
 
 

 

 

 

 

 



 

Структура программы учебного предмета 
 

Пояснительная записка (характеристика программы).  

- уровень программы; 

- актуальность, педагогическая целесообразность; 

- отличительные особенности; 

- цель; 

- задачи; 

- категория обучающихся; 

- срок реализации и режим занятий; 

- планируемые результаты. 

 

Содержание предмета.  

- учебно–тематический план; 

- примерное содержание предмета. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы. 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговая аттестация; 

- примерные требования к итоговому контрольному уроку; 

- критерии оценки; 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

Список литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Уровень программы 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств» «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Хорового пение», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в детских 

школах искусств.  

Программа по предмету «Музыкальная литература» с уровнем реализации полного курса 

4 года составлена на основе примерной программы и методических рекомендаций для 

детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств «Музыкальная 

литература» - Москва 1990  г (автор  Лисянская Е. Б);  программы  А. И Лагутина 

«Музыкальная литература».  

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая базовая программа художественной направленности.  

 Основная направленность программы: развитие слушательского интереса, 

информирования слухового внимания, а также усвоение информативных и понятийных 

знаний, умений и навыков эстетического восприятия музыки, развитие музыкальной 

культуры человека, воспитание средствами музыки, оказывающими воздействие на 

формирование личности человека, мировоззрения, нравственных и этических идеалов.   

 

Актуальность, педагогическая целесообразность 
Актуальность и новизна программы заключается в более глубоком знакомстве с 

музыкальным искусством, использовании в процессе обучения новейших разработок по 

предмету, аудио и видео-пособий, позволяющих сделать процесс обучения более 

наглядным, интересным для детей.   

Педагогическая целесообразность: в рамках данного курса формируется навык 

сознательного, эмоционального восприятия музыкальных произведений различных стилей 

и жанров, а   также умение грамотно излагать свои впечатления о них. Специфика 

предмета «Музыкальная литература» заключается также в тесной связи с другими 

курсами гуманитарного общеобразовательного цикла (литературой, историей, 

изобразительным искусством), и это позволяет говорить о серьёзном воздействии на 

формирование личности обучающегося, его общего кругозора и внутренней культуры. В 

процессе освоения содержания предмета у обучающихся формируется навык адекватного 

восприятия музыки разных стилевой и жанров, развиваются музыкальные способности, 

музыкальное логически-образное мышление, память.   

 

Цель программы 
Формирование музыкальной культуры обучающихся, развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные 

произведения отечественной и зарубежной культуры. 

Задачи программы: 

 развивать интерес и любовь к классической музыке и музыкальной культуре в 

целом 

 развивать музыкально-слуховых способностей обучающихся, музыкальное 

мышление и музыкальную память 

 формировать слушательские умения и навыки обучающихся 

 воспитывать музыкальный вкус, накапливать слуховой опыт 

 формировать потребности познавательной деятельности и расширение кругозора 

обучающихся. 



 
 

Срок реализации программы и режим занятий 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий 

процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки». 

Программа рассчитана на 4 года обучения. Курс музыкальной литературы начинается с 4-

го класса (при 7-ми летнем сроке обучения), со II курса (при 5-ти летнем сроке обучения) 

Каждая тема содержит биографию композитора, краткий обзор его творческого наследия, 

прослушивание, характеристику иразбор отдельных произведений. 

Кроме того, они тесно связаны с курсами истории и литературы общеобразовательной 

школы. 

На курс музыкальной литературы в 4 классе отводится 1 час в неделю, в 5,6,7 классах по 

1,5 академических часа в неделю. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, проводится в 

форме группового занятия от 4 до 10 человек. 

 
Таким образом, в течение четырёхлетнего срока обучения сохранятся все требования 

Министерской программы по предмету «Музыкальная литература» за 2002 год и будет 

пройден весь учебный материал без сокращений. 

По мере реализации данной программы в ней возможны дополнения и изменения. 

Данная рабочая программа ориентирована на творческий подход преподавателя к своей 

работе и может рассматриваться в качестве примерной. Немалые возможности выбора 

методов и средств обучения позволяют преподавателю планировать и строить учебный 

процесс достаточно свободно, ориентируясь не только на приведённые ниже 

рекомендации, но и на собственный опыт и условия обучения. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основные исторические периоды развития русской и зарубежной музыки (направления,  

     стили, жанры) 

- особенности национальных традиций и композиторских школ, фольклорные истоки  

музыки 

- особенности взаимодействия музыкального искусства с другими областями культурной  

деятельности человека (литература, история, живопись, религия и т.д.) 

- творческие биографии, характеристики творческого наследия крупнейших русских и  

зарубежных композиторов 

-программный минимум произведений симфонического, оперного, камерно-вокального,  

камерно-инструментального и других жанров музыкального искусства  

уметь: 
- в письменной или устной форме излагать свои мысли о жизни и творчестве композиторов  

или делать общий исторический обзор 

- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей, жанров 

- уметь анализировать музыкальное произведение 

- определять на слух фрагменты изученных произведений 

- формулировать, аргументированно отстаивать свою художественную позицию,  

 выражать свои впечатления от прослушанной музыки 

- уметь самостоятельно работать с учебной литературой 

 

 

 

 



Содержание программы. 
 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ Наименование тем 
Кол. 

ч. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Введение. Легенды о музыке 

 

Элементы музыкальной речи. Характер музыкальной темы.  

 

Вокальные тембры 

 

Инструментальные тембры. Симфонический оркестр 

 

Музыкальные формы. 

 

Маршевая музыка  

 

Танцевальная музыка  

 

Песни разных жанров. 

 

Программно-изобразительная музыка 

 

Музыка в театре. 

10.1. Музыка к драматическому спектаклю  

Григ. Э. Сюита «Пер Гюнт»  

10.2. Из истории балета. Балет в России  

Чайковский П. И. Балет «Щелкунчик»  

10.3 Из истории оперы  

Глинка М. И. Опера «Руслан и Людмила»  

  

Жанры виртуозной музыки. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

итого:  

 

1 

 

4 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

5 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34ч. 

 

 

 

 



Второй год обучения 

№ Наименование тем 
Кол. 

ч. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Введение 

Музыкальная культура средневековья. Опера и инструментальная музыка 

XVII-XVIII веков. Классики европейской музыки. 

 

Бах И.С. 

2.1. Жизненный и творческий путь 

2.2. Произведения для органа 

2.3. Полифонические произведения 

2.4. Сюиты 

 

Й. Гайдн  

3.1. Классицизм как стиль и направление в искусстве XVII-XIX вв. 

