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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» за курс 6 класса составлена  в соответ-

ствии с основными нормативными и инструктивными документами Министерства образования Рос-
сийской Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области, определяющей 
структуру и содержание курса. 
1. Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации от29.12.2012г.№273-Ф3   
2.Федеральный государственный   образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 №19644.  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г.№1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования».                          
4. Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012г.№1067 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-
нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-
ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013\2014 
учебный год».  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования». 
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04 2014г. № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников».  
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013г. № 1047 «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 .12.2009 г. № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допуска-
ются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 
(Зарегистрирован Минюстом России 15. 01. 2010 г. № 15987 с изменениями от 13.01. 2011 г. № 2, 
16. 02.2012 г. №2).  
9. «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 
2008-2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008г. №1244-р).  
10. Концепция художественного образования (приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001г. 
№ 1403). 
11.   «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской области 
на 2013\2014 учебный год» (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
16.06.2013г. №04-997).   
12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 24.01.2013г. №24\424 «О 
приоритетных направлениях повышения квалификации в 2013 году».    
13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08.08.2012г. №24 \5868 
«Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС общего образования».  
14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09.07.2012г. №01 -1786 «О 
введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Челябин-
ской области с 01.09.2012г.». 
15. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.04.2013г.№03 -02\2255 
«О проведении оценки уровня сформированности условий введения ФГОС ООО в общеобразова-
тельных учреждениях Челябинской области».           
16. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 
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реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 
30.06.2014г.№ 01\1839. 
 17. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06 2014г. № 03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисно-
го учебного плана в 2014-2015 учебном году».  
18. Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области «О препода-
вании учебного предмета «Музыка» в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 
2013\2014 учебном году» (Приложение 16 к письму МОиН Челябинской области от 24июля 
2013года №03-02/5639).  
19. Приказ директора МАОУ Лицея № 102 г. Челябинска от 25.08.2014г. №121у «О внесении изме-
нений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ 
Лицея №102 г. Челябинска в 2014-2015 учебном году.»  
20. Учебный план МАОУ Лицея №102 на 2014-2015 учебный год (Приказ директора МАОУ Лицея 
№102 г. Челябинска от 01.09.2014г №_ «Об утверждении документов, регламентирующих образо-
вательную деятельность МАОУ Лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 учебный год.») 
21. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, пред-
мета, дисциплины (модуля)» МАОУ Лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического совета 
МАОУ Лицей №102 №1 от 28.08.2013г).  

Цель обучения — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры — наиболее полно отражающей заинтересованность современного общества в 
возрождении духовности, обеспечивающей формирование целостного мировосприятия учащихся, 
их умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 
Задачи обучения: 

 приобщение учащихся 6 классов к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечат-
ленной в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 развитие у учащихся творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения 
через опыт собственной музыкальной деятельности; 

 воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с искусством; 
освоение школьниками языка музыки, его выразительных возможностей в создании музыкального 
образа, общих и специфических средств художественной выразительности разных видов искусства. 

Состав учебно-методического комплекта 
Преподавание учебного предмета «Музыка» ведется по учебно-методическому комплексу 
Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, выбор которого обусловлен тем, что данный УМК доступен, содержа-
тельно завершен и включает в себя полный комплект учебно-методических пособий как для учите-
ля, так и для учащихся, обеспечивает преемственность содержания на ступени образования. 
 

Учебники и  учебные пособия Дидактическое 
обеспечение 

Методическое 
обеспечение 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
Музыка. Учебник 6 класс – М.: 
Просвещение, 2008. 
2. Хрестоматия муз. материала  
к учебнику «Музыка»: 6 кл.: По-
собие для учителя / сост. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. –  
М.: Просвещение, 2003 — 144 с. 
3. Фонохрестоматия к учебнику 
«Музыка» 6 класс / сост. 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. – М.: 

 Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская 
Музыка. Творческая тетрадь  6 
класс. Пособие для учащихся  
общеобразовательных учрежде-
ний. – М.: Просвещение, 2014г. 
 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д., 
«Уроки музыки»: 5-6 кл.: Посо-
бие для учителя – М.: Просве-
щение, 2011. 
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Просвещение, 2003. 
 

