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Промежуточная аттестация
Раздел 1. Спецификация итоговой работы по музыке в 1 классе
Назначение итоговой работы
Итоговая работа позволяет установить фактический уровень освоения
Основной образовательной программы начального общего образования по
музыке в 1 классах.
Содержание учебной программы соответствует рабочей
учебной
программе по музыке для 1 классов в соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом
второго поколения
начального общего образования, примерной программы начального общего
образования по музыке с учетом авторской программы В.В. Алеева, Т.И.
Науменко, Т.Н. Кичак, «Музыка», г. Москва, изд-во «Дрофа», 2019 год.
Документы, определяющие содержание итоговой работы
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373.
2. Основная образовательная программа начального общего образования
МАОУ Лицей №11.
3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
МАОУ Лицей №11.
Подходы к отбору содержания, разработке материалов проверочной
работы
Задания,
представленные
в
контрольно-измерительных
материалах,
составлены с опорой на планируемые предметные результаты по музыке для
обучающихся, заканчивающих 1 класс. В работе представлены задания
базового уровня.
Структура итоговой работы
Итоговая работа состоит из двух частей (тест и музыкальная викторина) с
заданиями.
К каждому из заданий с выбором ответа предлагается несколько вариантов
ответов, из которых только один правильный.
Время выполнения работы
На выполнение итоговой работы отводится 25 – 30 минут (учитывая
инструктаж учителя).
Раздел 2. Кодификатор элементов содержания, предметных
метапредметных умений по музыке в итоговой работе для 3 класса
Перечень требований к уровню подготовки учащихся 1 класса (Таблица 1),
достижение которого проверяется на промежуточной (годовой) аттестации по
музыке, составлен с учетом сформулированных целей изучения предмета
«Музыка».
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Таблица 1
Код
Проверяемые умения и способы деятельности
требований
1
Определение изученных музыкальных понятий.
2

Умение называть части песни (куплет и припев).

3

Знать смысл понятий: «песня», «танец», «марш».

4
5
6

Знать названия изученных музыкальных произведений.

7

Определять нотные знаки по названию.

8

Умение различать народные и композиторские произведения
разных жанров.

Знание наиболее популярных музыкальных инструментов.

Раздел 3. Инструкция для учащегося (зачитывается учителем)
 Итоговая работа
состоит из двух частей: теста и музыкальной
викторины.
 К каждому из заданий с выбором ответа предлагается несколько
вариантов ответов, из которых только один правильный.
 Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил)
номер правильного ответа.
 Задание считается невыполненным в следующих случаях:
а) указан номер неправильного ответа
б) указаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер
правильного ответа
в) номер ответа не указан.
Время выполнения работы.
На выполнение итоговой работы отводится 30 минут.
Критерии оценки.
За выполнение работы выставляются две оценки: тестовый балл и
аттестационная отметка. Тестовый балл выставляется на основе первичных
баллов, полученных за выполнение каждого из заданий работы. Верный ответ
оценивается в 1 балл, неверный – в 0 баллов.
Сумма баллов, полученных за выполнение всех заданий по данному учебному
предмету, составляет тестовый балл.
Перевод % выполнения в оценивание:
50% - 100% правильно выполненных заданий – аттестация прошла успешно.
49% и менее % правильно выполненных заданий – аттестация не пройдена.

№ ФИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 баллы результат

Итоговая работа по музыке
учени__ 1 класса ______________________________________________
1часть. Тест
1. Чем пользуется композитор для сочинения музыки?
1. Красками
2. Словами
3. Звуками
2. Чем записывается музыка?
1. Словами
2. Нотами
3. Красками
3. Кто создаёт музыку?
1. Художник
2. Музыкант
3. Поэт
4. Что такое хор?
1. Коллектив музыкантов
2. Коллектив танцоров
3. Коллектив поющих
5. Кто из композиторов написал балет "Щелкунчик"?
1. Сергей Рахманинов
2. Пётр Чайковский
3. Иоганн Бах

6. Какое произведение мамы исполняют своим детям перед сном?
1. Вальс
2. Полька
3. Колыбельная
7. Напишите имя композитора, изображенного на портрете.
1. Л.В. Бетховен
2. Д.Б. Кабалевский
3. П. И. Чайковский

8. Установи соответствие между картинками и названиями.
1. Балет
2. Опера

9. __________________________________________________________________

10.______________________________________________________________

2 часть. Музыкальная викторина
(аудио – записи и видео – записи)
1. Русская народная песня «Калинка»
2. П.И. Чайковский. Фрагмент из балета «Щелкунчик»
3. А. Островский «До – ре – ми»