Жизненный и творческий путь 

3.2. Сонатная форма и соната ми минор для фортепиано 

3.3. Сонатно-симфонический цикл и симфония №103 

 

Моцарт В.А. 

4.1. Жизненный и творческий путь 

4.2. Соната для фортепиано ля мажор 

4.3. Симфония №40 соль минор 

4.4. Опера «Свадьба Фигаро» 

 

Бетховен Л. 

5.1. Жизненный и творческий путь 

5.2. Соната для фортепиано до минор №8 «Патетическая» 

5.3. Симфония № 5 

5.4. Увертюра «Эгмонт» 

 

Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла  

 

Шуберт Ф. 

7.1. Романтизм как стиль и направление в искусства второй половины XIX в.  

Жизненный и творческий путь 

7.2. Песни 

7.3. Фортепианные произведения 

7.4. Симфония си минор «Неоконченная» 

 

Шопен Ф. 

8.1. Жизненный и творческий путь 

8.2. Мазурки полонезы 

8.3. Прелюдии. Этюды 

8.4. Вальсы и ноктюрны 

итого  

 

1,5 

 

 

9  

 

 

 

 

 

9  

 

 

 

 

 

9  

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

51ч. 

 

 

 

 

 

 



Третий год обучения 

№ Наименование тем 
Кол. 

ч. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Русская музыка с древних времён по XVII век Русская музыка XVIII века 

Русская музыка первой половины XIX века. Романс и песня. 

 

Глинка М.И. 

2.1.Жизненный и творческий путь 

2.2.  Романсы и песни 

2.3.  Опера «Иван Сусанин» 

2.4.  Произведения для оркестра 

 

Даргомыжский А.С. 

3.1.Жизненный и творческий путь 

3.2. Романсы и песни 

3.3. Опера «Русалка» 

 

Русская музыкальная культура второй половины 19 в. 

 

Бородин А.П. 

5.1. Жизненный и творческий путь 

5.2. Опера «Князь Игорь» 

5.3. Симфония №2 си минор 

 

Мусоргский М.П. 

6.1. Жизненный и творческий путь 

6.2. Опера «Борис Годунов» 

6.3. Вокальное творчество 

 

Римский-Корсаков Н.А. 

7.1. Жизненный и творческий путь 

7.2.Симфоническая сюита «Шехеразада» 

7.3. Опера «Снегурочка» 

 

 

итого 

3 

 

 

 

10,5 

 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

1,5 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10,5 

 

 

 

 

 

51ч. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Четвертый год обучения 

№ Наименование тем 
Кол. 

ч. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чайковский П.И. 

1.1. Жизненный и творческий путь 

1.2.Симфония №1 соль минор «Зимние грезы»  

1.3. Опера «Евгений Онегин» 

 

2.1. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века. 

2.2. Творческий облик А.Н. Скрябина 

 

Рахманинов С.В. 

3.1. Жизненный и творческий путь 

3.2. Концерт №2 до минор для фортепиано с оркестром 

 

Прокофьев С.С. 

4.1. Жизненный и творческий путь 

4.2. Кантата «Александр Невский» 

4.3. Балет «Ромео и Джульетта» 

4.4. Симфония №7 

 

Шостакович Д.Д.  

5.1. Жизненный и творческий путь 

5.2.  Симфония №7  

5.3.  Прелюдия и фуга ре мажор 

 

Хачатурян А.И. 

6.1. Жизненный и творческий путь 

6.2. Музыка для театра 

6.3. Концерт для скрипки с оркестром ре минор 

 

Обзор творчества композиторов конца XX века 

7.1. Краткое знакомство с творчеством Щедрина, Свиридова, Шнитке. 

Губайдулиной, Слонимского, Петрова, Денисова, Гаврилина. 

 

 

итого  

 

всего по предмету: 

 

12 

 

 

 

 

4,5 

 

 

4,5 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

51ч. 

 

187ч. 

 

 

 

 



Примерное содержание предмета 

 

Первый год обучения 

Тема 1. Введение 

Легенды о музыке. Аполлон и музы. Состязание Аполлона и Пана. Легенда об Орфее. 

Из былины о Садко.К. В. Глюк - автор знаменитой оперы «Орфей». 

К. В. Глюк. Опера «Орфей» (муз. фрагменты). 
Н.А. Римский-Корсаков. Песня-кручинушка «Ой, ты тёмная дубравушка», песня Садко с 

хором «Высота ль, высота поднебесная» из оперы «Садко». 

 

Тема 2. Элементы музыкальной речи. Характер музыкальной темы. 

Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра, штрихов 

в создании художественных образов. Мелодия как основа музыкальных произведений.  

Мелодия и речитатив. Кантилена.Гармония,фактура и ее типы. 

Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. Крылатые качели; 

Муз. В. Гаврилина, сл. А. Шульгиной. Мама. 

С. С. Прокофьев. Пьеса «Паника» из музыки к спектаклю «Египетские ночи»; 

М. Равель. Болеро; 

Г.В. Свиридов. Пьеса «Весна и осень». 

И. С. Бах. Двух- и трехголосные инвенции. 

С. В. Рахманинов. Вокализ. 

Ф. Шуберт. Форель; 

М. И. Глинка. Ночной смотр; 

 

Тема 3. Вокальные тембры 
Певческие голоса. Типы хоров. Академический хор. Народный хор. Партии в хоре. 

Камерный хор. 

П.И. Чайковский опера «Евгений Онегин» 

В.А. Моцарт опера «Свадьба Фигаро» 

М.И.Глинка опера «Иван Сусанин» 

 

Тема 4. Инструментальные тембры. Симфонический оркестр. 

Музыкальные инструменты и особенностями их звучания. Оркестровая музыкаи 

специфика ее содержания.Симфонический оркестр, народный оркестр, духовой оркестр, 

эстрадный оркестр. Камерный оркестр. Роль дирижера в оркестре. 

Симфоническая сказка С. С. Прокофьева «Петя и волк». Создание разнообразными 

выразительными средствами многогранной характеристики героев сказки. 

С. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»; 

Н. А. Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»; 

Б. Бриттен. «Путеводитель по оркестру для молодёжи» (Вариации и фуга на тему 

Пёрселла). 

 

Тема 5.Музыкальные формы. 

Простые музыкальные формы.Куплетная форма. Период как составная часть более 

сложных форм - двухчастной, трёхчастной. Форма вариации. Рондо. Сложные формы. 

Сонатная форма. Фуга.Чайковский П. И. Детский альбом. История создания детского 

альбома.Анализ пьес. 

П.И. Чайковский Детский альбом. 

