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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по музыке 

 

 
Классы: 5 - 7 

УМК: 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 кл. Учебник «Просвещение, 

2018

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6кл.Учебник «Просвещение, 2018

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 кл. Учебник 

«Просвещение,2018

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

музыке авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Рабочая программа 

полностьюсоответствуетсодержаниюиструктуреучебникаиметодическихреко

мендаций,реализующихуказанную авторскую программу. 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 

5-7 классы 

Личностные  Результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, 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; 

знаниекультуры своегонарода,своегокрая;

 ответственноеотношениекучению,готовностьиспособностьксаморазвит

ию и самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию;

 готовность и способность вести диалогс другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

другихлюдей исопереживаниеим;

 коммуникативнаякомпетентностьвобщенииисотрудничествесосверстни

ками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;

 участиевобщественнойжизнишколывпределахвозрастныхкомпетенцийс

учетомрегиональныхиэтнокультурныхособенностей;

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботливоеотношени

екчленамсвоейсемьи;

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое 

сознаниекак результат освоения художественного наследия народов 

России имира,творческойдеятельностимузыкально-эстетического 

характера.



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности учащихся: 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачиисобственныевозможностиеерешения,вноситьнеобходимыекор

рективыдлядостижениязапланированныхрезультатов;

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосущ

ествленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности. 

Познавательные: 

- анализировать собственную учебную деятельность и вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

- использовать различные источники информации;  

- стремиться к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию; 

- размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Регулятивные: 

- проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе 

овладения учебными действиями; 

- оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и 

видение своего предназначения в ней; 

- определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, 

выбирать средства и способы ее осуществления в реальных жизненных 

ситуациях; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- управлять своим поведением и деятельностью, направленной на 



достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

-  саморегулировать эмоциональные состояния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных 

произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

- участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, 

взаимодействовать со сверстниками в совместной творческой деятельности; 

- применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

5 класс 

Учащийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств 

— звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Учащийся получит возможность: 

- принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

6 класс 

Учащийся научится: 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей;  



- определять средства музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме 

её воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Учащийся получит возможность: 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.;  

- посещать концерты, театры и др.; 

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной 

художественной деятельности, проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др. 

7 класс 

Учащийся научится: 

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

- применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублённого понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Учащийся получит возможность: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора;  



- структурировать и систематизировать на основе эстетического 

восприятия музыки и окружающей действительности изученный материал 

и разнообразную информацию, полученную из других источников. 

Предметные 

результатыобеспечиваютуспешноеобучениенаследующейступени 

общегообразованияиотражают: 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе 

осознанияроли музыки вжизни отдельного человекаи общества;

 развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальнойпамятиислуха),атакжеобразногоиассоциативногомышления,

фантазииитворческоговоображения,эмоционально-

ценностногоотношенияк явлениямжизни и искусства;

 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; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, 

классическому и современному музыкальном наследию;

• овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство. 

• взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии.

 

 

 



Содержание учебного курса 

Основное содержанием курса представлено следующими 

содержательнымилиниями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный 

образ и музыкальная драматургия», «Музыка  в современном мире: 

традициииинновации». 

Предлагаемыесодержательныелинииориентированынасохранениепреемствен

ностис курсом музыкивначальнойшколе. 

Музыкакаквидискусства. Основымузыки:интонационно-

образная,жанровая,стилевая.Интонациявмузыкекакзвуковоевоплощениехудо

жественныхидейисредоточиесмысла.Музыкавокальная,симфоническаяитеатр

альная;вокально-инструментальнаяикамерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевыенаправления, 

национальные школы и их традиции, творчество 

выдающихсяотечественныхизарубежныхкомпозиторов.Искусствоисполнител

ьскойинтерпретации в музыке. 

Взаимодействиеивзаимосвязьмузыкисдругимивидамиискусства(литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — 

художник;родствозрительных,музыкальныхилитературныхобразов;общность

иразличиевыразительныхсредствразных видовискусства. 

Воздействиемузыкиначеловека,еерольвчеловеческомобществе.Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненнойправды.Преобразующаясиламузыкикак видаискусства. 

Музыкальныйобразимузыкальнаядраматургия. 