 
Перечень цифровых образовательных ресурсов 

1 Энциклопедия классической музыки «Коминфо», 2002 

2 Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия, 2004 

3 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (DVD) 

4 Шедевры русской живописи 

5 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

6 Эрмитаж. Искусство Западной Европы 

7 «Александр Невский» (Художественный фильм, реж.С.Эйзенштейн,1938 г.) 

8 История искусства (Электронное средство учебного назначения) 

9 «Культурология» (Электронное средство учебного назначения) 

 
СD - диски 

1 Произведения  композиторов Южного Урала 

2 Песни для разучивания на уроках в 5 – 6 к 

3 «Песни Победы»                                                               

4 Органные произведения И.С.Баха                                  

5 Произведения В.А.Моцарта                                            

6 Произведения Ф.Шопена                                                 

7 Музыка от Эпохи Возрождения до  20 века                    

8 Классические произведения в современной обработке 

9 Галерея классической музыки                                           

19 Классическая музыка из кинофильмов    

11 Шедевры русской классики                                               

 
Данная рабочая программа рассчитана на 35 часов 
Распределение учебной нагрузки по четвертям: 
 

a. Количе-
ство 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

По 
плану 

Факти-
чески 

По 
плану 

Факти-
чески 

По 
плану 

Факти 
чески 

По плану Факти-
чески 

Учебных  
часов 

9  7  10  9  

Защита проек-
тов 

      1  

 
Распределение учебной нагрузки по темам курса: 

№ 

 п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них Примечание 

Лабораторные 
 и практические 

работы 

Контрольные и  
диагностические матери-

алы 

Экскур-

сии 

1. Тема № 1. «Мир образов 

вокальной и инструмен-

тальной музыки» 

16 ч.  Обобщающие уроки - 1 ч.   
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Национально-региональный компонент 
На реализацию национально – регионального компонента выделяется 4 часа, что составляет  10 
- 15% учебного времени. В данное содержание включены темы регионального компонента. Тема 
года -  «Мир образов вокальной и инструментальной музыки в творчестве уральских композиторов». 

№ п № 
урока 

Тема урока Тема НРК 

1 3 Два музыкальных посвящения. Портрет в 
музыке и живописи. 

Картинная галерея  г. Челябинска. 

2 10 Образы русской. духовной музыки. Ду-
ховный концерт. 

Ансамбль духовной музыки «Октоих» 

3 14 Полифония. Фуга. Хорал Путешествие в Органный зал г. Челябинска 

4 34 Авторская песня: прошлое и  
настоящее 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Песни О.Митяева 

 
Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 6 класса: 
Учащийся должен знать/понимать: 

 жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 специфику лирических, эпических, драматических музыкальных образов; 

 имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведе-
ний; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных произве-
дений. 
Уметь: 

 различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соот-
ветствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, 
современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполни-
тельскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различ-
ных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполне-
ние индивидуальных и коллективных проектов). 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узна-
вать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры их произведений; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 
фонотеки, посещение концертов, театров и т.д.; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, шко-
лы.  
Основное содержание учебного курса 
6 КЛАСС (35 ч) 

2. Тема № 2. «Мир образов 

камерной и симфониче-

ской музыки» 

19 ч.  Защита исследователь-

ских проектов - 1 ч. 

  

