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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном про-

цессе. Данная рабочая программа составлена на основе примерных тематических планов 

по предмету «Музыкальная литература» для детей музыкальных школ (музыкальных от-

делений школ искусств).  Москва. 1990 год  (автор Лисянская). Данная рабочая программа 

является адаптированной  к условиям и особенностям учебного процесса и контингента 

ДШИ №9.  

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки». На уроках «Музыкальной литературы»  

происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и 

анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкаль-

ной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории 

музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы.  Уроки «Му-

зыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у обучающихся  

кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-

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

Изучение музыкальной литературы должно  развивать в  учащихся способность  по-

нимать художественную красоту музыки и тем самым  стимулировать их стремление вос-

производить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки. Преподавание 

музыкальной литературы в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает 

музыкально –  педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному 

развитию  музыкальных способностей учащихся. 

Цель и задачи учебного предмета 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена  на художе-

ственно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося 

на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоя-

тельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и 

зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

• формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в 

целом; 

• воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных сти-

лей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;  

• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;   

• знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных жан-

ров; 

• знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

• умение работать с нотным текстом; 

• умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве му-

зыкальных произведений на инструменте; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к про-

должению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в 

образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы. 

Срок реализации учебного предмета 



Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей  посту-

пивших на 7-летний срок обучения -  4 года (с 4 по 7 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей,  посту-

пивших на 5-летний срок обучения -  4 года (со 2 по 5 класс).  

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, не закон-

чивших освоение образовательной программы основного общего образования или средне-

го (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учре-

ждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в обла-

сти музыкального искусства, может быть увеличен на один год (6 или 8 профориентаци-

онные классы). Объем учебного времени: 1 учебный час в неделю.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание программно-методического оборудования: 

• обеспечение доступом обучающегося к библиотечным фондам, укомплектование 

библиотечного фонда  печатными и/или электронными изданиями основной и дополни-

тельной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных 

произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям 

программы; 

• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных про-

изведений, соответствующих требованиям программы;  

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музы-

кальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудовани-

ем, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Учебно-тематический план 
 

I год обучения 

 

№ Наименование  тем Кол-во часов 

1 Средства музыкальной выразительности. 

Контрольный урок. 

5 

1 

2 Развитие темы. Секвентность. Вариационность. 3 

3 Содержание музыкальных произведений. 

Контрольный урок 

6 

1 

4 Форма музыкальных произведений. 

Контрольный урок. 

8 

1 

5 

 

 

Итого 

Музыкальные инструменты. 

Контрольный урок 

Итоговый урок 

7 

1 

1 

34 часа 

 

 

 

 



II год обучения 

 

№ Наименование  тем Кол-во часов 

1 Жанры в музыке. Вокальные жанры. Песня, ро-

манс, серенада, баллада. 

Контрольный урок. 

5 

1 

2 Вокально-хоровые жанры. Кантата. Реквием. 2 

3 Инструментальные жанры 

Контрольный урок. 

7 

1 

4 Симфонические жанры. Увертюра. Концерт. 

Симфония. 

Контрольный урок 

4 

1 

5 

 

 

Итого 

Музыкально-театральные жанры. Опера. Балет. 

Контрольный урок. 

Итоговый урок 

11 

1 

1 

33 часа 

 

III год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 История зарубежной музыки. Искусство древнего 

мира. Нотация. 

1 

2 Искусство эпохи Возрождения. Бытовая танце-

вальная музыка. 

1 

3 Эпоха Просвещения 

И.С.Бах, жизненный и творческий путь. 

Контрольный урок 

3 

1 

4 Французские клавесинисты. 1 

5 Венские классики. Й.Гайдн. 1 

6 В.Моцарт, жизненный и творческий путь. 3 

7 Л.Бетховен, жизненный и творческий путь. 

Контрольный урок 

4 

1 

8 Романтизм. 

Ф.Шуберт, жизненный и творческий путь. 

2 

9 Ф.Шопен, жизненный и творческий путь. 3 

10 Н.Паганини. 1 

11 И.Штраус. 

Контрольный урок. 

1 

1 

12 Реализм в музыке. Д.Верди, Ж.Бизе. 1 

13 Э.Григ. 2 

14 Импрессионизм. 

К.Дебюсси. М.Равель. 

2 

15 Джаз. 2 

16 

 

 

Итого 

Рок-музыка 

Контрольный урок. 

Итоговый урок. 

1 

1 

1 

33 часа 

 

 

 

 



IV год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Русские народные песни, танцы, инструменты. 1 

2 

3 

Хоровая музыкальная культура. 

Песня и романс 1-ой половины 19 века. 

1 

1 

4 М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. 