В.А. Моцарт симфония №40 

И.С.Бах Токката и фуга ре минор 

 

 



 

Тема 6. Маршевая музыка 
Роль маршевой музыки в общественной жизни. Различные виды маршей: торжественные, 

военно-строевые, траурные, спортивные, сказочно-фантастические, солдатские, детские. 

Основные средства музыкальной выразительности, присущие жанру марша. Краткая 

характеристика музыкального материала. 

«Марш Преображенского полка», 

Госсек «Скорбный марш», 

Дж. Верди. Марш из оперы «Аида», 

С. С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам». 

 

Тема 7.Танцевальная музыка 

Танец как один из древнейших видов искусства. Его роль в быту. Национальная основа 

танцевальной музыки. Своеобразие выразительных средств каждого танца: темпа, метра и 

ритма; связь музыки с движением. Народный танец как один из истоков творчества 

композиторов. Старинные и современные танцы. Танцевальные жанры в произведениях 

инструментальной и театральной музыки. 

И. В. Стравинский. Вешние хороводы из балета «Весна священная»; 

М. П. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»; 

П. И. Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик»; 

А. И. Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ»; 

Дж. Россини. Тарантелла; 

И. С. Бах. Сицилиана; 

В. А. Моцарт. Менуэт из оперы «Дон Жуан»; 

И. Штраус. Вальсы. 

 

Тема 8.Песни разных жанров. 
Жанры песен, начиная от самых его древних образцов (веснянки, колядки, былины). 

Исторические песни.Шуточные, плясовые, колыбельные. 

Народное творчество, как основе профессиональной музыки. Оперная и симфоническая 

музыка композиторов-классиков, где используются русские народные темы. 

«Нам весну гукать», «Весна красна», «Зазимка-зима», «Щедровочка». 

Украинская песня веснянка «Выйди, выйди Иваньку» 

Римский-Корсаков Н. Сборник «100 русских народных песен»: №№ 3,8 Песня Садко с 

хором из оперы «Садко» («Высота ль, высота поднебесная») 

«Во царствии стольном Киеве», «Жил Святослав». 

Римский-Корсаков Н. Сборник «100 русских народных песен»: №8 «Как за речкою да за 

Дарьею». 

«Ты взойди солнце красное». Осовицкая З., Казаринова А. «В мире музыки». 

«Из-за острова на стрежень» Осовицкая З., Казаринова А. «В мире музыки». 

«Не одна во поле дороженька» ОсовицкаяЗ,Казаринова А. «В мире музыки» 

«Не шуми мати, зеленая дубравушка». 

Балакирев М. Сборник «40 русских народных песен»: № 25 «Заиграй, моя волынка». 

Чайковский П. Сборник «50 русских народных песен»: «Я вечор одна во пиру была» 

«Я с комариком плясала» Осовицкая З., Казаринова А. «В мире музыки». 

«За березовым пеньком» Осовицкая З., Казаринова А. «В мире музыки». 

Римский-Корсаков Н. Песня Садко с хором из оперы «Садко» («Высота ль, высота 

поднебесная»). 

Чайковский П. 2 симфония, финал. «Журавель». 

Чайковский П. финал 1 фортепианного концерта. «Выйди Иваньку». 

Мусоргский М. «Песня Марфы» из оперы «Хованщина». 

Римский-Корсаков Н. хор «Ай во поле липенька» из оперы «Снегурочка». 



 

Тема 9. Программно-изобразительная музыка 

Понятиепрограммности. Отличие программных сочинений от других инструментальных 

пьес. Источникисодержания программных сочинений: картины природы, образы 

народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. 

Новые термины: сюита, цикл.Мусоргский М. П. Цикл «Картинки с выставки». 

Н. А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля» 

К. Сен-Санс Сюита «Карнавал животных». Пьесы «Кенгуру», «Слон», «Лебедь». 

Фортепианный цикл М. П. Мусоргского «Картинки с выставки» - «Лимож», «Рынок», 

«Балет невылупившихся птенцов». 

Лядов А.К. «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора». 

 

Тема 10. Музыка в театре. 

Представление о театре и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете, 

музыке к драматическому спектаклю. 

10.1.Музыка к драматическому спектаклю. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт».Природа и народная фантастика в музыке Грига. Сюита «Пер Гюнт» как образец 

программной симфонической музыки. Богатство и национальное своеобразие 

выразительных средств, используемых композитором. 

Григ. Э. Сюита «Пер Гюнт»: Утро, Смерть Озе, Танец Анитры, В пещере горного короля, 

Песня Сольвейг. 

 

10.2. Из истории балета. Балет в России.Основные черты балета. Танцевальная основа 

музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес. Пантомима - язык 

выразительных жестов, поз и мимики. И. Чайковский - создатель русского классического 

балета. Сказочное содержание балета «Щелкунчик». Отражение в его музыке мира 

детских грёз и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого музыкального номера 

балета. 

Чайковский П. И. Балет «Щелкунчик»: Марш, Кофе (арабский танец), Чай (китайский 

танец), Танец трёх пастушков, Вальс цветов, Адажио, Танец феи Драже. 

10.3. Из истории оперы. Италия - родина оперы. Основные оперные формы. XVIII век - 

начало истории русской оперы.Синтетичностьоперного жанра. Ведущее значение музыки. 

Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и её 

разновидности, ансамбли и оркестровые номера. Различные типы опер. М. И. Глинка - 

создатель русской классической оперы. Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция оперы 

«Руслан и Людмила». Сказочно-эпические черты оперы. Яркое воплощение в музыке 

образов поэмы Пушкина.  Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. 

Характерные черты отдельных эпизодов музыки. Последовательный разбор и 

прослушивание эпизодов. 

Глинка М. И. Опера «Руслан и Людмила»: Увертюра, I д.: две песни Баяна из 

интродукции; каватина Людмилы; сцена похищения Людмилы; II д.: ария-рондо Фарлафа, 

ария Руслана; III д.: персидский хор; IV д.: ария Людмилы «Ах ты, доля», марш 

Черномора, восточные танцы; Vд.: хор «Ах ты, свет Людмила». 

 

Тема 11.Жанры виртуозной музыки. 
Знакомство с виртуозными жанрами: этюдом, скерцо, каприсом. Краткий экскурс по 

творчеству великих мастеров-виртуозов: Черни, Паганини, Шопена, Лист. 

Черни. Сборник этюдов 

Паганини. Каприс №1, 10. 

Шопен. Этюд до минор. №12. 

Лист. Этюд «Мазепа». 

 



 

Второй год обучения 

Тема 1. Введение 

Музыкальная культура средневековья. Музыка от древних времён до И. С. Баха. Музыке 

Древнего мира, Древней Греции. Нотация. Многоголосие. Полифония. 

