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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе по музыке для 5 класса на 2020 - 2021 учебный год 

 

Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также примерной авторской программой по музыке 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова, 2017 г. 

Рабочая программа и тематическое планирование согласно учебного плана рассчитана на 1 час в неделю и ориентирована на учебник 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 5 класс, 2019 г. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные особенности младших 

школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

организаций, потребности педагогов музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

—приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, 

овладение культурой отношения к миру, запечатлённому в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

—воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

—развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого 

потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

—освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его выразительных средств и музыкального 

языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

— овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушании музыки и пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса 

подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные исследования, в которых отражается идея 

познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным в программе, как и в программе начальной 
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школы, является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения 

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры 

народов России и мира, развитие самосознания ребёнка. 

Основными методическими принципами программ являются:  

принцип увлечённости;  

принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя;  

принцип тождества и контраста, сходства и различий;  

принцип интонационности;  

принцип диалога культур.  

В цело все принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование ценностных ориентаций, 

эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни. 

На изучение музыки в 5 классе согласно Учебному плану МБОУСОШ №8 на 2020-2021 учебный год отводится 1 час в неделю, что 

составляет 34 часов в год в соответствии с календарным учебным графиком школы. На реализацию программы по музыке в 5 классе 

запланировано 34 часов (календарное тематическое планирование предмета составлено с учетом государственных праздничных дней, 

определенных Правительством РФ).  

I четверть - 9 часов 

II четверть - 7 часов 

III четверть - 10 часов 

IV четверть - 8 часов 

 

Планируемые предметные результаты освоения музыки в 5 классе на 2020 - 2021 уч. год 

 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах 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 Росси и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

—целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

—ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
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и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 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 учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её 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, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

— умение самостоятельно планировать альтернативные 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 её 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 ИКТ; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей духовной культуры; 
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— 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 развитиимировой культуры; 

— становление общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 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, 

создание проектов и др.); 

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами 

изобразительного искусства; 

—расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

— овладение основами музыкальной грамотности: способностьюэмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, владеть 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 ИКТ; 

—сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и исследовательских проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Планируемые рузыльтаты: 

По окончании курса школьники научатся: 

—наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству; 

—понимать специфику музыки и выявлят родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

—выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, участвовать в различных формах 

музицирования; 

—раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной 

идее и форме её воплощения в музыке; 

—понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

разны видах музыкальной деятельности; 

—осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в 
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исследовательских и творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении 

концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

—разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 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, музыки разных эпох; 

—применят ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети 

Интернет. 

 

Содержание программного материала по музыке в 5 классе на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

курса 

Количе

ство часов 

Формы 

организации учебной 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

1 Музыка и 

литература 

(16 ч) Индивидуальная, 

фронтально-

коллективная, 

групповая. 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки 

с литературой и изобразительным искусством как различными 

способами художественного познания мира. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и 

исполнении.  

Исполнять народные песни, песни о родном крае современных 

композиторов; понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов. 

Воплощать художественно-образное содержание музыкальных 

и литературных произведений в драматизации, инсценировке, 

пластическом движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, пластике, театрализации. 

Находить ассоциативные связи между музыкальными 

художественными образами и образами других видов искусства. 
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Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Размышлять о знакомом музыкальном произведении, 

высказывать суждение об основной идее, средствах и формах её 

воплощения. 

Импровизировать в соответствии с представленным учителем 

или самостоятельно выбранным литературным образом. 

Находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусства. 

Творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

Рассуждать об общности и различии выразительных средств 

музыки и литературы. 

Понимать особенности воплощения в музыке образов 

стихотворных текстов. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные 

литературные образы и/или произведения к изучаемой музыке. 

Самостоятельно исследовать жанры русских народных песен и 

виды музыкальных инструментов. 

Определять характерные черты музыкального творчества 

народов России и других стран при участии в народных играх и 

обрядах, действах и т. п. 

Исполнять отдельные образцы народного музыкального 

творчества своей республики, края, региона и т. п. 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

(пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на 

музыкальных инструментах — элементарных и электронных). 

