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1. Пояснительная записка 

Особенности класса:  ученики  6-а класса отличаются открытостью, желанием работать на уроках 
и дома. У них сформирована познавательная и учебная мотивация. Они умеют активно работать в 
группах. Умеют взаимодействовать и сотрудничать с педагогами и одноклассниками. Расширение 
кругозора, рост эрудиции, получение новых знаний о природе и обществе – несомненное 
преимущество детей этих классов. Ученики отличаются любознательностью, потребностью 
самостоятельного познания окружающего мира, инициативностью, что стимулирует активные 
формы познания: наблюдение, учебный диалог и пр. 

Программа по Музыке для 6-х классов общеобразовательных учреждений соответствует 
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, содержащимся в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, и обеспечена УМК для 6-х классов авторов: Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской и 

Концепции преподавания предметной области «Искусство». 
 

Программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения, изложенных в ФГОС. Содержание соответствует целям основного общего 
образования и предметной области «Искусство», куда входит музыка, и базируется на положениях 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России». 
Особенностью программы является то, что она не просто создана с опорой на педагогическую 

концепцию Д.Б. Кабалевского, основные принципы и методы которой являются до настоящего 
времени прогрессивными и новаторскими, а строго следует логике тематического развития 
программы и поурочного планирования в целом. Для современного состояния музыкальной 
педагогики это имеет большое значение, поскольку идеи концепции, содержание и сама структура 
программы Д.Б. Кабалевского не только заложили основы развивающего, проблемного 
музыкального воспитания и образования, но, по сути дела, представляют собой научно 
обоснованный курс музыкальной эстетики, соответствующий школьному возрасту детей, в котором 
процесс познания музыкального искусства совершается с целью воспитания музыкальной культуры 
учащихся как части всей их духовной культуры.  
Содержание программы также наглядно доказывает, насколько многообразно и эффективно музыка 
участвует в реализации фундаментальных функций искусства –коммуникативной, эмоционально-

оценочной, преобразовательной и познавательной, соответствующих основным направлениям 
системы человеческой деятельности. 
 

Общая характеристика программы 

Музыка играет важнейшую роль в формировании нравственно-эстетических воззрений 
человека, в воспитании его духовного мира. Необходимо понимать, что на современном этапе 
модернизации российского образования задача приобщения подростков к музыкальному искусству, 
а значит, и преподавания музыки в основной школе на высоком уровне является особенной, 
специальной задачей. В пору настойчивого размывания культурных ценностей, создаваемых 
поколениями русского народа на протяжении веков, нивелирования чувства уважения к 
национальным традициям и чувства ответственности за сохранение классического искусства ее 
решение поможет в освоении и сохранении духовного опыта поколений, созидавших русскую 
культуру. 

Таким образом, цель преподавания музыкального искусства в основной школе – развитие 
творческих сил подростка, которые сделали бы успешным и плодотворным процесс формирования 
его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Для этого необходимо решение 
таких задач, как развитие у подростков способности к эстетическому освоению мира и оценке 
музыкальных произведений по законам гармонии и красоты; воспитание художественного 
мышления, постигающего жизненные и музыкальные явления во всей их сложности и совокупности 
противоречий; освоение музыки в союзе с другими видами искусства, понимание сущности их 
взаимодействия в восприятии целостной картины мира; изучение музыки как вида искусства в 
многообразии форм и жанров, усвоение особенностей музыкального языка, способов 
исполнительства; знание лучшего, что создано в отечественной и зарубежной классике, в 



творчестве современных композиторов, народной музыке; развитие художественных умений и 
навыков, слушательской и исполнительской культуры учащихся, их творческой индивидуальности, 
проявляющихся в хоровом и сольном пении, импровизации на музыкальных инструментах, 
выражении музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 
В соответствии с Учебным планом ГБОУ  средняя школа №229 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга учебный предмет «Музыка», на изучение которого в 6-а классе отводится 1час в 
неделю, 34 часа в год. 

Цель: 

 Раскрыть взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 
музыкальных произведений; 

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

Задачи: 

 Дать представление о значимости искусства как одного из форм познания жизни, 
способности воздействия на человека, его эмоциональность, разум.  

 Раскрыть мысль, что музыкальный язык развивается вместе с развитием всей жизни , 
человеческого опыта, о « всеобщей понятности» музыкального языка.  

 Показать, как музыка способна объединить людей, народы единым чувством, мыслью; что 
музыка рождается жизнью, воздействует на нее.  

 Познакомить учащихся с творчеством великих музыкантов мира – С.В.Рахманиновым, 
Ф.Шубертом, А.Н.Скрябиным, О.Тактакишвили и др.;  

 Дать понятия: партитура, типы музыкального изложения, познакомить с жанрами 
полифонии, сюиты; Закрепить мысль о синтазе искусств. Воспитать грамотного слушателя и 
формировать музыкальный вкус в досуговой сфере. 