Музыкальный материал: Дж. Палестрина Мотет «Аве Мария». 

Опера и инструментальная музыка XVII-XVIII веков.Профессиональная музыкальная 

культура Европы. Историческая эпоха.  Старинные инструменты - клавесин, орган, лютня. 

Основные жанры: оперы и концерта, симфонии и сонаты. Великие европейские 

композиторы - классики. 

Григорианские хоралы. 

Органум Перотина. 

Гийом де Машо. Месса Нотр-Дам. «Sanctus» 

Глюк К. «Ария Орфея» из 3 действия оперы «Орфей» 

 

Тема 2.И. С. Бах. 

2.1. И. С. Бах. Жизненный и творческий путь 

Своеобразие жанров, характерных для музыки Баха. Биография. Музыкальные традиции 

Баха. Краткий обзор творчества. 

2.2. Произведения для органа 

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Художественное 

своеобразие органных произведений.Токката и фуга ре минор.Хоральная прелюдия фа 

минор 

2.3. Полифонические произведения 

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического 

складов. Имитация. 

Инвенция № 1 до мажор. Инвенция № 8 фа мажор.Прелюдия и фуга до минор №2 из I 

тома ХТК. 

2.4. Сюиты 

Сюиты и партиты.Строении сюиты.«Французская сюита» до минор. 

 

Тема 3. Й. Гайдн 

3.1. Гайдн Ф.Й. Жизненный и творческий путь 

Классицизм как стиль и направление в искусстве XVII-XIX вв. 

Франц Йозеф Гайдн представитель венской классической школы, один из создателей 

основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, 

квартета. Биография. Разнообразие жанров. Знакомство с сонатно-симфоническим циклом 

3.2. Сонатная форма и соната ми минор для фортепиано 
Знакомство с сонатной формой 

3.3. Сонатно-симфонический цикл и симфония №103 

Состав симфонического оркестра времен Гайдна 

 

Тема 4.В.А.Моцарт 

4.1. В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь 

Вольфганг Амадей Моцарт - австрийский композитор второй половины XVIII века. 

Биография. Краткий обзор творчества. 

4.2. Соната для фортепиано ля мажор 
Закрепления знания сонатного цикла и сонатной формы, характерные черты 

фортепианной музыки Моцарта. 

4.3. Симфония №40 соль минор 
Общая характеристика цикла. Закрепление и представлений о симфоническом цикле и 

сонатной форме.Разбор 4-х частей. 



4.4. Опера «Свадьба Фигаро» 

Оперное творчество Моцарта. Сюжет оперы.Основные действующие лица и их 

музыкальная характеристика.Увертюра(экспозиция), Каватина Фигаро I д., Ария Фигаро I 

д., Ария КерубиноI д., Ария КерубиноII д.,  Ария Сюзанны IV д.. 

 

Тема 5. Л.В. Бетховен 

5.1. Л. В. Бетховен. Жизненный и творческий путь 

Творчество Людвига Ван Бетховена вершина классической музыки.; Биография. 

Краткий обзор творчества. Своеобразие классических традиций. 

5.2. Соната для фортепиано до минор № 8 «Патетическая» 

Отражение в музыке идей борьбы. Строение цикла. Разбор 3-х частей. 

5.3. Симфония до минор № 5 

Идейное содержание. Драматическое развитие музыки, значение мотива «судьбы». 

Строение цикла. Разбор 4-х частей. 

5.4. Увертюра «Эгмонт» 

Образец программной музыки. Идейное содержание и воплощение в музыке трагедии 

Гете.Сонатное строение увертюры.Характеристика основных тем. 

 

Тема 6. Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла 

 

Тема 7. Ф. Шуберт 

7.1. Романтизм как стиль и направление в искусства второй половины XIX в.  Ф. Шуберт – 

представитель романтического направления в музыке XIX века.  Биография и краткий 

обзор творчества Ф. Шуберта 

7.2. Песни 
Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта. Многообразие песенных 

жанров.Леснойцарь, Форель, Серенада, Маргарита за прялкой, AveMaria, В путь, Мельник 

и ручей, Спокойно спи, Весенний сон, Шарманщик. 

7.3. Фортепианные произведения 
Фортепианная миниатюра.Вальс си минор, Музыкальный момент фа минор, Экспромт ми 

бемоль мажор. 

7.4. Симфония си минор «Неоконченная» 

Лирико-драматический характер музыки. Необычное строение цикла. Разбор 1 части. 

 

Тема 8. Ф. Шопен 

8.1. Ф. Шопен Жизненный и творческий путь 
Ф. Шопен - Основоположник польской музыкальной классики.Шопен - пианист. Новый 

концертный стиль его фортепианных произведений. Биография и краткий обзор 

творчества 

8.2. Мазурки полонезы 

Претворение народных элементов в мазурках.Разнообразие мазурок. Характерные черты 

полонеза.Черты оркестровой звучности. 

Мазурка до мажор, мазурка ля минор, Мазурка си бемоль мажор, полонез ля мажор. 

8.3. Прелюдии. Этюды 

Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование.Новая трактовка этюда в 

творчестве Шопена.Образное содержание произведений. 

Прелюдия ми минор, прелюдия ля мажор, прелюдия до минор, этюд до минор, этюд ми 

мажор. 

8.4. Вальсы и ноктюрны 

Характерные черты жанров.Шопен как один из создателей романтического жанра 

ноктюрна. Вальс до-диез минор, ноктюрн фа минор. 

 



 

 

Третий год обучения 

Тема 1. Введение 

Музыкальная культура в России в конце XVIIIв. - начале XIX вв. Истоки русской музыки. 

Зарождение профессиональной музыки. Знаменное письмо.Русские композиторы: Фомин 

Е., Хандошкин И., Бортнянский Д. Романс и песня.Расцвет русского романса в творчестве 

Алябьева А., Варламова А., Гурилева А. 

И. Хандошкин. Соната для скрипки соло. 1 ч. 

Д. Бортнянский. Духовный концерт № 4 «Слава во вышних богу». 

Е.Фомин. Увертюра к мелодраме «Орфей». 

А.Алябьев. «Нищая», «Соловей». 

А.Варламов. «Белеет парус одинокий». 

А.Гурилев. «Колокольчик». 

 

Тема 2. М.И. Глинка 

2.1. Глинка М.И.Жизненный и творческий путь 
Глинка, как основоположник русской классической школы.Русская национальная природа 

творчества Глинки.Биография и краткий обзор творчества 

2.2.  Романсы и песни 

Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Жанровое разнообразие 

романсов. Элегия «Не искушай», «Попутная песня», «Жаворонок», «Я помню чудное 

мгновенье». 

