
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету Музыка. 3 класс. 

Демонстрационная версия 

 

  

            Промежуточная аттестация по музыке, в форме творческого группового проекта 

(отчётного  концерта). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

обучающимися  3-х классов предметного содержания курса музыки, изучаемого на 

базовом уровне, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся 

и выявление динамики результативности обучения. 

         Промежуточная аттестация охватывает содержание, включённое в УМК «Школа 

России» по учебнику Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева «Музыка», утверждённой  МО РФ: 

учебник для 3 класса, используемый в МБОУ СШ № 139 в 3-м  классе. 

Аттестационная работа заключается в исполнении 2-3  разнохарактерных  произведений, 

на основе пройденного материала, соответствующего учебному плану в 3 классе. 

  Для концерта были отобраны песни разного характера и содержания. 

 Скворушка прощается 

 Не дразните собак 

 Кто дежурные? 

 Почему медведь зимою спит 

 Кукушка 

 Проводы зимы 

 Солнечная капель 

 Песня о пограничнике 

 

Песни исполняются  хором и/или ансамблем. 

В результате исполнения песен у детей преобладает интерес к вокальному искусству,  

стремление к вокальному творчеству, чувство самовыражения, что ведёт к 

 формированию эстетических чувств, художественного вкуса, музыкальной потребности 

выражающейся в творческой деятельности вокального искусства. 

В результате пения учащиеся приобретают навыки вокально-хоровой деятельности 

(вовремя начинать и заканчивать пение, правильно  вступать, уметь петь по фразам, 

слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, чётко 

произносить слова – артикулировать при исполнении, передавать характер песни, 

исполнять различные штрихи, использовать различную атаку звука, понимать 

дирижёрские жесты). 

       Учащиеся научатся слушать и слышать музыкальный текст, выражать свои мысли, 

чувства через песню, взаимно контролировать действия друг друга, общаться в хоровом 

коллективе с учителем и сверстниками, приобретут опыт публичных выступлений, 

расширят свой песенный репертуар.    

 

Оценивание выступлений  осуществляется по  следующим критериям: 

  - интонационная осмыслённость и выразительность исполнения, 

 - чистота строя, ансамбля, владение дыханием, единой манерой  звукообразования, 

 - соблюдение жанровых и стилевых особенностей произведения, 

 - артистизм и оригинальность исполнения выбранной программы, 

 - внешний вид исполнителей. 

  



Нормы оценок. 

  

  « Пять » 
--  знание мелодической линии и текста песни, 

-- чистое интонирование и ритмически точное исполнение, 

-- выразительное исполнение, 

  

« Четыре » 
-- знание мелодической линии и текста песни, 

-- в основном чистое интонирование, ритмически правильное, 

-- пение недостаточно выразительное. 

  

  

« Три » 
-- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 

-- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности, 

-- пение невыразительное. 

  

« Два » 
-- исполнение неуверенное, фальшивое. 

  

  

Учащиеся, не сдавшие промежуточную аттестацию в форме отчетного концерта в случае 

болезни или по другим документально подтвержденным уважительным причинам, сдают 

промежуточную аттестацию в форме теста. 

1. Какой музыкальный инструмент НЕ входит в состав оркестра русских 

народных инструментов?  

 
 

 

2. Жанр русской народной песни: 

 

    А)  Вариация 

    Б)  Лад 

    В)  Заклички 

    Г)  Романс 

 

3. Один из важнейших видов церковного песнопения, посвященный святым,  

праздникам, событиям церковной и государственной жизни: 

    А) Фольклор 

    Б) Тропарь 

    В) Гимн 

    Г) Стихира 

 

4. Кого из композиторов называют «музыкальным сказочником»: 



А) Н.Римский-Корсаков 

Б) П.Чайковский 

В) М.Глинка 

    Г) М.Мусоргский 

 

    5. Выбрать инструмент русского народного оркестра:  

    А) скрипка 

    Б) виолончель 

    В) баян 

    Г) альт 

 

 6.Норвежский композитор: 

 А) Моцарт 

Б) Григ 

В) Чайковский 

Г) Бах 

7.К какому жанру    относится  р.н.п. «Солдатушки, бравы ребятушки» :  

А) солдатская 

Б) свадебная  

В) трудовая 

Г) колыбельная 

8. Скорость звучания музыки: 

 А) прелюдия 

Б ) темп 

Г) рондо 

Д) такт    

9. Музыкальный символ русского народа : 

 А) балалайка 

Б) саксофон 

В) симфония 

Г) скрипка 

10. Гусляр из  оперы М.И. Глинки:  

А) Садко 

Б) Черномор 

В) Фарлаф 

Г) Карабос 

11. Как называли в средневековой Руси странствующего музыканта, певца, танцора 

и актера?  

а) жонглер;   б) скоморох;  в) комедиант. 

 

12. Продолжи фразу «Если пауза звучит, значит музыка………………..» 

 

 

13. Как называется ключ, которым открывается музыка? Допиши в строке: 

……………………………… 

 

 

 14.Какой это оркестр:  народный или симфонический? Допишите в строке. 



 

_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

15. Какому композитору принадлежит цикл под названием «Времена года»?  
А) С. Прокофьев 

Б) П. Чайковский 

В)  В. Моцарт 

Г)  М. Глинка 

 

 

 

 

 

16.Соединить фамилии с именами. 

 

1) Чайковский                    а) Эдвард 

2) Прокофьев                      б) Людвиг 

3) Бетховен                          в) Пётр 

      4) Григ                                г) Сергей 

 

17.Какой инструмент лишний  и ответь почему? 

 
 

……...................................................................................................................................................

................................................................................................. 

 

 

18.  Найдите лишнее слово и запишите его: 

 

а) скрипка, гобой, труба, рожок,  виолончель 



б) балалайка, гармонь, жалейка, гусли, скрипка 

в) пианист, скрипач, композитор, трубач, гитарист 

 

 

 

 

Кодификатор тем. 

 

Россия — Родина моя  

День, полный Событий 

 О России петь — что стремиться в храм 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

В музыкальном театре 

 В концертном зале 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

 

Оценка успешности 

выполнения заданий (в %) 

Уровневая оценка знаний Традиционная оценка 

учащихся 2-4 классов 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

 От 50 до 65 % средний уровень удовлетворительно 

От 66 до 85 % выше среднего хорошо 

Свыше 86 % высокий отлично 


