
Критерии оценивания разных видов работ по музыке. 

   Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение воспринимать 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. 

«5»- устный ответ обнаруживает знание и понимание учебного материала; дан полный и правильный ответ, 

включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

«4» - устный ответ в целом грамотный, но неполный, терминология и понятия используются правильно, дана 

характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими 

вопросами. 

«3»-ответ неполный, ограничивается заученными примерами, значение терминов используется не всегда верно; 

поставленные задачи выполнены частично, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно. 

«2»- обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий предварительно проводится 

индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о возможностях певческого голоса. Учѐт 



полученных данных, с одной стороны, позволят дать более объективную оценку качества выполнения учеником 

певческого задания, с другой стороны – учесть индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Учитывается: 

- знание текста;                 

 - правильное интонирование;               

 - выразительное исполнение. 

«5»- знание текста песни, правильное интонирование, выразительное исполнение; 

«4»- знание текста песни, правильное интонирование, недостаточно выразительное исполнение; 

«3»- допускаются неточности  в тексте, неуверенное исполнение, есть ритмические неточности; 

«2»- обнаруживает незнание и непонимание музыкального материала. 

    Критерии оценивания письменных работ (анализ музыкальных произведений). 

«5»- грамотное, качественное выполнение работы, отсутствие фактических ошибок. Выполнено 90-100% работы.  

«4» - объѐм выполненной работы 75-90%. Работа выполнена грамотно, допускается 1-2 фактические ошибки, либо 

неточности 

«3»- объѐм выполненной работы 50-75%, допущены2-3 ошибки по факту, нарушена логика в изложении. 

«2»- объѐм работы 0-49%, имеются грубые фактические ошибки, работа безграмотная. 

Критерии оценивания выполнения таблицы. 

1. Полное заполнение граф таблицы; 



2. Записи выполнены кратко и грамотно, отражают наименование граф; 

3. Эстетичность оформления работы. 

 

Критерии оценивания доклада (сообщения) 

«5» содержание доклада соответствует теме, тема раскрыта полностью, оформление соответствует принятым 

стандартам, при работе над докладом автор использовал современную литературу, в докладе отражена 

практическая работа автора по данной теме. 

«4»- содержание доклада соответствует теме, тема раскрыта полностью, оформление соответствует принятым 

стандартам, при работе над докладом автор использовал современную литературу, в докладе отражена 

практическая работа по данной теме, в выступлении автор допускает ошибку, 2-3 недочѐта. 

«3»- содержание доклада соответствует теме, тема раскрыта недостаточно полно, в оформлении доклада 

допущены ошибки, литература, используемая автором, устарела, в докладе не отражена практическая работа 

автора по данной теме, в выступлении автор допускает 2-3 ошибки. 

«2»- содержание доклада не соответствует теме. 

Критерии оценивания презентаций учащихся. 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Содержание Работа полностью 

завершена. 

Демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых 

процессов. Даны 

интересные 

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы        Работа 

демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя 

Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены. Работа 

демонстрирует 

понимание, но неполное. 

Дискуссионные 

материалы есть в 

Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя. 

Работа демонстрирует 

минимальное 

понимание. Минимум 

дискуссионных 



дискуссионные 

материалы. Грамотно 

используется научная 

лексика.  Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, 

предложения, 

аналогии). 

некоторые детали не 

уточняются.  Имеются 

некоторые материалы 

дискуссионного 

характера.             

Научная лексика 

используется, но иногда 

некорректно. Ученик в 

большинстве случаев 

предлагает собственную 

интерпретацию или 

развитие темы. 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию проблемы. 

Научная терминология 

используется мало или 

используется 

некорректно. Ученик 

иногда предлагает свою 

интерпретацию. 

 

материалов. Минимум 

научных терминов. 

Интерпретация 

ограничена. Ученик 

может работать под 

руководством учителя. 

 

Дизайн Дизайн логичен и 

очевиден. Имеются 

постоянные элементы 

дизайна. Дизайн 

подчѐркивает 

содержание. Все 

параметры шрифта 

хорошо подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

Дизайн есть. Имеются 

постоянные элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию. Параметры 

шрифта подобраны. 

Шрифт читаем. 

Дизайн случайный. Нет 

постоянных элементов 

дизайна. Дизайн может и 

не соответствовать 

содержанию. Параметры 

шрифта недостаточно 

хорошо подобраны, 

могут мешать 

восприятию. 

Дизайн не ясен. 

Элементы дизайна 

мешают содержанию, 

накладываясь на него. 

Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым. 

Грамотность Нет ошибок ни 

грамматических, ни 

синтаксических. 

Минимальное 

количество ошибок. 

Есть ошибки, мешающие 

восприятию. 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым. 

 

 



 

 

 

 

 

 