Всеобщностьмузыкальногоязыка.Жизненноесодержаниемузыкальныхобразо

в,иххарактеристикаипостроение,взаимосвязьиразвитие.Лирическиеидрамати

ческие,романтическиеи героическиеобразыи др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. 

Противоречиекакисточникнепрерывногоразвитиямузыкиижизни.Разнообрази

емузыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, 

сюиты,сонатно-

симфоническийцикл.Воплощениеединствасодержанияиформы. 

 Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационноеразвитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохиСредневековья до рубежа XIX— 

XX вв.: духовная музыка (знаменный распеви григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIIIвв., зарубежная и русская 

музыкальная культура XIX в. (основные стили,жанры и 

характерныечерты,спецификанациональныхшкол). 



Музыкавсовременноммире:традициииинновации. 

Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, 

образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы,образы). Народно-песенные истоки русского профессионального 

музыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего 

региона. Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., 

еестилевое многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и 

неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов академического 

направления. Джаз исимфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 

технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и 

зарубежныеисполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, 

дуэт, трио,квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие 

голоса: сопрано,меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, 

академический.Музыкальныеинструменты:духовые,струнные,ударные,совре

менныеэлектронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, 

народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Тематическоепланирование 
 

Музыка 5кл  

 
 

Раздел 

 
 

Темаурока 

Кол-

во 
часов 

Музыкаи 
литература17 ч 

 

Чтороднитмузыкуслитературой?Вокальнаямузыка 
 

1 
 Россия,Россиянетсловакрасивей 1 

 Звучащиекартины.Здесьмалоуслышать,здесь 
вслушиться надо… 

 

1 

 Фольклорвмузыкерусскихкомпозиторов. «Кикимора» 
Лядов. 

 

1 

 Фольклорвмузыкерусскихкомпозиторов.«Шехеразада» 
Н.А.Римского-Корсакова. 

 

1 
 Жанрыинструментальнойивокальноймузыки. 1 

 Интонационныеособенностиязыканародной, 
профессиональнойирелигиозноймузыки. 

 

1 
 Втораяжизньпесни. 1 
 Спецификасредстввыразительностикаждогоизискусств 1 
 Всюжизньмоюнесуродинувдуше… Звучащие картины. 1 
 Писатели ипоэтыомузыкеи музыкантах.Ф.Шопен 1 



 Гармониизадумчивыйпоэт.МоцартВ.А. 1 

 Первоепутешествиевмузыкальныйтеатр.Опера«Садко» 
Н.А.Римского-Корсакова. 

 

1 
 Обощение пройденного материала. Итог.тестирование 1 
 Музыкав театре,кино,нателевидении 1 
 Третьепутешествиевмузыкальныйтеатр. Мюзикл. 1 
 Миркомпозитора 1 

Музыка 
иизобразительн

ое 

искусство(17ч) 

 
 

Чтороднитмузыкусизобразительнымискусством? 

 
 

1 

 Небесноеи земноев звукахи красках 1 

 Звать через прошлое к настоящему. Кантата«А.Невский» 
С.С.Прокофьев.Фрагменты. 

 

1 

 Музыкальнаяживописьиживописнаямузыка. 
С.В.Рахманинов. 

 

1 
 Музыкальная живопись и живописная музыка. Ф.Шуберт. 1 
 Колокольность в музыке и изобразительном искусстве 1 

 Портретвмузыкеиизобразительномискусстве.«Чакона» 
И.С.Бахаи «Мелодия»П.И.Чайковского. 

 

1 

 Волшебнаяпалочкадирижера. Л.Бетховен «Симфония № 
3». 

 

1 

 Образыборьбыипобедывискусстве. Л.Бетховен 
«Симфония№5». 

 

1 
 Застывшаямузыка 1 

 Полифониявмузыкеиживописи.ПрелюдииифугиИ.С. 
Баха 

 

1 
 Музыканамольберте.«Море»М.Чюрленис. 1 

 Импрессионизмвмузыкеиживописи.МузыкаК. 
Дебюсси. 

 

1 

 Импрессионизмвмузыкеиживописи.МузыкаК. 
Дебюсси. 

