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Рабочая программа по курсу «Музыка» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом   общего образования, утвержденногоприказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897(с изменениями), Примерной  программой по музыке  и  учебным планом 

школы. 

Рабочая программа по  Музыке  5-8 классы, разработана на основе авторской программы Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Музыка 5-8 классы.   Учебник:  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Музыка 5, 6,7,8 класс -  Москва; Просвещение. 

Целью изучения предмета «Музыка» является: формирование  музыкальной   культуры  учащихся, как 

неотъемлемой части духовной культуры, так жевведение ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через 

интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Изменения в программу не внесены. 

Место курса в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» при получении основного общего образования в школе изучается в объёме 136 часов.  

В 5 классе - 34часа (1 час в неделю,  34учебные недели). В 6  классе - 34часа (1 час в неделю,  34учебные недели), В 

7 классе - 34часа (1 час в неделю,  34учебные недели). В 8  классе - 34часа (1 час в неделю,  34учебные недели). 

 

Учебно – тематическое планирование  
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5 класс  (34 часа) 1час в неделю: 

№ п/п Тема раздела Кол-во  часов В  том  числе 

Итоговые тесты Контрольные  

работы 

Проекты 

1 «Музыка и литература» 16ч. 1  2 

2 

 

«Музыка и изобразительное искусство» 

 

18ч. 

 

  

1 

2 

                                                                 Итого:                                                                   34ч.                                1 1 4 

 

6 класс  (34 часа) 1час в неделю: 

№ п/п Тема раздела Кол-во  часов В  том  числе 

Итоговые тесты Контрольные  

работы 

Проекты 

1 

 

«Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» 

16ч. 1  2 

2 

 

«Мир образов камерной и симфонической 

музыки» 

18ч.  1 2 

                                                                 Итого:                                                                  34ч.                                1 1 4 

 

7 класс  (34 часа) 1час в неделю: 

№ п/п Тема раздела Кол-во  часов В  том  числе 

Итоговые 

тесты 

Контрольные  

работы 

Проекты 

1 

 

«Особенности драматургии сценической 

музыки» 

16ч. 1  2 

2 

 

«Основные направления музыкальной 

культуры». 

 

18ч. 

 1 2 

                                                                 Итого:                                                                  34ч.                                1 1 4 
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8 класс  (34 часа) 1час в неделю: 

№ п/п Тема раздела Кол-во  часов В  том  числе 

Музыкальная 

викторина 

Самостоятельные   

работы 

Проекты 

1 «Классика и современность» 16ч. 1  3 

2 «Традиции и новаторство в музыке»  18ч  

 

2 3 

 Итого: 34ч. 1 2 6 

Содержание учебного предмета  

5 класс (34часа) 

 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка.Фольклор в музыке русских 

композиторов.Жанры инструментальной и вокальной музыки.Вторая жизнь песни.Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах.Путешествиевмузыкальныйтеатр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, картины природы, разнообразные 

характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. 

Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных 

произведений. 

6 класс (34часа) 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 
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Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. 

Единство Поэтического текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы рус-

ской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской 

духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные джазовые 

обработки).Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии разного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий человека, 

времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и 

симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, 

вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения 

конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные 

иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. 

Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных произведений. 

7 класс (34часа) 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля.  

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры (18 ч) 
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Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления жиз-

ненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития 

музыки в вокальных и инструментальных жанрах. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные интерпретации. Мастерство 

исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения учащимися содержания музы-

кальных произведений. 

8  класс (34часа) 

Раздел 1. Классика и современность(16ч.) 

Классика в нашей жизни. Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 

музыкальных произведений.Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и 

массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 

симфонического paзвития образов. 

Раздел 2. Традиции и новаторство в музыке(18ч.) 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической 

музыки.Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

5 класс 

Личностные: 

- сформировать  мотивацию  к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в 

процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности  учащихся. 
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- сформированное  представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной  отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой   музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной   исполнительской  деятельности; 

- сформированные эстетические потребности, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, 

проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни    человека и 

общества; 

Метапредметные: 

- выполнять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

  установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,  отнесения к известным понятиям,  

  выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;  

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала,   выявления 

известного и неизвестного при решении различных учебных задач;  

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей    

деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха   учебной деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные  

  произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование  различных интерпретаций одного   

  произведения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения. 

Предметные: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и   

изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их изменения;  

  понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их  взаимодействия; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и  

профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах)  выражать свое  

  отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

- участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально - сценических произведений,  

  интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

-творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-исполнительских  замыслов в   

различных видах музыкальной деятельности; 
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6 класс 

Личностные: 

- вхождение учащихся в мир духовных ценностей музыкального искусства, влияющих на выбор наиболее значимых 

ценностных ориентаций личности; 

- понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, эстетической, практической, 

воспитательной, зрелищной и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

- осознание особенностей музыкальной культуры России, своего региона, разных культур и народов мира, понимание 

представителей другой национальности, другой культуры и стремление вступать с ними в диалог; 

- личностное освоение содержания музыкальных образов (лирических, эпических, драматических) на основе поиска их 

жизненного содержания, широких ассоциативных связей музыки с другими видами искусства; 

- осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании музыкальных образов, их 

влиянии на духовно-нравственное становление личности; 

- понимание жизненного содержания народной, религиозной, классической и современной музыки, выявление 

ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, театром в процессе освоения 

музыкальной культуры своего региона, России, мира, разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских 

проектах. 

