


Рабочая программа по музыке разработана на основании нормативных документов: 

- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 12, 13, 15, 16, 28) (с изменениями и дополнениями); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373(в действующей редакции); 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5-9 класса является приложением 

к образовательной программе основного общего образования МОУ «ООШ №10».  

Рабочая программа разработана с учетом Примерной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Уровень изучения –базовый 

Программа реализуется на основе использования учебников: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

«Музыка» Просвещение 2019 г. 5 класс, 6 класс, 7 класс. 

В соответствии с учебным планом МОУ «ООШ №10», с учетом календарного учебного графика 

МОУ «ООШ № 10» на изучение предмета «Музыка» отводится: 

5класс - 34 часа(1 час в неделю) 

6класс - 34 часа(1 час в неделю) 

7класс - 34 часа(1 час в неделю) 

8класс - 34 часа(1 час в неделю) 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:  

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  

и национальной принадлежности ; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, нардов, культур  и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению и познанию; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

-участие  в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных 

и этнокультурных особенностей; 

-признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-

эстетического характера. 

Метапредметные  результаты  характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов 

и интересов; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные 

связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают:  

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части общей 

духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе  осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а так же 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- -воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитанное музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

-приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

-сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные результаты изучения музыки по классам 

5 класс 

Обучение музыкальному искусству в 5 классе основной школы должно обеспечить учащимся 

возможность: 

-понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 



 -находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов 

искусства; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

средствах и формах её воплощения; 

-различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; находить 

жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом  движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

игре на инструментах); 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

-развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования; 

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

6 класс 

Обучение музыкальному искусству в 6 классе основной школы должно обеспечить учащимся 

возможность: 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

-иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

-знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

-уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, современная); 

-владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 

современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

-анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

-раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 

искусства; 

-развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

-совершенствовать умения и навыки самообразования. 

7 класс 

обучение музыкального искусству в 7 классе основной школы должно обеспечить учащимся 

возможность: 

-знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

-совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель – слушатель); 

-понимать особенности претворения «вечных» тем искусства и жизни в произведениях разных 

жанров (опере, балете, мюзикле, рое-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, 

кантате, оратории, мессе и др.); 

-эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и 

стилей; 

-творчески  интерпретировать содержание музыкального произведения, используя приёмы 

пластического интонирования, музыкально-ритмического движения, импровизации; ориентироваться 

в нотной записи как средстве музыкальной речи; 

-осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений; 

-выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия 

музыки с другими видами искусства; 

-использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

-совершенствовать умения и навыки самообразования. 



8 класс 

Обучение музыкальному искусству в 8 классе основной школы должно обеспечить учащимся 

возможность: 

-иметь представление о жанрах и стилях классической и современной музыки, особенностях 

музыкального языка и музыкальной драматургии; 

-определять принадлежность музыкальных произведений к одному из жанров на основе характерных 

средств музыкальной выразительности; 

-знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наиболее значимые 

их произведения; 

-размышлять о знакомом музыкальном  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

-давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свой отношение к 

тем или иным музыкальным явлениям; 

-исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

-использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, 

выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах. 
 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в с о д е р ж а н и и  и  

с т р у к т у р е  учебной программы по музыке для 5 - 8 классов основной школы выделяются две 

линии: «Основы музыкальной культуры» и «Опыт музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них представлена в стандарте несколькими разделами, при изучении которых в качестве 

концептуального «ядра» выступают основополагающие закономерности музыки как виде искусства, 

а также представления о богатстве и многообразии музыкальной жизни страны. При этом изучение 

народного музыкального творчества осуществляется в его взаимосвязях с профессиональной 

композиторской русской и зарубежной музыкой от эпохи средневековья до рубежа ХХ века в 

контексте стилевого подхода. При обращении к отечественному и зарубежному музыкальному 

искусству ХХ века в центре внимания оказываются многообразие его стилевых направлений, 

традиции и новаторство в музыке академической направленности и современной популярной 

музыке. 