2.3.  Опера «Иван Сусанин» 

Героико – патриотическая идея оперы. Национальный характер музыки. Сюжет и 

композиция.Интродукция: каватина и рондо Антониды, трио «Не томи родимый» из I д.; 

полонез, краковяк, вальс, мазурка,из II д.; песня Вани, появление поляков, сцена с 

поляками свадебный хор, романс Антониды из III д.; речитатив и ария Сусанина, ответ 

Сусанина полякам из IV д.; хор «Славься» из эпилога. 

2.4.  Произведения для оркестра 

Характеристика оркестровой музыки Глинки. 

Фантазия «Камаринская» - образец воплощения народной песенности в симфонической 

музыке.Характеристика народных мелодий и приёмов их варьирования. Построение 

произведения. 

«Вальс-фантазия» - пример симфонизации танца. 

 

Тема 3. А.С. Даргомыжский 

3.1. Жизненный и творческий путь 

Передовыми реалистическими тенденциями русской культуры 40-60-х гг. 

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) - современник и последователь М.И. 

Глинки.Биография и краткий обзор творчества.Социально-обличительная тематика 

сочинений. 

3.2. Романсы и песни 

Новизна и своеобразие романсов и песен. Тематика и жанры вокального творчества. 

«Шестнадцать лет», «Мне грустно», «Старый капрал», «Титулярный советник».«Ночной 

зефир». 

3.3. Опера «Русалка» 

Пример социально-бытовой драмы. Содержание оперы. Строение оперы.  Принцип 

сквозного развития. 

Ария мельника, романс Наташи, 2,3 песни крестьян, диалог Наташи и Князя из I д.; песня  

«Сватушка», песня Наташи из II д.; каватина Князя, Сцена Князя и Мельника из III д. 



 

 

 

Тема 4. Русская музыкальная культура второй половины 19в. 

Характеристика политической и культурной жизни 60-х годов 19в.  Появление новых 

передовых организаций в искусстве.Расцвет русской музыкальной культуры, интерес к 

народному творчеству. 

 

Тема 5. А.П. Бородин 

5.1. Жизненный и творческий путь 

Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833-

1887). Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. Своеобразие 

музыки композитора, её эпический склад; развитие традиций Глинки. Биография и 

краткий обзор творчества. 

5.2. Опера «Князь Игорь» 

История создания произведения. «Слово о полку Игореве», патриотическая идея оперы. 

Близость традициям опер Глинки.Сюжет и композиция. Понятие о прологе. 

Хор из пролога «Солнцу красному», эпизод солнечного затмения; песня Галицкого, хор 

девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня» из I д.; ария Игоря, ария 

Кончака, половецкие пляски из II д.; плач Ярославны, хор поселян из IV д. 

5.3.Симфония №2 си минор «Богатырская» 

Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, еѐ близость к опере «Князь 

Игорь». Общая краткая характеристика цикла.Разбор I части. Ведущее значение темы 

главной партии в образном содержании музыки 1-й части. 

 

Тема 6. М.П. Мусоргский 

6.1. Жизненный и творческий путь 

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) революционно-

демократических идей 60-70-х гг. XIX в. Социально обличительная направленность и 

смелое новаторство его творчества. Биография и краткий обзор творчества. 

6.2. Опера «Борис Годунов» 

История создания оперы. Развитие Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических 

условиях.  Смелость и новаторство композитора в показе конфликта между народом и 

самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. 

Композиция оперы.  Понятие о сквозном развитии действия.  Песенное и речитативно-

декламационное начало вокального стиля.  Народные сцены оперы и музыкальные 

характеристики действующих лиц. 

Пролог: оркестровое вступление, тема пристава, хор «На кого ты нас покидаешь», 

хоровой речитатив, оркестровое вступление и хор «Слава», монолог Бориса. 1 действие: 

тема письма, монолог Пимена, песня Варлаама. 2 действие: монолог Бориса, сцена с 

курантами. 4 действие:песня Юродивого, сцена Бориса и Юродивого, молитва, 

оркестровое заключение. 

6.3. Песни и романсы 
Краткая общая характеристика вокального творчества. Самобытность музыкальной речи, 

новизна драматургических приёмов.  Обращение к крестьянским темам, их социальная 

направленность, развитие традиций Даргомыжского. 

Романсы и песни – «Светик Савишна», «Сиротка»,«Семинарист», баллада «Забытый», 

вокальный цикл «Детская» и др. 

 

Тема 7. Н.А. Римский-Корсаков 

7.1.Жизненный и творческий путь 



Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности 

Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, 

история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова.Биография и 

краткий обзор творчества. 

7.2. Симфоническая сюита «Шехеразада» 

Программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их 

развитие. Роль лейттембров.Оркестр, инструментальный состав современного 

симфонического оркестра, функции дирижера, понятие о партитуре. Разбор 4 частей 

сюиты. 

7.3. Опера «Снегурочка» 

Литературный источник сюжета оперы. Композиция оперы., сказочность, реальность, 

обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. 

Лейтмотивы в опере. 

Вступление к прологу; песня и пляска птиц, ария и ариетта Снегурочки, сцена «Проводы 

масленицы»  из пролога; 1,2, песни Леля, ариетта Снегурочки «Как больно здесь» из I д.; 

шествие царя Берендея, каватина Берендея из II д.; хор «Ай во поле липонька», 3 песня 

Леля из III д.; сцена таяния Снегурочки, заключительный хор из IV д. 

 

 

Четвертый год обучения 

 

Тема 1.П.И. Чайковский 

1.1.Жизненный и творческий путь 
Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при 

жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. 

Биография и краткий обзор творчества. 

1.2. Симфония №1 соль минор 
Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, 

особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале 

симфонии.  Разбор 4 частей. 

1.3. Опера «Евгений Онегин» 

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Новый тип русской лирико-психологической 

оперы.  Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы Композиция 

оперы. Особенности драматургии. Музыкальные характеристики главных героев. 

Вступление. 1 картина: дуэт Татьяны и Ольги; квартет Татьяны, Ольги, Лариной и няни; 2 

песни крестьян; ария Ольги; квартет Татьяны, Ольги, Ленского и Онегина; ариозо 

Ленского; ариозо Онегина. 2 картина: вступление и сцена письма. 3 картина: хор «Девицы 

– красавицы»; ария Онегина. 4 картина: вальс; куплеты Трике; ссора Ленского и Онегина; 

ариозо Ленского. 5 картина: вступление и ария Ленского; дуэт «Враги» и сцена поединка. 

6 картина: полонез, вальс; ария Гремина; ариозо Онегина. 7 картина: фрагмент «Счастье 

было так возможно». 