 Итого 35 ч.  2 ч.   
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В программе VI класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в 
жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный 
образ — живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. Интонаци-
онная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия и развития различных образных 
сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, классической и современной 
музыки. Музыка в семье искусств. 
Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 
 Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообра-
зие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). 
Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жан-
ров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, 
органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 
 Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 
композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, 
духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 
кантата, реквием). Полифония и гомофония. 
 Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, совре-
менные джазовые обработки). 
 Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя музыкальных про-
изведений. 
 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержа-
ния музыкальных образов. 
Примерный перечень музыкального материала 
Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 
Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 
Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 
Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 
Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 
Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 
Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 
Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 
Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 
На море утушка купалася, русская народная свадебная песня. 
Плывет  лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 
Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. Мендельсон. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 
Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 
Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 
Лесной царь. Ф. Шуберт, слова В. Гёте, русский текст В. Жуковского. 
Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 
Шестопсалмие (знаменный распев). 
Свете тихий. Гимн (киевский распев). 
Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 
Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт (фрагмент). М.Березовский. 
Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я часть), С. Рахманинов. 
Русские народные инструментальные наигрыши. 
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Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 
Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта. 
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо (фрагменты). В. Гаврилин. 
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена года».  
В. Гаврилин. 
В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 
Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 
В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 
Органная токката и фуга ре минор (классические и современные интерпретации). И.-С. Бах. 
Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 
Stabat mater  (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 
Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, оркестра и для представления на сцене 
(фрагменты). К. Орф. 
Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 
Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. Тухманов, русский текст  
Л. Гинзбурга. 
Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 
Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 
Нам нужна одна победа. Из художественного фильма «Белорусский вокзал». Слова и музыка 
Б. Окуджавы. 
Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 
Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 
Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 
Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитанского. 
Атланты. Слова и музыка А. Городнникого. 
Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 
Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 
Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 
Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 
Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 
Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова. 
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 
Город Нью-Йорк. Блюз и др. 
Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской. 
Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. 
Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. 
Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 
Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст  
В. Струкова. 
Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 
исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 
художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 
принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимо-
действие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 



___________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по музыке. 

 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-
фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Вы-
разительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др.  Непрограммная 
музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 
квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися со-
держания музыкальных образов. 
Примерный перечень музыкального материала 
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 
Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 
Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 
Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 
Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 
Вопрос,  оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для камерного оркестра.  
Ч. Айвз. 
Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 
Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 
Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (фрагменты). 
Г. Свиридов. 
Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 
Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. Глинки. 
Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло (фрагменты). А. Вивальди. 
Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 
Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 
Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 
Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 
Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Аve, verит. В.-А. Моцарт. 
Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 
Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 
Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. Чайковский. 
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для большого симфонического оркестра. Д. 
Кабалевский. 
Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Бернстайн. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 
Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 
Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». Н. Рота, русский текст  
Л. Дербенева, обработка Г. Подольского. 
Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из художественного фильма «Дети капитана 
Гранта». И. Дунаевский. 
Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений весны».  
М. Таривердиев, слова Р. Рождественского. 
Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла «Звуки музыки».  
Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. Подберезского. 
Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 
Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 
Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 
Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 
Как здорово. Слова и музыка О. Митяева. 
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Контрольно-измерительные материалы для оценки уровня подготовки. 
Учитывая специфику предмета, контролных работ в программе не предусмотрено. В качестве форм 
контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкаль-
ные викторины, уроки-концерты, учебно-творческие и творческие работы, игровые формы, устный и 
письменный опрос, тестировние. Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Иссле-
довательский проект». Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуаль-
ной и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни. В предлагаемых проектах могут 
взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной деятельности учащихся, как индивидуаль-
ное и коллективное музицирование, театрализация (драматизация) художественных произведений, 
жизненных впечатлений школьников, творческие работы: изготовление альбомов, газет, составле-
ние коллекций, съемка видеофильмов, рисование, конструирование, литературное творчество (сти-
хи, проза, эссе) и др. 
Учащиеся свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. 
Они активные участники процесса, а не пассивные статисты. Происходит формирование конструк-
тивного критического мышления, которому трудно научить при обычной, урочной форме обучения. 
Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, которую они 
публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной презентации, кол-
лективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального ринга, всеобуча для роди-
телей, музыкального спектакля (театрализации), представления для младших школьников и др. 
Примерные темы творческих проектов: «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве», 
«Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе», «Музыка в 
храмовом синтезе искусств», «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы», «Автор-
ская песня: любимые барды», «Что такое современность в музыке», «Классика в обработке: поиски 
и находки» и др. 
Основные критерии оценки ученического проекта: 
• актуальность темы и предлагаемых решений, практическая направленность и значимость работы; 
•  полнота и логичность раскрытия темы, ее законченность; 
•  умение делать выводы и обобщения; 
• самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность раскрытия 
темы, решений; 
•  умение аргументировать собственную точку зрения; 
• художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, рисунков; из-
готовление альбомов, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и сценическое со-
провождение защиты проекта). 
 