Опыт музыкально-творческой деятельности пронизывает все учебные темы и находит свое 

выражение в совершенствовании музыкально-творческой деятельности и более глубоких 

представлениях об искусстве исполнения музыки как искусстве интерпретации. 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального 

искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления 

связи с жизнью и с другими искусствами. Процессуальность музыки как ее важнейшая особенность. 

Интонация как носитель смысла в музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной 

общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

эпические, комические, гротесковые и т.п.) и особенности их драматургического развития (точный 

или варьированный повтор, контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыке. Выразительные возможности различного 

склада письма (гомофонного, гармонического, гомофонно-гармонического, полифонического и др.) и 

композиционных особенностей музыкальных форм и жанров. Традиции и новаторство в 

музыкальном искусстве.  

Н а р о д н о е  м у з ы к а л ь н о е  т в о р ч е с т в о .  Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. 

Народное творчество как художественная самоценность.  

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки 

(наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки).  

Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов 

мира, их ярко выраженная национальная самобытность. 



При изучении народного музыкального творчества накопление опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся осуществляется в процессе:  

осмысления народной музыки в ее органической связи с жизнью народа, его традициями и обрядами;  

личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых образцов 

народного музыкального творчества в слушательской деятельности;  

вокального и инструментального исполнения образцов народного музыкального творчества;  

распевания народных текстов, импровизации и сочинения мелодий в народном духе; 

создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых народно-песенных 

мелодий и народной инструментальной музыки; 

участия в народных праздниках. 

Р у с с к а я  и  з а р у б е ж н а я  м у з ы к а  о т  э п о х и  с р е д н е в е к о в ь я  д о  н а ш и х  д н е й .  

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве различных исторических эпох, 

национальных школ, стилевых направлений, творчестве выдающихся композиторов прошлого и 

современности.  

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный 

распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Средневековая духовная музыка 

западноевропейской традиции: григорианский хорал. Отечественная и зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. 

Своеобразие западноевропейской профессиональной музыки эпохи Возрождения. Особенности 

западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека (знакомство с творчеством композитора на примере жанров прелюдии, 

фуги, мессы). Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII 

в. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных 

проявлениях (на примере ознакомления с основными жанрами профессиональной музыки этого 

времени: кантом; партесным концертом; хоровым концертом).  

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами классиками и романтиками (И. Гайдн, В.-А. Моцарт, 

Л. ван Бетховен; Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шуберт,  Э. Григ и др.); особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки 

(прелюдия, ноктюрн, соната и др.), симфонии, оперы, реквиема и др. Особенности 

драматургического развития в оперном искусстве западноевропейских композиторов XIX столетия 

(Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини).  

Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. 

Народные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной 

музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в народном стиле. Обращение композиторов к 

родному фольклору и к фольклору других народов.  

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая образность как характерные свойства русской классической школы. 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и 

вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. Духовная музыка русских 

композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и др.). 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической музыкальной 

школы; импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и другие направления 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д, Шостакович, Г.В. Свиридов, А.И. Хачатуряна, 

А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин; Б. Бриттен, К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, А. Шенберг и др.). 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов); спиричуэл, блюз. 

(Э. Фицджералд); симфоджаз (Дж. Гершвин); творчество отечественных композиторов-песенников 

(И.О. Дунаевский, А.В. Александров и др.); авторская песня; мюзикл, рок-опера; рок-н-ролл; 

британский бит, фолк-рок; хард-рок; арт-рок; реггей, хеви-металл и др. 