 

Тема 2. А.Н. Скрябин 

2.1. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века. 

Историческая обстановка в России началаXX в. «Серебряный век» русской культуры. 

Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. 

Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир 

искусства».ТворчествоС.И.Танеева.А.К.Лядова.  А.К.Глазунова.И.Ф.Стравинского. 

2.2. Творческий облик А.Н. Скрябина 

Краткий обзор начала жизненного и творческого пути.Особенности мировоззрения и 

отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка - гармонии, ритма, метра, 

мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая 



трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, 

тембры-символы. 

«Божественная поэма». Разбор экспозиции 1 части. Этюд №12 ре бемоль минор. 

«Прометей. Поэма огня». 

 

Тема 3. С.В. Рахманинов 

3.1. Краткий обзоржизненного и творческого пути.Наследник традиций 

П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов 

- выдающийся пианист. Прелюдия до диез минор. Музыкальный момент ми минор. 

Прелюдия ре мажор. 

3.2.Концерт №2 до минор для фортепиано с оркестром. 
Разбор 3 частей. 

Романсы: «Не пой красавица при мне», «Весенние воды», Вокализ. 

 

Тема 4. С.С. Прокофьев 

4.1.Жизненный и творческий путь 

Связь искусства Прокофьева с его эпохой, с условиями, в которых жил и творил 

композитор. Четыре основные линии творчества композитора: классическая, новаторская 

и лирическая. Обращение композитора к истории и современности, произведениям 

классической литературы и сказочным образам.А.С. Прокофьев- выдающийся 

пианист,Формирование самобытного фортепианногостиля композитора. Многообразие 

жанров фортепианного творчестваПрокофьева.Биография. Краткий 

обзортворчества.Тематическое и жанровое богатство произведений Прокофьева. 

4.2. Кантата «Александр Невский» 

Сотрудничество с С.М.Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие 

вокальные произведения.Основные признаки жанра кантаты, его происхождение, 

особенностикомпозиции, состав исполнителей. Историко-патриотическая тема 

произведения и героико-эпический характер музыки. Противопоставление 

образоврусского народа и тевтонских рыцарей. Композиционные и художественные 

особенности отдельных частей. «Зримость» образов кантаты.Разбор 2,3,4,5,6 частей. 

4.3. Балет «Ромео и Джульетта» 

Балеты Прокофьева. Интерес композитора к жанру балета на протяжении всего 

творческого пути. Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедииШекспира. 

Традиции и новаторство балетного театра Прокофьева. Драматургическое единство 

спектакля. Образы добра и зла. Воспевание красоты и нравственного величия любви. 

Яркость музыкальных характеристик. 

Сцена №3 Улица просыпается, №10 Джульетта-девочка, №12 Маски, №13 Танец рыцарей, 

№16 Мадригал, №28 Венчание. Патер Лоренцо, №39 Прощание перед разлукой. 

4.4. Симфония №7 

Роль жанра симфонии в творчестве Прокофьева. Симфония №7. Общая характеристика 

цикла. Разбор первой части. Светлый, лирическийхарактер музыки, проявление в ней 

национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, её развитие. 

Мелодическое своеобразиепобочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. 

Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторениев 

репризе. Особенности коды. 

Тема 5. Д.Д. Шостакович 

5.1.Жизненный и творческий путь 

Биография Д.Д.Шостаковича. Отражение в его музыке острейшихсоциальных 

конфликтов, осуждение зла, насилия. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича. 

Гуманистическая направленность его искусства. Краткий обзор творчества. Ведущее 

значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных 



ансамблей. Обращение композитора к жанрам театральной и вокальной музыки; 

прелюдии и фуги для фортепиано, кинофильмы с музыкой Шостаковича. 

5.2.  Симфония №7 

Симфоническое наследие Шостаковича.Общая характеристикапятнадцати симфоний: 

программные, с включением вокального начала, снетрадиционным количеством частей, 

посвящённые памятным датам исобытиям. 

Симфония №7, до мажор, «Ленинградская» 

Работа над симфонией. Программный замысел первой части. Противопоставление образов 

мира и войны, народа и захватчиков. Необычность сонатного построения. 

Героико-эпический характер главной партии. Лирическиетемы побочной партии, их 

характерные черты. «Эпизод нашествия»: особенности темы и её развития. Трагическое 

содержание репризы, изменение и переосмысление тем экспозиции. Программное и 

тематическое содержание коды.Разбор 4 частей. 

5.3.  Прелюдия и фуга ре мажор 

24 прелюдии и фуги для фортепиано Шостаковича.Преклонение Шостаковича перед 

гением И.С.Баха. Тяготение композитора к полифоническим формам. История создания 

цикла 24 прелюдий и фуг Шостаковича. Аналогии с «Хорошо темперированным 

клавиром» Баха. Особенности строения цикла. Современность содержания.Контрастность 

пьес. Разбор прелюдии и фуги ре мажор. 

 

Тема 6. А.И. Хачатурян 

6.1. Жизненный и творческий путь 

Творческий облик А.И.Хачатуряна.  Самобытность, своеобразие творческой 

индивидуальности Хачатуряна-композитора. Хачатурян-педагог, воспитавший целую 

плеяду отечественных композиторов. Основные черты композиторского стиля: 

темпераментность, красочность гармонии, оркестровой звучности, оптимистическое 

миросозерцание. Народное искусство Востока как основной источник творческого 

наследия Хачатуряна. 

6.2. Музыка для театра 

Разнообразие жанров: балеты,симфонические произведения, сонаты, концерты для 

различных инструментов, вокальные сочинения, музыка для театра и кино. 

Балеты «Гаяне» и «Спартак». История создания балетов. Столкновение 

противоборствующих сил в балетах. Характеристика главных героев. 

Фрагменты из балетов «Спартак»: триумф Рима (№1, фрагменты), в казарме гладиаторов 

(№ 14, 15 фрагменты), адажио Спартака и Фригии(№33). «Гаяне»(танец с саблями). 

«Вальс» из спектакля «Бал-маскарад». 

6.3. Концерт для скрипки с оркестром ре минор 

Концерты для различных инструментов Хачатуряна. Концерт дляскрипки с оркестром ре 

минор. Виртуозность стиля. Близость всех темконцертаармянским народным мелодиям. 

Танцевальный характер первойчасти. Энергичный характер вступления. Упругая 

ритмичность главнойпартии, импровизационностьпобочной. Сближение основных тем в 

разработке. Динамическая реприза. Утверждение волевого мужественногообраза в коде 

первой части. Вторая часть как лирический центр симфонии. Грандиозная картина 

народного праздника в финале. Использованиев третьей части тем и ритмов первой. 