 Изучить лучшие образцы произведений народной и классической музыки. 

 Изучать современную музыку академических и массовых жанров. 

 Реализовать комплексный подход к развитию музыкальной культуры с позиций единства 
деятельности композитора, исполнителя, слушателя. 

 Приобщить к музыкальной деятельности: хоровое и сольное пение, инструментальное 
музицирование, элементы импровизации и сочинения, музыкально-сценического действия. 

  

Основные формы: 

 Беседа; 
 Работа с наглядностью; 
 Работа с текстами; 
 Самостоятельная работа; 
 Игровая деятельность; 
 Групповая работа; 
 Сообщение; 



 Компьютерная презентация; 
 Видео. 

Основные технологии: 

 театральная деятельность 

  игровая 

 Информационная 

 развивающие проектные технологии 

 коллективная 

Методы обучения: 

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
 Интонационно-стилевого постижения музыки; 
 Эмоциональной драматургии; 
 Концентричности организации музыкального материала; 
 Забегание  вперед и возвращения к пройденному ( перспективы и ретроспективы в 

обучении); 
 Создания « композиций» ( в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 
 Игры; 
 Художественного контекста ( выхода за пределы музыки). 

 

2.Содержание   учебного курса 

Тема: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 часов) 
 – Дать представление о значимости искусства как одного из форм познания жизни, способности 
воздействия на человека, его эмоциональность, разум; Раскрыть мысль, что музыкальный язык 
развивается вместе с развитием всей жизни человеческого опыта, о «всеобщей понятности» 
музыкального языка; Показать, как музыка способна объединить людей, народы единым чувством, 
мыслью; что музыка  рождается жизнью, воздействует на нее. 
– Тема: «–Мир образов камерной и симфонической музыки (18 часов) продолжить знакомство 
учащихся с разными типами музыкальных образов и произведениями, в которых несколько образов 
контрастируют  и даже противоречат друг другу, и развитие их представляет собой иногда 

напряженную борьбу; научить детей переходить от наблюдения за одним или несколькими 
образами, развивающимися внутри одного произведения более  или менее самостоятельно, к 
наблюдению за жизнью образов, звучащих и самостоятельно, и в совместном развитии; дать 
понятие «сонатная форма». 
 

3.Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 
 

-Будут владеть 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. 
- Будут понимать специфику и особенности романса (лирический, драматический, эпический). 
-Научатся   определять музыкальные форма романса передающие тонкие душевные переживания. 
-Будут знать различные способы   звуковедения. 
-Будут знать различные способы выражения переживаний человека в народной музыке и в 
композиторской. 



-Научатся различать становление муз. образа. 
-Научатся определять основную мелодику муз . произведений Ф. Шуберта. 
-Научатся определять средства раскрытия сюжетов и образов в религиозной тематике. 
-Будут знать связь между русским народным творчеством и интонационно-жанровым богатством в 
музыкальных произведениях. 
-Будут уметь определять форму романса. 
-Научатся понимать сущность взаимоотношений музыкальной и духовной культуры. 
 -Научатся философски осмыслять значение тире между датами: обозначение начала и окончания 
эпох, исторических периодов и событий, пути великих людей от рождения до смерти. 
-Научатся владеть особенностями музыкального языка отдельных произведений и стилей 
музыкального искусства в целом;  
- Будут знать специальную терминологию для классификации различных явлений музыкальной 
культуры;  
-Научатся расширять и обогащять опыт в различных видах музыкально-творческой деятельности, 
включая информационно-коммуникативные технологии;  
 

 

 

Метапредметные результаты: 

1) универсальные учебные действия: 

-ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 
-ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, мотивы, 
внешние условия; 
-ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 
-распределять время на решение учебных задач; 
-планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного обучения с 
опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей; 
-создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной задачей, договариваться 
об их использовании в коммуникации и использовать их; 
-самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, промежуточные и 
конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих закономерностей; 
-объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной задачи; 
делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для применения 
в конкретной ситуации); 

2) регулятивные действия: 

-выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного алгоритма для 
решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 
-планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно определенным в 
соответствии с целью деятельности критериям; 
-формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
-оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость для получения 
других персонально востребованных результатов; 
-указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
-называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их 
преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 

3) овладение умениями работать с информацией: 

-указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи деятельности; 



-характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 
-реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности информации\способ 
разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 
указывать на обнаруженные противоречия информации из различных источников; 
-систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 
-самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в соответствии с 
целью информационного поиска; 
-находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Интернета; 
-самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством опроса (в т.ч. 
экспертного интервью); 
-излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 
-выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 
-обобщать (резюмировать) полученную информацию; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
-анализировать художественный текст; 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

-самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
-следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или 
оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 
-задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
-сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
-развивать и уточнять идеи друг друга; 
-распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
-осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе решения 
познавательной задачи; 
-соблюдать нормы публичной речи и регламент; 
-адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, парантеза, 
риторическое восклицание, умолчание, аппликация, каламбур, аллегория, метафора, синекдоха, 
анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ неприятием 
со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 
-оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, 
самостоятельно определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных 
учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 
-Наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений 
музыкальной жизни России и других стран мира; убежденность в преобразующем воздействии 
музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом; 
-Уметь демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 
ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
-Уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; продемонстрировать 
знания о музыкальных инструментах. 
 