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и 

письменной форме. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях. 

Делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т. п. 
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Использовать электронные образовательные ресурсы для 

поиска литературных и музыкальных произведений, видеозаписей 

исполнения небольших музыкальных сочинений, опер, балетов, 

мюзиклов, музыкальных фильмов; самостоятельно работать с 

обучающими программами. 

Собирать коллекцию музыкальных и литературных 

произведений, видеофильмов 

2 Музыки и 

изобразительное 

искусство 

(18 ч) Индивидуальная, 

фронтально-

коллективная, 

групповая. 

Выявлять общность жизненных истоков и взаимосвязь музыки 

с литературой и изобразительным искусством как различными 

способами художественного познания мира. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального 

произведения с формой его воплощения. 

Находить ассоциативные связи между музыкальными 

художественными образами и образами изобразительного искусства. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития, 

выявляя сходство и различия интонаций, тем, образов в 

произведениях разных стилей, форм и жанров. 

Распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального 

искусства. 

Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литературой, изобразительным искусством, театром, кино и др.) на 

основе осознания специфики языка каждого из них. 

Владеть музыкальными терминами и терминами из области 

изобразительного искусства в пределах изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их восприятии, 

исполнении. 

Использовать различные формы музицирования при 
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выполнении творческих заданий, освоении содержания музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни и темы инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестров и группы музыкальных 

инструментов. 

Анализировать и обобщать многообразие связей музыки, 

литературы и изобразительного искусства. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки и 

произведений изобразительного искусства в драматизации, 

пластическом движении, свободном дирижировании. 

Импровизировать в пении, игре, пластике, создании 

художественных образов (рисование под музыку). 

Формировать личную фонотеку, библиотеку, видеотеку, 

коллекцию произведений изобразительного искусства. 

Самостоятельно подбирать сходные и/или контрастные образы 

произведений изобразительного искусства (живописи, скульптуры) к 

изучаемой музыке. 

Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литературой, изобразительным искусством, театром, кино и др.) на 

основе осознания специфики языка каждого из них. 

Владеть музыкальными терминами и понятиями в пределах 

изучаемой темы. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение к музыкальным произведениям при их восприятии и 

исполнении. 

Использовать различные формы музицирования и других 

творческих заданий при освоении содержания музыкальных 

произведений. 

Исполнять песни и темы инструментальных произведений 

отечественных и зарубежных композиторов. 

Различать виды оркестра и группы музыкальных инструментов. 
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Календарно – тематическое планирование по музыке в 5 классе на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

предполагаемая по факту 

1 ч (9 ч) 

1.  Что роднит 

музыку с литературой. 

1 04.09  

2.  Вокальная 

музыка. Звучащие 

картины 

1 11.09  

3.  Здесь мало 

услышать, здесь 

вслушаться нужно… 

1 18.09  

4.  Фольклор в 

музыке русских 

композиторов. 

1 2509  

5.   Что за прелесть 

эти сказки… 

1 02.10  

6.  Жанры 

инструментальной и 

вокальной музыки. 

1 09.10  

7.  Песнь моя летит с 1 16.10  

Осуществлять поиск музыкально-образовательной информации 

в Интернете. 

Самостоятельно работать с обучающими образовательными 

программами, электронными образовательными ресурсами. 

Оценивать собственную музыкально-творческую, 

художественную деятельность и деятельность своих сверстников. 

Защищать творческие исследовательские проекты в ходе 

уроков и во внеурочной деятельности 



11 

 

мольбою… 

8.  Вторая жизнь 

песни. 

1 23.10  

9.  Всю жизнь мою 

несу Родину в душе… 

1 30.10  

2 ч (7 ч) 

10.  Писатели и поэты 

о музыке и музыкантах. 

1 13.11  

11.  Гармонии 

задумчивый поэт.  

1 20.11  

12.  Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не знаешь… 

1 27.11  

13.  Первое 

путешествие в 

музыкальный театр. 

