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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по музыке ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования./ Министерство образования и науки Российской Федерации. Пр. 

№1897 от 17.12.2010 (с изменениями и дополнениями). 

2. Сергеева, Г.П. Музыка: 5-8 кл. Искусство:8-9 кл.  Сборник рабочих программ:  

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. /Г.П. Сергеева,  

Е.Д.Критская, И.Э. Кашекова.  - М.: Просвещение, 2018. 
3. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская уроки музыки. Поурочные разработки. 7-8 класс. М. 

Просвещение. 2017 г. 

 

Цель - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи:    

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно – эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений к миру, запечатленному в произведениях искусства, раскрывающий 

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 и музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей;    

 освоения жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно – 

образной природ и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни;  

 овладение художественно – практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально – творческой деятельности.  

 

Основные методические принципы: принцип увлеченности;  принцип триединства 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя; принцип тождества и контраста, 

сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога культур. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка»  7 класс. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-

образном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, 

сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других 

видов искусства.       
 

Срок реализации данной рабочей программы – один учебный год. 

Программа соответствует учебнику Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка. 7 класс» 

Москва «Просвещение» 2019год. 

Место предмета в учебном плане. 



Согласно учебному плана лицея  на изучение «Музыки» в 7 классах отводится  35 часов из 

расчёта 1ч. в неделю. 

 

Используемый УМК:  

 Учебник. Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка. 7класс. – М.:   Просвещение, 

2019. 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Уроки музыки. 7 - 8 классы. Поурочные 

разработки.– М.:   Просвещение, 2017 

 «Музыка. Хрестоматия музыкального материала.7 класс»  

  «Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 7 класс» (МП3) 

 

Планируемые результаты изучения курса музыки в 7 классе 

Обучающиеся научатся: 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать их особенности;  

 раскрывать   образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения 

в музыке;                   

 понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах 

музыкальной деятельности;             

 владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов;     

 определять стилевое своеобразие классическое, народной, религиозной, 

современной музыки разных эпох.                                                                                                                  

 

Обучающиеся получат возможность: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе 

ихисполнения, участвовать в различных формах музицирования;   

  осуществлятьпроектную и исследовательскую деятельность художественно – 

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе связанных с музицированием;  

 проявлять инициативу в организации и проведении конкурсов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов и др.;                             

 применять ИКТ для расширения опта творческой деятельности в процессе поиска 

информации и образовательном пространстве сети Интернете. 

 

Содержание  тем учебного предмета 

 

Основное содержание образования в Примерной программе  основного общего 

образования  представлено следующими содержательными линиями:                                                                                                              

 

 Музыка как вид искусства. 

 Народное музыкальное творчество.  

 Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  



 Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. 

 Русская и зарубежная культура XX в.     

 Современная музыкальная жизнь.     

 Значение музыки в жизни человека. 

 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в 

создании музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально – инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки. Круг музыкальных образов 

(лирические, драматические, героические, романтические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. Программная музыка.                                                                                                              

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов.    

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. 

Основные жанры русской народной вокальной и инструментальной музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). 

Народно – песенные истоки русского профессионального музыкального творчества.            

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа 19 – 20 вв.    Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная 

музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Музыка 

религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка 17 – 18 вв., русская 

музыкальная культура 19в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, драматическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

средневековья до рубежа 19 – 20вв..                                                                                   

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 19 – 20вв.  Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской 

религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. 

Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). Русская и 

зарубежная музыкальная культура 20 вв. 
Творчество русских и зарубежных композиторов 20 в. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. Стилевое многообразие музыки 20в.  Музыкальное 

творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка,..  

Современная музыкальная жизнь. 
 Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки 

(симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение 

представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый 

оркестр).Значение музыки в жизни человека. 



 Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития музыки и 

жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Всеобщность, 

интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

 

 

 

Тематическое  планирование, 7 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Особенности драматургии сценической музыки. 17 

2 Основные направления музыкальной культуры. 18 

 

Содержание курса и тематическое планирование. 

 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки. (17 часов). 

 

Музыка как 

вид 

искусства. 

Русская 

музыка 

XIX в. 

Зарубежная  

музыка 

XIX в. 

Современная 

музыкальная 

жизнь. 

Значение 

музыки в 

жизни 

человека 

Классика и современность. Музыкальная драматургия — 

развитие музыки (2 ч). 

В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. 