 

1 

 Итоговое тестирование за 2 полугодие 1 

 Оподвигах,о доблести,ославе…«Реквием»Д.Б. 
Кабалевский.Итоговыйтест 

 

1 
 МиркомпозитораМ.П.Мусоргского 1 
 Итого 34ч 

 

 

Музыка Музыка 6 класс  

Раздел Темаурока Кол-во 

Миробраз

оввокальн

ой 

Удивительныймирмузыкальныхобразов.Старинныйрусский 1 

Песня-романс.Мирчарующихзвуков 1 

Двамузыкальныхпосвящения 1 

и 

инструмен

тальнойму

Портретвмузыкеиживописи 1 

Музыкальныйобразимастерствоисполнителя 1 

Обряды иобычаи вфольклореитворчествекомпозиторов 1 



зыки (18ч) Образыпесензарубежныхкомпозиторов.Искусствопрекрасного 

пения. 
 

1 

Стариннойпеснимир.ПесниФранцаШуберта 1 

Образы русской народной и духовной музыки 1 

Русскаядуховнаямузыка 1 

Духовныйконцерт 1 

Фрески СофииКиевской 1 

Перезвоны.Молитва.ПопрочтенииШукшина 1 

Обобщение пройденного материала. Итог.тестирование 1 

Небесноеи земноев музыкеБаха.Хорал. 1 

Образыскорбии печали. 1 

Авторскаяпесня: прошлоеинастоящее 1 

Джаз –искусство20века 
 

1 

Миробразо

вкамерной

исимфони

ческоймуз

ыки(16ч) 

Вечныетемыискусстваижизни 1 

МогучеецарствоФ.Шопена.ВдалиотРодины. 1 

Ночнойпейзаж.Ноктюрн 1 

Инструментальныйконцерт. 1 

Космическийпейзаж.Бытьможетвсяприрода–мозаикацветов. 1 

Бытьможетвсяприрода–мозаикацветов. 1 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные 

иллюстрациикповестиА.С.Пушкина. 
 

1 

Симфоническоеразвитиемузыкальныхобразов.«Впечаливесел, 

а ввесельепечален».«Связьвремен». 
 

1 

Программнаяувертюра. 

ЛюдвигВанБетховен«Эгмонт» 
 

1 

Мирмузыкальноготеатра 1 

Балет"РомеоиДжульетта".  1 

Опера"ОрфейиЭвридика", рок-опера 1 

Образыкино и музыки. "РомеоиДжульетта"вкино20века 1 

Обобщение пройденного материала. Итог.тестирование 1 
 

Образыкиномузыки. "РомеоиДжульетта"вкино20века 1 
 

Мюзикл 1 

 Итого 34ч 

 

 

Раздел Темаурока Кол.час. 

 Музыка 7 кл.  

Особенностимузыкальнойдраматургиисценическоймузыки»(17ч)  

 Классикаисовременность 1 
 Вмузыкальномтеатре.ОпераМ.Глинки«ИванСусанин» 1 



 Опера«КнязьИгорь». Русская эпическая опера 1 
 Ария Игоря. Плач Ярославны 1 
 Балет «Ярославна» Тищенко 1 
 Героическаятемаврусскоймузыке 1 

 Вмузыкальном театре.Перваяамериканскаянациональнаяопера 

«Порги иБесс». 
2 

 Опера «Кармен» Ж. Бизе. Образ Кармен. Самая популярная опера 

вмире 
2 

 Духовная музыка. «Высокая месса», «Всенощное бдение» 1 
 МузыкальноезодчествоРоссии. 1 
Рокопера.Э.Уэббер «Иисус Христос – суперзезда». Вечные темы 1 

Обобщение пройденного материала. Итог.тестирование 1 
 «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки 1 
 «Гоголь – сюита» из музыки к спектаклю Ревизская сказка 2 

«Особенностидраматургии камернойисимфоническоймузыки»(17ч)  

 Музыкальнаядраматургия –развитиемузыки. 1 

 Духовная музыка. Светскаямузыка. 1 

 Камернаяинструментальная музыка.Этюд.Ф.Шопен.Ф. Лист. 1 
 Транскрипция 1 

 «Кончертогроссо»А.Шнитке. 1 

 Сюитавстаринномстиле»А.Шнитке. 1 
 Соната.«Патетическая»сонатаЛ.Бетховена. 1 
 Соната№11В.Моцарта.Соната№2С.Прокофьева. 1 
 Симфонии №103И.Гайдна,Симфония №40 В.Моцарта. 1 
 Симфония №1 «Классическая»С.Прокофьева, Симфония №1 

Калинникова 
1 

 Симфонии№5 Бетховена. Симфония №1 («Неоконченная») Шуберта 1 
 Симфония №5 Чайковского 1 

 Симфония №7 Шостаковича (Ленинградская) 1 

 Симфоническая картина «Празднества» Дебюсси 1 

 Концерт для скрипки Хачатуряна. Итоговое тестирование 1 
 «Рапсодия в стиле блюз Гершвина 1 
 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1 
 Итого 34ч 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение № 1 
 

Система оценивания по музыке  

Критерии устного ответа 

 

Оценка «5». 

 обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и 

символику;  

 ученик показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; школьник продемонстрировал 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  

 ученик отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил по 

замечанию учителя.  

Оценка «4». 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «пять», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные на замечания учителя; 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «пять», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные на замечания учителя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Оценка «3» 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 



достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Оценка «2» 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание школьником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание школьником большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания слушания музыки 

Оценка «5» 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных 

форм, распознавание музыкальных жанров  

 ответ самостоятельный, высказанное суждение обосновано.  

 любит, понимает музыку, внимателен и активен при обсуждении 

музыкальных произведений.  

 

Оценка «4» 

 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

распознавание музыкальных жанров выполнены самостоятельно, но с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

 восприятие музыкального образа на уровне переживания.  

 к слушанию музыки проявляет не всегда устойчивый интерес  

 

Оценка «3» 

 ответ правильный, но неполный, суждения о музыке односложны,  



 средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, 

распознавание музыкальных жанров, элементов строения музыкальной 

речи, музыкальных форм, выполнены с помощью учителя, допустимы 

несколько наводящих вопросов учителя.  

 при слушании ребенок рассеян, невнимателен, не проявляет интереса к 

музыке.  

 

Оценка «2» 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  

Критерии оценивания хорового пения 

Оценка «5» 

 знание мелодической линии и текста песни;  

 чистое интонирование и ритмически точное исполнение;  

 выразительное исполнение.  

 

Оценка«4» 

 знание мелодической линии и текста песни;  

 в основном чистое интонирование, ритмически правильное;  

 пение недостаточно выразительное.  

 

Оценка «3» 

 допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни;  

 неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности;  

 пение невыразительное.  

 

Оценка «2» 

 исполнение неуверенное, фальшивое.  

 незнание текста 

 

Критерии оценивания творческих работ учащихся 

 

Оценка «5» 

 содержание работы полностью соответствует теме; 

 работа оригинальна и выполнена самостоятельно.  

Оценка «4» 

 содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы);  

 замысел работы оригинален, но выполнен не совсем самостоятельно.  



Оценка «3» 

 в работе допущены существенные отклонения от темы;  

 работа мало оригинальна или выполнена не самостоятельно.  

Оценка «2» 

 работа не соответствует теме;  

 не оригинальна, не самостоятельна.  

 

Критерии оценивания презентаций 

 

Оценка «5» 

 полное соответствие выдвинутым требованиям.  

Оценка «4» 

 небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.  

Оценка «3» 

 минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации.  

Оценка «2» 

 во всех остальных возможных случаях.  

 

 

  



 

 

Критерии оценивания работы в тетрадях 

 

Оценка «5» 

  содержание изложенного последовательно; 

  работа в тетради ведется систематически и аккуратно; 

  ученик творчески подходит к работам в тетради. 

 

Оценка «4» 

 содержание изложенного последовательно; 

 имеются незначительные замечания по выполнению требований 

единого орфографического режима. 

Критерии Параметры 

Дизайн презентации 

общий дизайн  оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит содержанию презентации  

диаграмма и рисунки  изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию  

текст, цвет, фон  текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами  

списки и таблицы  списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно  

ссылки  все ссылки работают  

Содержание 

тема  раскрыты все аспекты темы  

доступность  материал изложен в доступной форме  

иллюстрации  систематизированный набор оригинальных рисунков  

логика  слайды расположены в логической последовательности  

выводы  заключительный слайд с выводами  

Библиография  список использованной литературы с перечислением всех 

использованных ресурсов  

Защита проекта 

коммуникативные  
Способности  

речь обучающегося четкая и логичная  



Оценка «3» 

 оформление работ неаккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил единого орфографического режима; 

 содержание тем не последовательно 

 

Оценка «2» 

 отмечены серьезные претензии к качеству ведения тетради 
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