Опера 

1 04.12  

14.  Второе 

путешествие в 

музыкальный театр. 

Балет 

1 11.12  

15.  Музыка в театре, 

кино, на телевидении 

1 18.12  

16.  Третье 

путешествие в 

музыкальный театр. 

Мюзикл. 

 

1 25.12  

3 ч (10 ч) 

17.  Что роднит 

музыку с 

изобразительным 

1 15.01  
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искусством 

18.  Небесное и земное 

в звуках и красках.  

1 22.01  

19.  Звать через 

прошлое к настоящему.  

1 29.01  

20.  Ледовое побоище 1 05.02  

21.  Музыкальная 

живопись и живописная 

музыка. 

1 12.02  

22.  Колокольность в 

музыке и 

изобразительном 

искусстве. 

1 19.02  

23.  Древний храм 

вершиной блещет ярко 

1 26.03  

24.  Портрет в музыке 

и изобразительном 

искусстве. 

1 05.03  

25.  Неукротимым 

духом своим он 

побеждал зло 

1 12.03  

26.  Волшебная 

палочка дирижера. 

1 19.03  

4ч (8ч) 

27.  Образы борьбы и 

победы в искусстве. 

1 02.04  

28.  Застывшая 

музыка. 

1 09.04  

29.  Полифония в 

музыке и живописи. 

1 16.04  
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30.  Музыка на 

мольберте. 

1 23.04  

31.  Импрессионизм в 

музыке и живописи. 

1 30.04  

32.  О подвигах, о 

доблести, о славе… 

1 07.05  

33.  В каждой 

мимолетности вижу я 

миры… 

1 14.05  

34.  Обобщающий 

урок. Защита проектов 

1 21.05  

 

 

Литература 

 

Для учителя: 

 

1. Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова, 2017 г. 

 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 5 класс: учеб для общеобразоват. организаций / Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина, 2019 г. 

 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 5 класс: пособие для учителя / сост. Е.Д.Критская. 

 

4. Музыка. Фонохрестоматия. 5 класс / сост. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

5. Уроки музыки. Поурочные разработки. 5—6 классы / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

 

6. Музыка. 5 класс: технологические карты уроков по учебнику Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской / сост. О.В. Некрытова. 

 

7.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 5 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / 
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Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

Для учащихся: 

 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 5 класс: учеб для общеобразоват. организаций / Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина, 2019 г. 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке 

 

Устный ответ, письменный ответ на вопрос: 

Отметка «5» 

ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение теоретических понятий; 

ученик обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала в соответствии с трехчастной структурой ответа, 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

самостоятельно и аргументированно производит анализ, обобщает, делает выводы; 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами, но исправляет их при уточняющих вопросах учителя. 

Отметка «4» 

дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 
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применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной 

речи, использует научные термины; 

допускает 1-2 негрубые ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «3» 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет ы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки; 

допустил 1-2 грубые ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Отметка «2» 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов; 

при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя; 

не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

отказался отвечать на вопросы учителя. 

Слушание музыкального произведения и его анализ: 

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» 
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Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала, не дан ни на один из пунктов анализа музыкального произведения, 

отказ от ответа. 

Исполнение вокального произведения. 

(сольное, групповое (ансамбль), хоровое пение): 

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. 

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, отказ от ответа. 

Музыкальный диктант (терминология) 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

(90-100%правильных ответов) 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

(75-89% правильных ответов) 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

(50-74% правильных ответов) 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Менее 50% правильных ответов), отказ от ответа. 

Музыкальная викторина: 

Отметка «5» 
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Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно (определѐн жанр произведения, дано его 

название, указан(ы) автор(ы)). 

(90-100%правильных ответов) 

Отметка «4» 

Музыкальные произведения отгаданы верно, но указаны не все данные. 

(75-89% правильных ответов) 

Отметка «3» 

Музыкальные номера отгаданы не точно, исходные данные даны частично. 

(50-74% правильных ответов) 

Отметка «2» 

Музыкальные номера отгаданы неверно, не указаны исходные данные произведения. 

(менее 50% правильных ответов), отказ от ответа.  