Судьба человеческая — судьба народная. Родинамоя! Русскаяземля 

(2ч). 

В концертном зале. Симфония. Симфония № 40 В. А. 

Моцарта.Литературные  страницы. «Улыбка» Р. Брэдбери. 

Симфония№5Л.Бетховена(3ч). 

Героическая  тема  в  музыке  (1ч). 

В музыкальном театре. Балет (1 ч).Обобщение материала I 

четверти.              Камерная музыка. Вокальный цикл (2ч). 

Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. 

Концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. 

«Concertogrosso» А. Шнитке. Сюита (5ч). 

Обобщающий урок (1 ч). Раскрываются следующие содержа-

тельные    линии:закреплениепонятий 

«классическаямузыка»,  «современность в музыке», 

«музыкальнаядраматургия», 

«опера», «балет», «камерная музыка», 

«инструментальная музыка». Углубление представлений о 

современности шедевров музыкальной классики русских и 

зарубежных композиторов. Расширение знаний о героической теме в 

музыке. 

Освоение особенностей оперного (увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена) и балетного (дивертисмент, сольные и массовые 

танцы — классический и характерный, па-де-де, музыкально- 

хореографические сцены и др.)жанров, композиции их отдельных 

фрагментов, средств выразительности, приёмов 

драматургическогоразвития. 



Продолжение освоения жанра «симфония», интонационно-образных и 

жанрово-стилевых особенностей, приёмов симфонического развития 

образов. Жанры камерной и инструментальноймузы-ки — вокальный 

цикл, этюд, прелюдия, транскрипция, концерт, сюита. 

Исполнителимузыкиразныхжанровистилей. 

Музыкальный материал 

«Иван Сусанин». Опера  (Интродукция. Каватина и романс 

Антониды. Польские  танцы.  Песня   Вани.   Сцена   у посада. Ария 

Ивана Сусанина.Хор 

«Славься!»).М. Глинка. 

Симфония № 40. В. А. Моцарт.                                                                

Симфония № 5. Л.Бетховен. 

«Анюта». Балет. В. Гаврилин (Вальс. Адажио. Тарантелла). 

«Прекрасная   мельничиха».   «Зимний путь». Вокальные циклы 

(фрагменты). Ф.Шуберт. 

Этюд   №   12    («Революционный»). Этюд № 3. Ф. Шопен. 

«Метель». Этюд № 3 из цикла «Этюды высшего исполнительского 

мастерства».                                                                                                           

Этюд (по Капрису № 24 Н.Паганини). Ф.Лист.                                            

Этюды-картины. С. Рахманинов.                                 

Этюд№12.А.Скрябин.                                                                                             

Лесной царь. Ф. Шуберт—

Ф.Лист.Чакона.ИзПартиты№2дляскрипкисоло. И.С.Бах—Ф. Бузони. 

Прелюдии № 7, 20 для фортепиано. Ф. Шопен.                                            

Прелюдии для  фортепиано «Паруса», «Туманы», «Шаги наснегу», 

«Девушка с волосами цвета льна». К. Дебюсси.                                       

Прелюдии для фортепиано. С. Рахманинов.                                     

Прелюдии для фортепиано. А. Скрябин.                                                      

Прелюдии для фортепиано. Д. Кабалевский.                                                     

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. Рондо. Из 

«Concertogrosso». А. Шнитке. Сюита в старинном стиле. А. 

Шнитке. 

Песни современных композиторов:                                                                 

Россия, Россия.  Ю. Чичков, слова Ю.Разумовского.                                                        

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского.                               

Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из джаза».                                                          

М. Минков, слова Д.Иванова.                                                                       

Рассвет- чародей. Из кинофильма «Охотники за браконьерами». В. 

Шаинский, слова М. Пляцковского.                                                                   

Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко.                         

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой.                                                  

Ночная дорога. В. Бер-ковский и С. Никитин, слова Ю. Виз- бора.   

Исполнение    желаний.    СловаимузыкаА.Дольского.                               

Наполним музыкой сердца. Словаи  музыка Ю.Визбора.                           

Песенка  на  память. М.Минков,словаП.Синявского. 

 

Литературные произведения 

Улыбка. РассказР. Брэдбери 

Произведения изобразительного искусства. 

Танец. Лампа. Ф. Р. Ларш. 



Сцена в итальянском театре. Фраг-мент. Ж.А. Ватто. 

Секстет (Испанский концерт). 

Л. М. Ванлоо. 

Зима. Ранняя весна. Лето. Осень. Коллаж из фрагментов картин. 

