорное трезвучие в низком регистре; 

3. Минорное трезвучие в высоком регистре; 

4. Мажорное трезвучие в высоком регистре; 

5. Минорное трезвучие в среднем регистре. 

От 0 до 5 

5 балловза полный 

правильный ответ 

1-4 балла - неполный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. 1.Д. Шостакович « Вальс шутка»: 

1.  Характер – веселый, легкий.  2.Лад - мажор,  

3. Темп - быстрый, 4. Штрихи - отрывисто , 

5Динамика – не очень громко , 6. Регистр -

От 0 до 12 

6баллов за полный 

правильный ответ каждого 

произведения. 



высокий. 

2.  Р. Шуман « Первая утрата» 

1.  Характер –грустный, печальный,   2.Лад - 

минор, 3. Темп - спокойный, 4.  Штрихи  - 

связно, 

5Динамика - тихо, 6. Регистр - средний. 

 

1-5 баллов - 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. 

Методические рекомендации. 

Проверка результатов слухового восприятия  в третьемклассе  

проводиться письменно. Работа рассчитана на 10-15 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.  

 

Спецификация самостоятельной работы для 3 класса по музыке.  

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 

учащимися 3-го класса знаний и умений по музыке в объёме обязательного 

минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работ 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 3 класс по теме  «Мир оркестра»и «Хоровая 

планета» ( КС-2). Время выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 



Работа включает в себя 5 заданий, из которых 3-  базового уровня (1, 3, 4)  

и 2 повышенной сложности (2, 5). 

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых 

результатов: 

1. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

2. Представление об инструментах симфонического оркестра, оркестра 

русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и 

отдельных инструментов. 

3. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного), их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания   базового уровня  работы 

обучающийся получает 1 балл. 

За верное выполнение каждого задания  повышенной сложности  работы 

обучающийся получает от 1до 4 баллов. 

Максимальное количество баллов 35. 

  



Задания самостоятельной работы 1 полугодие. 

1. Из перечисленных инструментов выбери и подчеркни медно-

духовые: 

Гобой, труба, скрипка, тромбон, флейта, виолончель, туба, кларнет, валторна, 

фагот, барабан. 

2. Из ряда слов зачеркни слово, не соответствующее по 

определяющему признаку.  Напиши признак. 

1. Труба, валторна, флейта    _____________________________ 

2. Литавры, арфа, тарелки    _____________________________ 

3. Скрипка, контрабас, саксофон   _____________________________ 

4. Гобой, труба, кларнет    ______________________________ 

5. Барабан, альт, тарелки    ______________________________ 

3. Посмотри изображения коллективов исполнителей, подпиши 

названия коллективов. 

1.          2.     3.  

 

4.  5.  

6.  



1____________________________________________________________ 

2____________________________________________________________ 

3____________________________________________________________ 

4____________________________________________________________ 

5____________________________________________________________ 

6____________________________________________________________ 

 

4. Выбери и запиши в соответствующие строчки вокальные голоса: 

Сопрано, альт, тенор, дисконт, меццо сопрано, баритон,  контральто, бас. 

Женские голоса_________________________________________________ 

Мужские голоса_________________________________________________ 

Детские голоса  _________________________________________________ 

5. Послушай музыкальный фрагмент, напиши состав исполнителей 

произведения. 

1. Е. Крылатов,  Ю. Энтин «Прекрасное далёко». 

2. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М.Равеля) 

3. Неизвестный автор «Рождество христово – ангел прилетел». 

4. «Полянка» русский народный наигрыш. 

5. В.А. Моцарт Симфония № 40 1 часть (фрагмент). 

6. Г. Свиридов «Поёт зима, аукает» из поэмы «Памяти Сергея Есенина». 

 

Выполни самооценку работы: 

Я справился с заданиями № __________ 

Испытываю затруднения в заданиях№ __________ 

 Было трудно. Мне нужна помощь в заданиях№ _____________ 

  



Инструкция по проверке  работ 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. Труба, тромбон, валторна, туба. 1 балл –  за каждый 

инструмент. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2. 1. Флейта, признак – медные духовые 

2. Арфа, признак - ударные 

3. Саксофон, признак - струнные 

4. Труба, признак – деревянные духовые 

5. Альт, признак - ударные 

   

 

2 балла – за каждый 

правильный ответ и 

выбранный признак. 