Регулятивные: 

- самостоятельный выбор целей и способов решения учебных задач (включая интонационно-образный и жанрово-стилевой 

анализ сочинений) в процессе восприятия и исполнения музыки различных эпох, стилей, жанров, композиторских школ; 

- планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, создания импровизаций при выявлении 

взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия в художественной и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнёра в коллективной и групповой музыкальной, 

творческо-художественной, исследовательской деятельности; 

- саморегуляции волевых усилий, способности к мобилизации сил в процессе работы над исполнением музыкальных 

сочинений на уроке, во внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности, в 

самообразовании; 

- развитие критического отношения к собственным действиям, действиям одноклассников в процессе познания 

музыкального искусства, участия в индивидуальных и коллективных проектах; 
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- сравнение изложения одних и тех же сведений о музыкальном искусстве в различных источниках; приобретение навыков 

работы с сервисами интернета. 

 Познавательные: 

- стремление к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и новыми музыкальными 

произведениями различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки, познанию приёмов развития 

музыкальных образов, особенностей их музыкального языка; 

- формирование интереса к специфике деятельности композиторов и исполнителей (профессиональных и народных), 

особенностям музыкальной культуры своего края, региона; 

- расширение представлений о связях музыки с другими видами искусства на основе художественно-творческой, 

исследовательской деятельности; 

-усвоение терминов и понятий музыкального языка и художественного языка различных видов искусства на основе 

выявления их общности и различий с терминами и понятиями художественного языка других видов искусства; 

- применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в процессе самообразования, 

внеурочной творческой деятельности. 

 

7 класс 

Личностные результатыотражаются 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; 
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   -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. 
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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. 

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты: 

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

— обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов искусства; 

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересо-

ванного отношения к искусству; 
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— инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

— соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

— наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение; 

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам 

сверстников. 

Метапредметные результаты: 

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-историческом развитии современного 

социума; 

— общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т. д.); 

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятель-

ности; 

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

— творческий подход к решению различных учебных и реальных жизненных проблем; 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение красоты в челове-

ческие отношения). 

Предметные результаты: 

— постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; 

— освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

— умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

— осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и современности, понимании их нераз-

рывной связи; 

— установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного искусства на уровне со-

держания и формы; 

— понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

— сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять произведения различных жанров и 

стилей, представленных в программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, 

электромузыкальные инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 
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Выпускник 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. 

- 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. 

-  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. 

 

 

Система оценивания по учебному предмету 

        Качественной оценкой оценивается эмоционально - ценностные отношения учащихся к явлениям искусства и 

действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно 

прослушанной музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение собственного 

отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного суждения педагога большое значение имеет 

музыкальное самообразование учащихся: знакомства с дополнительной литературой о музыке; 

 знакомство с дополнительной литературой о музыке; 
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 слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.);  

 выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

уроках, в рецензиях; 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии качественной оценки: 

 готовность учащегося  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 

 углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе музыкального урока; 

 творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибалльная система, с её помощью измеряется процесс 

формирования эстетических знаний и практических умений. Количественной оценке подвергаются элементы 

обязательного содержания образования по искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к обучающимся, представленные в рабочей 

программе каждого класса, а также и примерные нормы оценки знаний и умений.  

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания являются  4 вида учебной 

музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения и давать 

 словесную характеристику музыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь 

сравнивать, обобщать, что является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу.  

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественнонаучного направления, немало того, что 

поддается точному и однозначному определению и измерению. В данном виде деятельности  проверяется и оценивается 

знание основных понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных 

произведений. 

 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность учащихся учитываются не 

только объективно определяемые параметры, такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, 

выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 
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Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина погружения в тему 

предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   изложение материала. 

 

 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  

в диалоге 

При слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

К слушанию музыки проявляет 

не всегда устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. Вни-

мателен и активен при 

обсуждении музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке односложны. 

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм, выполнены с 

помощью учителя 

Восприятие музыкального образа 

на уровне переживания. 

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены самостоятельно, но с 

1-2 наводящими вопросами  

Восприятие музыкального образа 

на уровне переживания.  

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная  

Не более 50% ответов на 

музыкальной викторине. Ответы 

обрывочные, неполные, 

показывают незнание  автора или 

названия  произведения, 

музыкального жанра 

80-60%  правильных ответов на 

музыкальной. Ошибки при 

определении автора  

музыкального произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных ответов на 

музыкальной викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, автора  

музыкального произведения, 

музыкального жанра 
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произведения  

 

 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыкеили письменная) 

 

3. Выполнение домашнего задания 

 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, 

влияющие на качество выполненной 

работы. 

В работе допущены незначительные 

ошибки, дополнительная литература 

не использовалась 

При выполнении работы использовалась 

дополни-тельная литература, проблема 

освещена последовательно и 

исчерпывающе 

 

 

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной литературы Учащийся  слабо знает 

основной материал.  На 

поставленные вопросы 

отвечает односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает  с 1-2  

наводящими 

вопросами    

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной литературой 

по проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы 

Знание терминологии, элементов 

музыкальной грамоты 

Задание выполнено   менее 

чем на 50%, допущены 

ошибки, влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   на 

60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 90-

100% без ошибок, влияющих  

на качество 



18 

 

 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера  

Нечистое, фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону 

интонационно-ритмически и 

дикционно точное исполнение 

вокального номера 

художественное исполнение 

вокального номера 

Участие во внеклассных 

мероприятиях и концертах 

  художественное исполнение 

вокального номера на 

концерте 

 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального развития учащихся, которые 

определены задачами изучения предмета в образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального 

восприятия, объёма историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально теоретических 

(жанр, музыкальные формы,  композиторское воплощение   и т. д.) знаний, а так же способность применять их в анализе 

музыкального текста.   

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, работать с информацией разного типа и включать её в деятельность, оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, выявлять собственные возможности её решения, организовывать совместную учебную деятельность, 

работать в команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ. Критерии оценки личностных 

результатов связаны с осознанием ценности музыкального языка, со стремлением к музыкальному и речевому 

самосовершенствованию (достаточный объём музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью.  
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