 

Тема 7. Обзор творчества композиторов конца XX века 

7.1. Краткое знакомство с творчеством: 

Р. Щедрин- жанровое многообразие творчества. Стремление к радикальному 

обновлению традиционных форм. Ведущее значение в творчестве композитора 

балетного жанра и фортепианной музыки. Фольклор как один из главныхисточников 

творчества Щедрина.Концерт для оркестра «Озорные частушки» (вступление, тема 

скрипок quazicanto, 2,3 раздел, канон). 



Г. Свиридов- ведущая роль в творчестве композитора вокальной музыки – 

сольной и хоровой. Возрождение многовековых традиций русской хоровой культуры. 

Главные темы творчества Свиридова - тема родной земли.Поэма памяти «Сергея 

Есенина».Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» - «Романс». 

А. Шнитке - Сложный, трагический мир музыки. Симфонические и камерные 

инструментальные произведения, хоровая икамерная вокальная музыка, музыка для 

театра и кино. Возрождение традиций русской духовной музыки. Использование приёмов 

полистилистики и коллажа.Симфония №1 II часть. Скерцо. Хоровой концерт, ст. 

ГригораНарекаци. I часть, фрагмент. 

Если позволяет резервное время, то как вариант или дополнительно, можно познакомить 

учащихся с музыкой композиторов Губайдулина, Слонимский, Петров, Денисов, 

Гаврилин. 

С. Губайдулина - своеобразие творческой индивидуальности. Философичность музыки 

Духовная жизнь всехвремён и народов как основная тема творчества композитора. 

Пониманиемузыкального инструмента как личности, персонажа драмы.Vivente-

nonvivente(для электронного синтезатора и магнитофона). 

Э. Денисов- русский музыкальный авангард.Понятия авангардизм, серийная музыка, 

алеаторика, сонористика, пуантилизм, конкретная музыка, додекафония. 

Эдисон Денисов – один из лидеров российского музыкального авангарда, композитор и 

учёный. Стремление композитора к воплощению вмузыке эстетических категорий 

прекрасного, гармонии, совершенства.Идеясинтеза музыки и живописи.Пьеса для ф-но 

«Знаки на белом».«Диана в осеннем ветре» (вступление,1 раздел, каденция, 2 раздел). 

С. Слонимский - Три пьесы для ф-но: «Колокола», «Мультфильм с приключениями», 

«Проходящая красотка». 

А. Петров - «Я шагаю по Москве» 

В. Гаврилин -Симфония-действо «Перезвоны» по прочтении Шукшина№17 

«Молитва».Балет «Анюта» (вальс ля минор).Русская тетрадь» №2 «Страдальная». 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы. 

 

Текущий контроль.  Промежуточный контроль. Итоговая аттестация. 
 

Способами определения результативности реализации данной программы являются 

Виды контроля 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль (сентябрь) 

В начале учебного года Определение уровня развития детей, 

их творческие способности 

Беседа, тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности обучающихся в 

обучении.  

- Устный индивидуальный или 

фронтальный опрос 

- письменный опрос 

- тестирование 

- викторина 

- комбинированный опрос 

- самоконтроль (самостоятельная 

работа). 

 

Промежуточный контроль (по изучаемым темам, разделам) 

По окончании изучения Определение степени усвоения - Творческая работа 



темы или раздела. В 

конце месяца, четверти, 

полугодия 

учащимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

- контрольное занятие 

- самостоятельная работа 

- тестирование 

- викторина 

Итоговый контроль  

В конце учебного года 

или курса обучения 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение 

- творческая работа (доклад, 

реферат, эссе) 

- контрольное занятие 

- экзамен 

- тестирование 

- викторина 

 

 
Критерии оценивания 

Оценка «5» - «Отлично» выставляется за безупречное выполнение всех заданий по 

всем формам работы на уроке, содержательный устный или письменный ответ с верным 

изложением фактов, точное определение на слух тематического материала пройденных 

сочинений. 

Оценка «4» - «Хорошо» выставляется в том случае, если учеником 

демонстрируется достаточное понимание характера и содержания музыкального 

произведения, теоретического материала, но допущены некоторые неточности. 

Допускаются небольшие погрешности в выполнении других форм работы. 

Оценка «3» - «Удовлетворительно» выставляется, если учащийся демонстрирует 

ограниченность своих возможностей, неточное понимание учебного материала; 

показывает недостаточное владение знаниями, требуемыми по программе. 

Оценка «2» - «Неудовлетворительно» выставляется за грубые ошибки при 

выполнении заданий, предложенных преподавателем, предусмотренных программой; 

отсутствие знаний терминологии. 

 

Примерные требования к итоговому контрольному уроку 

Итоговый контроль осуществляется в конце третьего года обучения. Требованиями 

предусмотрен дифференцированный зачет по музыкальной литературе. 

Требования к итоговому зачету по музыкальной литературе: 

  - Умения и навыки изложения темы, способность делать выводы; 

 - Слушательские навыки: аналитические умения, способность    

   выстроить художественный рассказ о музыке и музыкантах. 

Учитывая пройденный материал, педагог может добавить или исключить некоторые 

вопросы по своему усмотрению 

Примерная форма зачета(тесты, музыкальная викторина)  

Вариант 1 

1.Посмотри на портреты 10 музыкантов. Соедини стрелкой каждый портрет с 

соответствующей ему фамилией. 

(Бах; Шопен; Григ; Глинка; Мусоргский; Чайковский; Рахманинов; Шостакович; 

Прокофьев; Щедрин).  

2.Определи национальную школу. Соедини стрелкой фамилию композитора с 

соответствующей страной.  

(К. Орф; В. А. Моцарт; Э. Григ; Ф. Шопен; К. Дебюсси; Дж. Гершвин; А. Вивальди, Н. А.  

Римский-Корсаков).  

 

 

3. Подумай, что объединяет этих музыкантов и дополни список  

(Шуберт; Шопен; Бизе; Верди…)  



4. Соедини стрелкой музыкальное произведение с фамилией его автора. 

«К Элизе»    Р. Щедрин 

 «Кармина Бурана»    В. А. Моцарт 

 «Волшебная флейта» К. Орф 

«Кармен — сюита» Л. Бетховен  

5.Определи, в каких жанрах преимущественно работали эти композиторы. 

А. Вивальди (опера) Й. Гайдн (соната) Ф. Шуберт (концерт) Н. Римский-Корсаков 

(симфония) А. Скарлатти (песня)  

6. Узнай музыкальное произведение и его автора по нотному тексту. 

