
                         Промежуточная аттестация по музыке  

в форме защиты исследовательских проектов. 

6 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.  

  

  

«Классика в рекламе»  
Использование классической музыки предаёт особый стиль рекламе – величие 

и спокойствие. Исследуй, почему так происходит. Собери примеры самых 

запомнившихся рекламных роликов с «классическими» саундтреками.  

«Знакомьтесь, балет!»  

«Влияние музыки на человека»  

«Музыка помогает до конца остаться человеком»  

«Может ли быть современной классическая музыка?»  

«Инструменты симфонического оркестра»  

«Музыкальные инструменты разных стран и народов»  

«Разнообразие жанров народной музыки России»  

«Выдающиеся русские исполнители – Шаляпин Ф., Ойстрах Д., Рихтер С. 

и другие».  

«Профессии, связанные с музыкой»  

«Богатырская тема в музыке»  

«Музыка о войне»  

«Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе».  
  

Основные элементы исследовательского проекта                                

по предмету «Музыка» для 6 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.  

  

             


