
Промежуточная аттестация по музыке 

в форме защиты исследовательских проектов. 

                                                    7 класс  

                                                         Темы исследовательских проектов:  

 «Жизнь даёт для песни образы и звуки…»  

Обратившись к этой теме, вы сможете сосредоточить своё внимание не только 

на фольклоре, песенном творчестве композиторов-классиков или 

современных композиторов, но и рассмотреть творчество какого-либо 

композитора, как его песнь о жизни, о родной земле… Эта тема даст вам 

возможность проявить свои исполнительские способности.  

«Музыкальная культура родного края»  

Эта тема поможет вам собрать и систематизировать необходимую 

информацию о композиторах, исполнителях и исполнительских коллективах, 

музыкальных центрах, традициях вашей малой родины.  

«И песня с нами воевала»  

У каждой военной песни есть своя история, своя судьба. Вы сможете свою 

исследовательскую работу посвятить песням, ставшим памятниками военных 

лет, об их авторах, истории их создания. Музыкальные образы в музыке: 

лирические, драматические и др. Изучение значения музыки в годы Великой 

Отечественной войны и в наше время.  

«Есть ли у симфонии будущее?»  

Опыт знакомства с симфониями русских и зарубежных композиторов 

поможет вам ответить на этот непростой вопрос. Важно попытаться понять, 

что главным героем всех симфоний является человек с его мыслями и 

чувствами, отношением к окружающему миру.  

«Музыкальный театр: прошлое и настоящее»  

При разработке этой темы вы можете проследить путь трансформации 

различных жанров музыкального театра (оперы, балета, мюзикла) на 

протяжении нескольких столетий. Может быть вы сумеете 

продемонстрировать свои представления об этом, исполнив или подобрав для 

слушания фрагменты музыкальных спектаклей?  



«Камерная музыка: стили, жанры, исполнители»  

Широкий диапазон камерной музыки даёт возможность обобщить имеющиеся 

у вас знания, проявить навыки исполнения такого рода произведений 

(сольные, ансамблевые, коллективные формы).  

«Музыка народов мира: красота и гармония»  

Обращение к музыкальному фольклору – народной мудрости, позволит вам 

исследовать содержание подлинных и стилизованных образцов музыкального 

фольклора, а также различные манеры и стили создания и исполнения этих 

произведений.  

«Музыкальный калейдоскоп современности»  

Освоение музыки и исследование знаний о музыке, её интонационнообразной 

природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о взаимосвязи музыки с другими видами искусства и жизнью.  

  

  

                     Основные элементы исследовательского проекта                                

по предмету «Музыка» для 5-7 классов:  

- 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.  

  

             


