
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по предмету «Музыка» 

Хоровое пение. 

 «5»-Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение;  

«4»-Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное;  

«3»-Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

 «2»-Исполнение неуверенное, фальшивое;  

«1»-Отказался исполнять, без причины  

Ведение тетради по предмету «Музыка»:  

«5» - Наличие всех тем, аккуратность, - записи имен композиторов, дата их жизни, краткая 

информация об их творчестве, - названия звучащих на уроках произведений, краткая 

информация об их создании, - наличие текстов песен. 

 «4» - Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность, - записи 

имен композиторов, дата их жизни, краткая информация об их творчестве, - названия звучащих 

на уроках произведений, краткая информация об их создании, - отсутствие текстов песен. 

 «3» - Отсутствует эстетическое оформление тетрадей, аккуратность,  

- Отсутствие тем уроков, записи имен композиторов, даты их жизни, краткой информации об их 

творчестве, 

 - Отсутствие названий звучащих на уроках произведений и краткой информации об их 

создании, отсутствие текстов песен.  

«2» - Полное отсутствие записей в тетради: тем уроков, названий произведений и их авторов  

«1» - Тетрадь не представлена на проверку. 

 

 

 

 

 

 



Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования в МАОУ «СОШ № 1» 

включаются следующие материалы. 

 1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются: материалы стартовой 

диагностики; материалы промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий:  

– материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 – по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний,      описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 

 


