
Промежуточная аттестация по музыке 

5 класса в форме защиты исследовательских проектов. 

5 класс 

Темы исследовательских проектов: 

«О подвигах, о доблести, о славе…» 

 

        Защита Родины считалась высшей обязанностью и священным долгом 

человека во все времена. Для каждого народа, беззаветно любящего родную 

землю, не было, нет и не будет ничего, дороже Отчизны. Вот почему уже две 

тысячи лет человечество воспевает образ защитника Родины. Ему посвящают 

свои творения художники и скульпторы, поэты и композиторы. 

Познакомьтесь с некоторыми из них, а также выясните, каков он – идеал 

защитника Отечества.  

«Музыка в театре, в кино, на телевидении».  
Музыка в театре, кино, на телевидении может выполнять разные функции:  

иллюстрировать действие; играть одну из главных ролей, раскрывая 

содержание спектакля, кинофильма, передачи. Является ли музыка 

неотъемлемой частью произведений театра, киноискусства, телевидения? Вам 

нужно найти ответ на этот вопрос самостоятельно.   

«Музыкальная живопись и живописная музыка».  
Композитор может изобразить разное состояние природы и передать 

определённые настроения и чувства человека, созвучные этим картинам 

природы. Исследуйте взаимосвязь музыки и изобразительного искусства на 

примере нескольких произведений музыкального и художественного 

искусства.  

«Жить – это значит петь».  
Занятия пением положительно влияют на интонационное богатство речи, её 

выразительность, тонкость и точность в передаче соответствующих 

настроений. Пение в хоре развивает в человеке такую важную черту характера, 

как чувство коллективизма, общение с музыкой совершенствует духовную 

организацию человека и повышает его общую эмоциональность. Музыка 

способна стимулировать интеллект человека и оказывать психологическую 

помощь, вселять надежду и укреплять уверенность в себе и т.д.  

«Какие бывают марши?»  

«Инструменты народного оркестра»  

«Музыка и литература в залах картинной галереи»  

«Сказка в музыке»  

«Почему сказки о силе музыки есть у многих народов мира?»  

«Поэзия и музыка»  

«Музыкальные краски»  



«Музыкальный образ России»  

«Музыка – оружие в борьбе за мир и свободу».  
  

Основные элементы исследовательского проекта                                

по предмету «Музыка» для 5 класса: 

 

- Титульный лист;  

- Оглавление (содержание глав или разделов);  

- Введение (цель, задачи, актуальность темы);  

- Основная часть (теоретическая и практическая) должны соответствовать            

теме и глубоко её раскрывать;  

- Заключение (выводы, анализ информации по результатам исследования);  

- Список источников и литературы;  

- Приложение (иллюстративные материалы: фото, рисунки, слайды,   

видеофрагменты) и другое.  

  

                             Критерии оценки:  
Отметка «5» - Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта;  

- Соблюдена технология исполнения проекта;  

- Проявлены творчество, инициатива;  

                        -Исследовательский проект отличается высоким качеством                                       

исполнения, соответствует заявленной теме, есть в наличие                            

иллюстративный материал.  

Отметка «4» -Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта;  

                         -Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены                             

незначительные ошибки, неточности в оформлении;  

- Проявлено творчество;  

- Исследовательский проект отличается высоким качеством                            

исполнения, соответствует заявленной теме.  

Отметка «3» - Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта;  

- Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении;  

- Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.  

Отметка «2» - Исследовательский проект не выполнен.  

  

             