Г.Плотников. Концерт на вилле. Фрагмент. А. Визентини. 

Эскиз декорации к 4-й картине оперы 

«Садко». К. Коровин. 

Джоконда. Л. да Винчи. 

Светоч мира. Фрагмент. У. К. Хант.                                                        

Памятник Кузьме  Минину  и  Дмитрию Пожарскому. Москва. 

И.Мар-тос. 

Ника Самофракийская. Лувр. 

Храм Христа Спасителя. Москва.                                                                     

Въезд Александра Невского в Псков. Фрагмент. В. Серов. 

Два князя. Фрагмент. И. Глазунов.                                                                      

Битва за ратушей,  28 июля  1830 г. Ж. В.Шнец. 

Прометей. Г. Моро. 

Танцевальное   фойе   Оперы   на   улице ЛеПелетье. Э.Дега. 

Концерт. Неизвестный художник.                                                 

Художник с семьёй. Д. Тенирс (Младший). 

Портрет Ф. Шуберта. Неизвестный художник. 

Парк. А. Шильдер. 

Ручей в лесу. А. Шильдер. 

Шопен играет на  рояле  в  салоне  князя Радзивилла. Гравюра. 

Лист играет на фортепиано. Гравюра. 

Новая планета. К. Юон. 

Озеро. К. Крыжицкий. 

Звенигород. К. Крыжицкий. 

Вечер у Ф. Листа. Й. Данхаузер.                                                                        

Ферруччо Бузони за фортепиано. М.Оппенгеймер. 

ПамятникБаху. Лейпциг. К.Зеффнер. Памятник Шопену. Варшава. 

В.Шимановский. 

Памятник Клоду Дебюсси. Сен- Жермен. 

Сергей Рахманинов. Б. Шаляпин. 

Концерт. Гравюра. 

Утро. Зелёные горы. М. Сарьян.                                                     

Музицирующие ангелы. Фрагмент. Я. Ван Эйк. 

Капризница. Фрагмент. Ж. А. Ватто.                                                                         

Сцена карнавала, или Менуэт. Фрагмент. Д.Тьеполо 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры. (18 ч.) 

 

Музыка как 

вид 

искусства. 

Зарубежная и 

русская 

музыка 

XVIII— XIX 

вв. 

Современная 

музыкальная 

Религиозная  музыка.  Сюжеты  и  образы религиозной музыки. 

«Высокаямесса» И. С. Баха. От страдания к радости. Литературные 

страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное бдение» С. Рах-

манинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». Литературные 

страницы.«Христова Всенощная»И.Шмелёва(5ч). 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. 

Главныеобразы (3ч). 

Светская    музыка. Соната.Соната 

№ 8 («Патетическая») Л. Бетховена.Соната 



жизнь. 

Народное 

музыкальное 

творчество. 

Значение 

музыки в 

жизни 

человека. 

№ 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В. А. Моцарта (2 ч). 

Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина (1 ч). 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. Симфония № 1 

В. Калинникова. Картиннаягалерея  (2ч). 

Музыка народов мира (1 ч).                                                                                                     

Международные хиты (1 ч). Рок-опера «Юнона иАвось» 

А.Рыбникова(2ч). 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Вместо заключения. 

Обобщающий  урок  (1ч).                                                                  

Раскрываются следующие содержательные линии: продолжение 

знакомства с сюжетами и образами русской изарубежной музыки 

религиозной традиции (месса, всенощное бдение, рок-опера). 

Выявление особенностей музыкального языка, специфики форм, 

исполнительскойманеры.Знакомствоспонятием 

«светская музыка». Жанр сонаты втворчестве русских и зарубежных 

композиторов. Расширение представлений о симфонической музыке 

разных жанров (рапсодия, симфоническая картина, симфония) на основе 

понимания драматургии крупных музыкальных форм, сопоставления её 

с особенностями развития музыки вжанрахкамерноймузыки.Мастерство 

исполнения народной, классической, популярной музыки: выдающиеся 

исполнители   и   исполнительскиеколлективы.- 

 

Темы       исследовательских    проектов: 

«Жизньдаётдляпесниобразыизвуки». 

«Музыкальная культура родногокрая». 

«Классика   на   мобильныхтелефонах». 

«Есть ли у симфонии будущее?». «Музыкальный  

«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители».«Музыка народов 

мира: красота и гармония». 