При изучении русской и западноевропейской музыки обогащение опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся осуществляется на основе понимания сущности музыкального 

исполнительства как искусства интерпретации и проявляется в процессе:  

личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых произведений 

отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности; 

сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и выявления их 

своеобразия; 

художественного исполнения и творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и 

хоровом пении при разучивании и исполнении образцов народной музыки, произведений вокальной 

музыки отечественных и зарубежных композиторов;  

творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и коллективном инструментальном 

музицировании на элементарных и электронных инструментах; 

пропевания тем из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое признание; 

индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении пластическими 

средствами, в том числе танцевальными; 

создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из произведений 

отечественных и зарубежных композиторов; 

создания различных исполнительских интерпретаций народных песен и инструментальных 

наигрышей, песенных образцов творчества отечественных и зарубежных композиторов; 

импровизации и сочинения музыки на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические модели, 

стихотворные тексты и др.;  

инсценировки народных песен;  

создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного содержания 

произведений музыки сценическими средствами; 

создания музыкально-литературных композиций;  

прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой; 

выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран.  

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей: Ф. Шаляпина, Э. 

Карузо, М. Каллас; С. Рихтера, Д. Ойстраха, Э. Горовица, И. Менухина; Е. Мравинского, А. 

Свешникова, Г. фон. Караяна и др.; исполнительских коллективов: Русского народного 

академического хора им. М.Е. Пятницкого; Национального академического оркестра народных 

инструментов России им. Н.П. Осипова; Заслуженного коллектива России Академического 

симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и др.  

Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов – исполнителей 

народной, академической и эстрадной музыки.  

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с 

исполнительским искусством наиболее признанных участников Международного конкурса 

исполнителей имени П.И. Чайковского, с деятельностью всемирно известных театров оперы и 

балета: Большого театра (Россия, Москва), Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала 

(Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-

опера (США, Нью-Йорк); центров отечественной (в том числе региональной) музыкальной культуры 

и музыкального образования: Музеем музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Московской 

государственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной 

консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова и др.  

При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран обогащение опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе:  

-ознакомления с исполнительским творчеством различных оркестровых коллективов 

(симфоническими, камерными, духовыми, оркестрами народных инструментов, эстрадно-джазовыми 

и др.); 

-выявления общего и особенного в академическом и народном направлениях хорового 

исполнительства в России и других странах мира; 

-высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-радио передачами и к 

ним; 



-создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей;  

-изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам музыкальной жизни страны и 

мира; 

-использования информационно- коммуникационных технологий для сочинения, аранжировки, 

записи и воспроизведения музыкальных произведений; 

-поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятельного ознакомления с 

ними; 

-приобретения и применения знаний, умений и навыков в области музыкального самообразования. 

Тематическое планирование учебного предмета « Музыка»  по классам 

5 класс 

 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов на 

изучение 

раздела 

Контрольные и 

проектные 

работы 

1 Музыка и литература 17 1 

2 Музыка и изобразительное искусство 17 1 

Итого 34 2 

6 класс 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов на 

изучение 

раздела 

Контрольные и 

проектные 

работы 

1 Мир образов вокальной и инструментальной 

музыки  

17 1 

2 Мир образов камерной и симфонической музыки 17 1 

Итого 34 2 

7 класс 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов на 

изучение 

раздела 

Контрольные и 

проектные 

работы 

1 Музыкальный образ 17 1 

2 Музыкальная драматургия 17 1 

Итого 34 2 

 

8 класс 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов на 

изучение 

раздела 

Контрольные и 

проектные 

работы 

1 Классика и современность 16 1 

2 Музыкальная драматургия 17 1 

Итого 34 2 

 

 



Приложение к рабочей программе по предмету «Музыка» 
 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 

 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных триместров и учебного года, что отражает качественный 

уровень освоения рабочей учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, 

кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 

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. 

 

Слушание музыки 

На уроках 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. 

 

Хоровое пение. 



Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны - учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 

фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

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, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульптуры; 



3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функционального художественно-образных начал и их 

социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 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. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 
1.Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.Соблюдена технология исполнения проекта. 

3.Проявлены творчество, инициатива. 

4.Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 



3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми 

темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик записывает нужную информацию, которую ему 

предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай мелодию». 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен обучающимися и соответствующим образом оценен 

учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 
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