
Демоверсия по предмету: «музыка» за II полугодие 5 класс. 

Темы к изучению 

1.Австрийский фольклор, альпийский рог, тирольское пение, лендлер. 

2.Испанский фольклор- кастаньеты, фламенко, болеро.  
I3.Национальные истоки классической музыки. "Гармонии задумчивый поэт..." 

Ф.Шопен. 

4."Ты, Моцарт-Бог, и сам того не знаешь..."  
5.Звуки скрипки так дивно звучали. "Неукротим духом своим он побеждал зло." 

Н.Поганини. 

6."О, душа моя, ныне- Бетховен с тобой!"  

7.Храмовый синтез искусств. Полифония в музыке И.С.Баха. 

8.Небесное и земное в звуках и красках.  
9.Колокольность в музыке. Обобщение тем четверти. . 

10.Музыка и живопись. Что роднит музыку с изобразительным искусством. 

11.Звать через прошлое к настоящему. Кантата С.С. Прокофьева "Алесандр Невский". 

12.Музыкальная живопись и живописная музыка.  
13.Музыка на мольберте.  
14.Импрессионизм в музыке и живописи. Клод Дебюсси.  

15.Мюзикл. Э.Уэббер "Кошки".  
16.Мюзикл Р.Роджерс "Звуки музыки". Музыка в театре, кино и на телевидении.  

 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 

 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

 

Слушание музыки 

Проверяется и оценивается умение учащихся слушать 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. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный; 

Отметка «4»  
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3»  
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 



Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на 

практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отметка «1»  
Отказ от ответа. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки. Выделяет особенности образного языка 

конструктивных видов искусства, единства функционального художественно-

образных начал и их социальную роль; 

3. Знает основные этапы развития и истории музыки, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

                                                        Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 

Оценка реферата. 



Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны 

общие выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа 

содержит отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