Личностные результаты: 
-Формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального 
мира;  
- Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 
заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;  



- Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 
ценных произведений музыкального искусства;  
- Овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности;  
-Наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 
ассоциативное мышление, творческое воображение;  
- Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности;  
-Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 
музыкально-творческих задач.  
-Дать общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;  
-Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 
музыки;  
-Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 
музыкально-творческой деятельности;  
-Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 
собственного творческого потенциала. 
-Анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 
запланированных результатов;  
-Проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 
действиями;  
-Оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 
предназначения в ней; размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 
другими видами искусства; 
 -Формирование у обучающихся позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса 
обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других 
народов (эстетическое воспитание);  
 

 

4. Программа работы с отстающими обучающимися, демонстрирующими 
стабильно низкие образовательные результаты 

Цели: 
2.1. Обеспечение выполнения закона об образовании. 
2.2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, создание 
благоприятного микроклимата в классе. 
3. Задачи: 
3.1.Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 
3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 
образовании. 
3.3. Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и преодоления 
второгодничества. 
3.4. Научить работать учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в усвоении 
программного материала на уроках. 
3.5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 
а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 
б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 
дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 
Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 
-Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества их 
обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу учителя-предметника на 
уроке, работу классного руководителя. 
Планируемый результат: 



 Ликвидация неуспеваемости. 
 Повышение уровня обученности  учащихся. 
 Повышение качества знаний учащихся. 
 Повышение мотивации к учению. 

 

 

№пп Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 
задолжности 

Срок Отметка о 
выполнении 

    

 

 

В шестом классе обучающихся, демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты 

нет. 
 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

№п
п 

Планируемая 
дата проведения 

Фактичес
кая дата 
проведен
ия 

Тема урока Основная 
форма 
организации 
урока 

Дом
ашн
ие 
зада
ния 

корр
екти
ровк
а 

   Мир образов вокальной и 
инструментальной музыки (16 
часов) 

 

 

  

1 02.09.-09.09.22 г.  Вводный урок. Удивительный мир 
музыкальных образов. 

Обучение в 
диалоге 

  

2 12.09 -16.09.22 г.  Творчество С.В. Рахманинова ( 
романсы« Островок», « Весенние 
воды» ); Образы русской природы, 
Родины,  пейзажность творчества. 

Проблемное 
обучение 

 

 

 

  

3 19.09-23.09.22 г.   Два музыкальных посвящения. 
Портрет в музыке и живописи. 
Картинная галерея. 

Исследовате
льская 
технология 

 

  

4 26.09-30.09.22 г.   Характерные черты романтизма в 
музыке; Знакомство с творчеством 
Ф. Шуберта. 

 

Технология 
группового 
взаимодейст
вия 

  

5 03.10-07.10.22 г.  Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя. Жанры романтизма: 
баллада « Лесной царь « Ф. 
Шуберта. 

Урок-

путешествие 

  



6 10.10-14.10.22 г. 

 

 Обряды и обычаи в фольклоре и в 
творчестве композиторов. 

Урок-

обобщение 

  

7 17.10-21.10.22 г.  Вокальные циклы в творчестве Ф. 
Шуберта. 

Информацио
нные 
технологии 

  

8-9 24.10-27.10.22 г. 

07.11-11.11.22 г. 

 

 Знакомство с творчеством А.Н. 
Скрябина на примере Этюда №12, 
поэмы « Прометей». 

Обучение в 
диалоге 

  

10 14.11-18.11.22 г.  Знакомство с творчеством С.С. 
Прокофьева на примере оперы « 
Война и мир». 

Урок-

путешествие 

  

11 21.11-25.11.22 г. 

 

 Многогранность образов в 
произведениях С.С. Прокофьева. 

Урок-

викторина 

  

12 28.11-02.12.22 г. 

 

 Мир старинной песни.   

Технология 
группового 
взаимодейст
вия 

 

  

13 05.12-09.12.22 г.  Тема борьбы в творчестве С.С. 
Прокофьева на примере оперы « 
Повесть о настоящем человеке». 

Проблемное 
обучение 

  

14-

15 

12.12-16.12.22 г. 
19.12-23.12.22 г. 