Л. Бетховен. «Ода к радости» (Симфония № 9, 4 ч.) М. Глинка. Вторая тема «Из-за гор, 

гор высоких» («Камаринская») М. Равель. Болеро Д. Шостакович. Главная партия 1 ч. 

(Симфония № 7) А. Хачатурян, Главная партия 1 ч.  (Скрипичный концерт ре минор) Э. 

Григ. «Утро» («Пер Гюнт»)  

7. Верни каждому музыкальному жанру его определение.  

Полифоническая пьеса, в которой одна                                             балет  

или несколько тем по очереди проходят в каждом голосе.  

Крупное вокально-инструментальное                                      опера произведение для 

солистов, хора и симфонического оркестра.  

Небольшое лирическое произведение для                                           фуга 

голоса с сопровождением.  

Крупное произведение для театра,                                                     романс  

объединившее разные виды искусств при главной роли хореографии. 

8.Вспомни, кому из композиторов принадлежат программные сочинения. 

 «Пер Гюнт»    Л. Бетховен 

 «Аппассионата»     А. Бородин 

 «Детский уголок»    Ф. Шопен  

«Революционный» этюд    Э. Григ 

 «Богатырская» симфония   Д. Гершвин  

«Порги и Бесс»                       К. Дебюсси 

9. Верни каждому музыкальному инструменту его описание.  

Два металлических круглых (медных) диска,                            валторна                                      

издающих звук неопределенной высоты.  

Самый низкий медный духовой инструмент,                                   флейта басовая опора 

оркестра. 

 Деревянный духовой инструмент в виде продолговатой               туба 

трубки с рядом отверстий (клапанов),  

происходит от пастушьей свирели 

 В точном переводе его имя звучит как «лесной рог»,                     тарелки  

медный  духовой инструмент с системой вентилей.                          

10.Назови композитора, о ком напоминают эти слова.  

«Не ручей, океан ему имя»                                  А. Даргомыжский 

 «У него нот мало, а музыки много»   Ф. Шопен 

 «Учитель музыкальной правды»     И. С. Бах  

«Богатырь русской музыки»                               Л. Бетховен 

 «Бард, дух, рапсод фортепиано»                      А. Бородин 

 «Шекспир масс»                                                 Г. Свиридов  

11.Докажи, что знаешь оперу.  

Развернутое оркестровое вступление к опере.                        ария 

 Короткая тема, которая характеризует героя                    речитатив 

и проходит в произведении много раз.  

Самостоятельный сольный номер в опере . увертюра  

Эпизод в опере, который исполняет                                       лейттема 



 большая группа певцов.  

Род музыки, интонационно и ритмически                              хор   

близкий напевной речи. и так далее...  

 

Вариант 2 (творческий) 

1.Письменная работа в виде музыкальной викторины (не менее 10 вопросов). 

2. Устное выступление на зачете готовится учеником по теме реферата по эпохе, стилю, 

национальной школе. Устный ответ сопровождается музыкальными иллюстрациями 

(небольшие произведения или их фрагменты, презентация по теме) 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 
Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение 

пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, 

закрепление и объяснение домашнего задания. 
Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание 

учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы 

вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой 

фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в 

письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает 

основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения 

для достижения максимально эффективных результатов обучения. 

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и 

при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные 

словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). 

Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой 

ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует 

от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта 

управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без 

такого универсального метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при 

разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко 

нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из 

употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. 

Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный 

метод, как рассказ, который требует от преподавателя владения не только информацией, 

но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться 

прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан 

эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В 

форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного 

сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов 

изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется 

такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. 

Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических 

уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными 

музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего 

понимания некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное трио. Использование 

различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, 

осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-



симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы 

могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной 

работе с учениками. 

Таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений 

композитора. 

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед 

прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами 

обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без 

нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное 

произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе 

систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и 

не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам 

представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении 

симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные 

произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и 

за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить 

выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения 

преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время 

прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со 

временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами 

и соответствующей нотной записью. 

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым 

естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, 

трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это 

получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько 

внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно 

хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой 

сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения 

должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание 

учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его 

поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания 

произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного 

эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение 

слухового внимания). 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной 

литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы 

ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание 

сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте 

определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). 

Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику 

(например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). 

Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней 

работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентировав внимание 

учеников на новых знаниях, полученных во время занятия. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично 

вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в 

учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на 

следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, 

узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 



Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для достижения 

лучших результатов рекомендуется делить это время на две части на протяжении недели 

от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, 

повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск 

информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение 

музыкальных 
 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература», оснащаются: 

 учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами)  

 фортепиано  

 звукотехническими видеооборудованием 

 основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой 

 фонотекой, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, 

соответствующих требованиям программы 
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Прохорова И.//– М.,1967. 

19. Хрестоматия по русской музыкальной литературе//сост. Смирнова Э.,  

Самонов А.//- М.,1974. 

.  

Учебные пособия 
1. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса  

2. Тесты по зарубежной музыке Тесты по русской музыке  

3. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке  

4. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе 

зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012 

5. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). 

М., «Престо», 2009 

6. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., 

«Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

7. Калинина Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы. Русская музыка в.3, 2003 
 
 

Методическая литература 

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе. М., Музыка, 1982 

2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005 

3. Музыкальная литература. Программа для детских музыкальных школ и музыкальных     

отделений школ искусств. //сост. Лагутин А. ,Смирнова Э.// - М., 1982. 

4. Лисянская Е.Б. Примерные тематические планы по предмету «музыкальная 

литература» для    детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ 

искусств. – М., 1990. 

5. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001 

6. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: 



«Музыка»,1991  

7. Владимиров В.Н. Курс советской музыкальной литературы в музыкальной школе. – 

М.,1973. 

8. Горская Г.Л. Организация учебно-воспитательного процесса в школе. - М., 1988. 

9. Дубровина А.С. О развитии творческого воображения при обучении детей музыке.                                     

Новосибирск. 1989. 

10. Гаргай В.Г. Профессиональное мастерство учителя. – Новосибирск. 1993. 

11. . История русской советской музыки //сост. Алексеев А., Васина-Гроссман В., 

Ливанова Т.//-М.,1959. 

12. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. Приложение к журналу «Завуч». – М., 1980. 

13. Музыкальная литература детской музыкальной школе на современном этапе. //сб. 

брошюр.// -М.,1997. 

14. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. Учебное пособие по музыкальной  

литературе  для преподавателей  детских музыкальных школ. – М., 1997. 

 

 

 

 
 


