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Пояснительная записка
Промежуточная аттестация по музыке в 1 классе проводится с целью определения достижения
обучающимися уровня обязательной подготовки по курсу музыка 1-го класса, а также
сформированности некоторых общеучебных умений – пространственных представлений,
ориентации в пространстве, правильного восприятия задания, контроля и корректировки
собственных действий по ходу выполнения работы.
Форма проведения: Итоговая проверочная работа
Аттестационный
материал
соответствует
планируемым
результатам
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден и введен
в действие с 1 января 2010 г. приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) и
требованиям Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Курагинская СОШ № 7.
Время проведения работы: 40 минут, 2 или 3 урок
Этапы проведения работы:
1) вводный инструктаж об особенностях данной работы и
заполнение титульного листа
2) выполнение работы

2 минуты
38 минут

Содержание работы
Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков содержания курса
музыки: «Мир музыкальных звуков», «Ритм – движение жизни», «Мелодия – царица музыки»,
«Музыкальные краски», «Музыкальные жанры: песня, танец, марш», «Музыкальная азбука или где
живут ноты».
Работа содержит 9 заданий.
Система оценки выполнения работы
За выполнение заданий (№№ 1-4, 6, 7) ставится: 1 балл за верный ответ, 0 баллов за
неверный ответ. За выполнение задания № 5 выставляется 4 балла за верное соотнесение
инструмента и его вида. За выполнение задания (№8) выставляется 3 балла: по 1 баллу за каждый
верно определенный инструмент. За выполнение задания (№9) ставится: по 1 баллу за верно
определенное название музыкального произведения и 1 балл за определение жанра, в сумме – 6
баллов за верное выполнение всего задания.
Если учащийся при выполнении заданий набирает 9 баллов то считается, что он достиг
уровня обязательной подготовки по изобразительному искусству. При верном выполнении 7 и
более заданий (10 - 19 баллов) можно констатировать, что учащийся имеет достаточно прочную
базовую подготовку по предмету
Ниже базового уровня – 0- 8 баллов
Базовый уровень – 9 - 14 баллов
Повышенный уровень – 15 - 19 баллов

План работы
№
Раздел
Объект
Уровень
зада
содержания
оценивания
сложнос
-ния
ти
1
Музыкальные
узнавание
вида Б*
жанры:
песня, музыкального
танец, марш
произведения по
его ритму
2
Мелодия
– узнавание
Б
царица музыки
музыкального
произведения по
его
характеристике
3
Музыкальные
узнавание
Б
краски
творческой
профессии по еѐ
характеристике
4
Музыкальные
знание
видов Б
жанры:
песня, вокального
танец, марш
творчества
5
Мелодия
– умение
П
царица музыки
характеризовать
музыкальный
инструмент
6
Музыкальная
знание
Б
азбука или где последовательнос
живут ноты
ти нот
7
Мелодия
– узнавание
Б
царица музыки
деятельности
человека по еѐ
характеристике
8
Мир
узнавание
Б
музыкальных
инструмента по
звуков
его звучанию и
внешнему виду
9
Ритм – движение узнавание
П
жизни
музыкального
произведения по
его звучанию
ИТОГО:
*Уровень сложности: Б – базовый, П – повышенный

Тип
задани
я
ВО**

Время
Максимальн
выполнен
ый балл за
ия (в мин) выполнение
2
1

ВО

2

1

ВО

2

1

ВО

2

1

ВО

4

4

КО

2

1

ВО

4

1

КО

10

3

КО

10

6

38

19 баллов

**Тип задания: ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом, РО – с развернутым ответом, ПР –
практическая работа

Итоговая работа по музыке. 1 класс
1. Как называется спектакль, где все танцуют?
а) опера б) песня в) балет
2. Как называется один исполнитель?
а) хор б) оркестр в) солист
3. Как называется музыка, под которую ходят?
а) танец б) марш в) песня
4. Как называется человек, который сочиняет музыку?
а) художник б) композитор в) писатель
5. Соедини линиями инструмент и его вид
гитара
флейта
барабан
пианино

духовой
клавишный
ударный
струнный

6. Допиши ноты
до, ре, ……., фа, ………, ля, ……, до
7. Выбери верное утверждение:
а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку.
б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку.
в) Композитор – это тот, кто слушает и понимает музыку.
8. Просмотри видеозапись и укажи, какой инструмент представлен
9. Прослушай музыкальное произведение. К какому жанру его можно отнести? Запиши
название.
Кодификатор

№ задания
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Правильный вариант ответа
в - балет
в - солист
б - марш
б - композитор
гитара
флейта
барабан
пианино
ми, соль, си
а - кто сочиняет музыку
пианино, скрипка, барабан

духовой
клавишный
ударный
струнный

марш - «Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский,
песня - «Раз морозною зимой..»,
танец - «Вальс цветов» П.Чайковский)