 Образы скорби и печали. Исследовате
льский урок 

  

16 26.12-13.01.23 г.   Симфония «Перезвоны» муз. 
В.Гаврилина. Молитва. 

Технология 
группового 

взаимодейст
вия 

  

   Мир образов камерной и 
симфонической музыки (18 
часов) 

   

17 16.01-20.01.23 г.   Небесное и земное в музыке 
И.С.Баха. 

Урок-

викторина 

 

  

18-

19 

23.01-27.01.23 г. 
30.01-03.02.23 г. 

 Образы вокальной и 
инструментальной музыки 
венгерского композитора Ф. 
Листа; Венгерские рапсодии Ф. 
Листа. 

Урок-

викторина 

  

20 06.02-10.02.23 г. 
 

 Знакомство с образами финского 
романтизма; Драматургия в 
творчестве Яна Сибелиуса. 

Обучение в 
диалоге 

  

21 13.02-17.02.23 г.  

 

 Драматургические образы, 
правдивость и острота характеров 
в творчестве Дж. Верди. 

Урок 
творчества 

  

22 20.02-24.02.23 г. 

 

 Знакомство с творчеством М.К. 
Огинского; Полонез « Прощание с 
Родиной»; История создания. 

Урок-

спектакль 

  

23 27.02-03.03.23 г.  Поэт фортепиано; Разновидности 
жанров в инструментальных 
произведениях Ф. Шопена. 

Урок-диалог   



24-

27 

06.03-10.03; 

 13.03-17.03; 

20.03-23.03; 

03.04-07.04.23 г. 

 Знакомство с содержанием 
симфонической сюиты Э Грига « 
Пер Гюнт»; понятие- музыкально 
– литературная композиция. 

Игровая 
технология 

  

28-

29 

10.04-14.04; 

17.04-21.04. 23 г. 
 Знакомство с творчеством В.-А. 

Моцарта; Первый независимый 
композитор Европы. Оперное 
творчество ( Опера « Свадьба 
Фигаро» ); симфоническое 
творчество – на примере 
Симфонии №40; 

Исследовате
льская 
технология 

  

30 24.04-28.04.23 г. 
 

 « Реквием « - понятие жанра – 

месса; История создания. 
Урок-

путешествие 

 

  

31 01.05-05.05.23 г.  Мир музыкального театра. дебаты   

32 08.05-12.05.23 г.  Инструментальный концерт. Проблемное 
обучение 

  

33-

34 

15.05.-19.05.23 г. 
22.05-25.05.23 г. 

 Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта» муз. П.И.Чайковского. 

Урок-

обобщение 

 

 

 

  

 ИТОГО: 34 часа    

                                                                                                       

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 
образовательных ресурсов) 

 Нотная хрестоматия для 6 кл. 
 Фонохрестоматия для 6 кл. 
 Альбомы с портретами композиторов; 
 Набор музыкальных инструментов; 
 Фортепиано; 
 DVD,СD диски 

 Медиапроектор 

 Диски (Играем музыку, музыкальные инструменты, музыкальный портрет, музыкальная 
шкатулка. 

 Программа для 3-8 классов разработка: Э.Б. Абдуллина, Т.А. Бейдера, Е.Д. Критской, Г.П. 
Сергеевой, Г.С. Тарасова, А.Е.Трушиным под научным руководством Д.Б. Кабалевского. 

 Уроки музыки с применением информационных технологий.1-8 классы. Методическое 
пособие с электронным приложением/ авт.-сост. Л.В. Золина.- М.: Издательство « Глобус», 
2009.- ( Современная школа). 

 Хрестоматия с нотным материалом (6 класс) М-во просвещения РФ.-М.: Просвещение.2002. 
 Рабочая тетрадь по музыке для 6 класса. 
 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности ( текстовый редактор, 

редактор создания презентаций, редактор нотной грамоты). 
 Фонохрестоматия 

 Программа общеобразовательных учреждений « Музыка»     1-8 классы разработка: Э.Б. 
Абдуллина, Т.А. Бейдера, Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Г.С. Тарасова, А.Е. Трушиным под 
научным руководством Д.Б. Кабалевского, Издательство « Просвещение», 2007. 

 Использование онлайн платформ для обучения детей:(Учи.ру, zoom, skype). 



 

 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 
видов работ: 

8.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

 Полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 
 Умение делать выводы и обобщения; 
 Самостоятельность суждений, оригинальность раскрытия темы, решений; 
 Умение аргументировать собственную точку зрения.   

              

 Оценка «пять» — материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 
сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 
жизни; 
— «четыре» — в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 
систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 
имеются некоторые неточности; 
— «три» — в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, 
в них допускаются ошибки; 
— «два» — основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 
— «единица» — материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 
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