Музыкальный материал 

Высокая месса си минор (Kyrie eleison («Господи, помилуй»).Gloria in 

excelsis Deo («Слава в вышних Богу»). Agnus Dei(«Агнец Божий»). И. 

С. Бах.                                                                                                        

Всенощное бдение (Приидите, поклонимся. Ныне отпущаеши. 

Богородице Дево, радуйся. Хвалите имя Господне). С.Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда (Супер-стар. Увертюра. Пролог. 

АрияИуды. 

Колыбельная Магдалины. Хор «Осанна!».  Сон  Пилата.  

Гефсиманский   сад. У царя  Ирода.  Раскаяние  и  смерть  Иуды. 

Эпилог).                                                                                                                        

Рок-опера. Э. Л. Уэббер.                                                                                                                        

Соната      №      8      («Патетическая»). Л. Бетховен.                                           

Соната № 2. С. Прокфьев.                                                                      

Соната№11 . В.А.Моцарт. 

Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвин.                                               

Празднества. Симфоническая картина. К.Дебюсси.                               

Симфония№1. В.С.Калинников. 

Музыка    народов    мира:                                                                                                     

Они     отняли мою любовь, армянская народная мелодия (дудук).                                     

Где же ты ходишь? Узбекская народная песня.                                                          



Косил Ясь конюшину, белорусская народная песня.                                  

Кострома, русская народная песня. 

Международные хиты (из рок-опер и мюзиклов):                                            

«Юнона и Авось». Рок-опера.А.Рыбников(Я тебяникогда не забуду. 

Сцена в церкви. Молитва.Ария 

Пресвятой Девы. Сцена на балу. Белый шиповник. Ангел, стань 

человеком. Дуэль с Федерико. Эпилог). 

 

Песни современных композиторов: 

День  Победы. Д. Тухманов, слова В.Харитонова.                                    

Журавли. Я. Френкель, слова Р.Гамзатова.                                               

Солдаты идут. К.Молчанов, слова М. Львовского.                                    

Баллада о солдате. В. Соловьёв-Седой, слова М. Матусовского. 

Фантастика - романтика. Слова и музыка Ю.Кима.                                          

За туманом. Слова и музыка А. Кукина.                                                        

Следы. Слова и музыка В.Егорова.                                                                           

Я бы сказал тебе. Слова и музыка В. Вихорева. Весеннее танго. 

Слова и музыка В. Миляева. Дом, где наше детство остаётся. Ю. 

Чичков, слова М.  Пляцковского. 

 

Литературные произведения 

Могила Баха. Рассказ. Д. Гранин.                                                                       

Христова Всенощная. Рассказ. И.Шмелёв. 

Музыканты — извечные маги. Стихотворение. Б. Дубровин. 

 

Произведения изобразительного искусства 

Секстет (Испанский концерт). Фрагмент. Л. М. Ванлоо. 

  Ангел, играющий на виоле. Фрагмент. М. да Форли. 

Коронование Марии. М. да Вос. Мадонна с Младенцем  и  со  св.  

Иоанном Крестителем. Фрагмент. С. Боттичелли. 

Несение креста. П. Веронезе. 

Ангел, играющий на лютне. Фрагмент. М. да Форли. 

Вечерний звон. И. Левитан. 

В церкви. И. Богданов-Бельский. Певчие на клиросе. В. Маковский. 

Ранняя весна. Город на реке. К. Гор- батов. 

Что есть истина? Н. Ге. 

Танцы в павильоне. Фрагмент. Н. Ланкре. 

Сольный концерт Моцарта в венском дворце Шенбрунн. Гравюра. 

Концерт в парке. Н. Ланкре. 

Джазмен. А. Зеленцов. 

Бульвар капуцинок в Париже. 

К. Моне. 

Утро. Ф. Васильев.                                                                               

Озеро. Русь. И.Левитан.                                                                         

Осень. К. Васильев.                                                                                

Полдень. К. Петров-Водкин 

 

Приложение 

Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка» 

 

Критерии оценки. 



1.Проявление интереса к музыке,непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 

музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 

импровизации, коллективногомузицирования. 

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. 

Нормы отметок 

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» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Нормы отметок 

Отметка «5» 

Выразительное исполнение, знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; 

Отметка «4» 

Исполнение  недостаточно выразительное; знание мелодической линии и текста песни, в 

основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

Отметка «3» 
Исполнение невыразительное, допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии 

и текста песни, неуверенное ине вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 

Музыкальная терминология 

Нормы отметок 

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. 

 

Устный ответ 

Нормы 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. Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