1 балл – правильный ответ, 

но не назван признак. 

0 баллов – нет ответа 

3. 1. Академический смешанный хор. 

2. Детский хор 

3. Церковный хор 

4. Оркестр русских народных 

инструментов 

5. Симфонический оркестр 

6. Народный хор. 

1 балл –  за каждый 

правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

4. Женские голоса:сопрано, меццо сопрано, 

контральто. 

Мужские голоса: тенор, баритон, бас. 

Детские голоса: сопрано, альт, дисконт. 

 

1 балл – за каждый 

правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

 

5. 1. Детский хор 

2. Симфонический оркестр. 

3. Церковный хор 

4. Оркестр русских народных инструментов. 

5. Симфонический оркестр. 

6. Смешанный хор и симфонический 

оркестр. 

1 балл – 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. 

 



Спецификация самостоятельной работы для 3 класса по музыке.  

Назначение КИМ 

Работа по музыке предназначается для проверки уровня усвоения 

учащимися 3-го класса знаний и умений по музыке в объёме обязательного 

минимума содержания образования. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Содержание работ 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 3 класс по теме  «Формы и жанры в музыке» 

(КС-2). Время выполнения 15-20 минут. 

Структура КИМ 

Работа включает в себя 7 заданий, из которых 5-  базового уровня (1-5)  и 

2 повышенной сложности (6,7). 

Задания направлены на выявление достижения уровня планируемых 

результатов: 

1. Иметь представления о музыкальных жанрах:  балете, опере, мюзикле. 

2. Иметь представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной 

и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания   базового уровня  работы 

обучающийся получает 1 балл. 

За верное выполнение каждого задания  повышенной сложности  работы 

обучающийся получает от 1до 2х  баллов. 

Максимальное количество баллов 14. 

  



Задания самостоятельной работы  3 четверть. 

1. Подпиши к каждой формуле соответствующую форму в музыке. 

 

1. А – В –А    _________________________________________ 

2. А – А1 – А2 – А3  _________________________________________ 

3. А – В – А – С – А – Д   _________________________________________ 

 

2.Выбери правильное определение (обведи нужную букву) 

 

А.   Опера – музыкальный спектакль, в котором все герои поют в 

сопровождении симфонического оркестра. 

Б. Опера – музыкальный спектакль, в котором все герои танцуют в 

сопровождении симфонического оркестра. 

3.Выбери правильное определение (обведи нужную букву) 

Рондо – это: 

А. такое произведение, в котором основная мелодия повторяется много раз, 

но в измененном виде 

Б. музыкальная форма, в которой главная тема чередуется с другими 

эпизодами. 

4. Сольный номер в опере. Обвести букву с правильным ответом. 

А–песня,    Б– речитатив,   В– ария,  Г – дуэт. 

5. Что звучит перед началом оперы, балета, спектакля? Обвести букву с 

правильным ответом. 

А – вступление, Б– кода,  В-увертюра 

6. Выбери композитора, написавшего 15 опер, из них 9 опер – сказок. 

1. П.И.Чайковский 

2. М. П. Мусоргский 

3. М. И. Глинка 

4. Н. А. Римский – Корсаков 

      7. Посмотри фрагменты музыкальных спектаклей, напиши их жанри 

название. 

 



 

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 

 
№ 

задания 
Правильный ответ 

Количество 

баллов 

1. 1. Трёхчастная 

2. Вариации 

3. Рондо 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

2.   
А 

1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

3. Б 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

4. В 1 балл –правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

5. В 

 

1 балл–правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

 

6 4 1 балл – правильный ответ. 

0 баллов - неверный ответ 

0 баллов – нет ответа 

7 1. Мюзикл «Бременские музыканты» 

2. Балет «Щелкунчик» 

3. Опера «Снегурочка» 

2 балла – за каждый 

правильный полный ответ 

1 балл – за каждый 

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. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