Контрольный урок 

4 

1 

5 А.С.Даргомыжский. Песни и романсы. 1 

6 

 

7 

Русская культура 60-х годов XIX века. 

«Могучая кучка» 

А.П.Бородин – продолжатель традиций 

М.И.Глинки 

1 

 

1 

 

8 М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. 

 

3 

9 Н.А.Римский-Корсаков Жизненный и творч. путь. 

Контрольный урок. 

2 

1 

10 П.И.Чайковский.  Жизненный и творческий путь. 

Контрольный урок. 

4 

1 

11 С.В.Рахманинов. 1 

12 А.В.Скрябин. 1 

13 С.С.Прокофьев.  Жизненный и творческий путь. 2 

14 Д.Д.Шостакович. 2 

15 Р.Щедрин. 1 

16 А.Шнитке 1 

17 

 

 

 

Итого 

Современная музыка. 

Контрольный урок. 

Итоговый урок 

Резервный урок. 

1 

1 

1 

1 

34 часа 

V ( дополнительный)  год обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Музыка в античном мире, в эпоху Средневековья и 

Ренессанса. История нотации. 

1 

2 Музыкальная культура Германии 17-18 вв. 

Г.Ф.Гендель. И.С.Бах. 

2 

3 Музыкальная культура Австрии 18-19 вв. 

Венская классическая школа. Й.Гайдн, В.А. Моцарт, 

Л.Бетховен. 

3 

4 Контрольный урок 1 

5 Романтизм-художественное направление в искусстве. 

Ф.Шуберт. Ф.Шопен. Р. Шуман. 

Расцвет национальных школ (Н.Паганини. Ф.Лист. 

Э.Григ). 

4 

6 Французские импрессионисты: К.Дебюсси, М.Равель. 1 

7 Контрольный урок 1 

8 Джаз. 1 

9 Выдающиеся зарубежные исполнители и дирижеры 

20 века. 

1 



10 Резервный урок. 1 

11 Русское народное творчество. 1 

12 Русская музыка 18 века. 1 

13 М.И.Глинка и композиторы – его современники. 1 

14 Русская культура 2-ой половины 19 века. 1 

15 «Могучая кучка» - творческое содружество русских 

композиоров. М.А.Балакирев. А.П.Бородин. 

М.П.Мусоргский. А.П.Бородин. Ц.А.Кюи. 

3 

16 Контрольная работа. 1 

17 П.И Чайковский. 1 

18 С.В. Рахманинов. А.В.Скрябин. 1 

19 С.С.Прокофьев. Д.Д.Шостакович. 2 

20 Выдающиеся композиторы 20 века. 1 

21 Выдающиеся российские исполнители и дирижеры. 1 

22 Популярная и рок-музыка. 1 

23 Контрольная работа. 1 

24 Итоговый урок. 1 

25 

Итого 

Резервный урок. 1 

34 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Средства музыкальной выразительности. Характер музыкальной темы. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, гармония, лад, размер, регистр, ритм, 

тембр, динамика, темп, штрихи, фактура. 

Изменение характера музыкальной темы в зависимости от изменения какого-либо выра-

зительного средства. 

Контраст тем - контраст выразительных средств. 

Примерный музыкальный материал: 

А.П Бородин.Симфония №2, ч. 1. 

М.И.Глинка. Увертюра к оп."Руслан и Людмила". 

С.С.Прокофьев. Симфония №7, ч.1. 

В.Моцарт.Симфония №40, ч.1. 

Тема 2. Развитие темы. Секвентность. Вариационность. 

Выразительные возможности секвентного развития. 

Вариантное развитие музыкального образа в зависимости от изменения лада, динамики, ре-

гистра, инструментовки, фактуры. 

Примерный музыкальный материал: 

Н.А.Римский-Корсаков. "Шехерезада",ч.1. 

М.И.Глинка "Камаринская". 

Д.Д.Шостакович. Симфония №7, ч.1 

 

Тема 3. Содержание музыкальных произведений. 

Музыкальные образы пьес, характер тематизма и особенности развития. Средства музы-

кальной выразительности, их роль в создании образа произведений. 

Примерный музыкальный материал: 

Э.Григ Сюита"Пер Гюнт. 

М.П.Мусоргский. "Картинки с выставки". 

Д.Д.Шостакович. "Симфония № 11". 



В.Моцарт. Реквием, ч.7. 

Л.Бетховен. Симфония №5, ч.1. 

 

Тема 4.Форма музыкальных произведений.  

Связь содержания произведения с его формой. 

а) Период- строение. Одночастная форма. 

б) 2-х частная форма (куплетная)- контраст и единство запева и припева. 

в) Простая 3-х частная форма- строение, роль контраста и повторности. 

г) Сложная 3-х частная форма- строение, значение контрастов, возможность выражения 

разнообразных настроений. 

д) Рондо- строение (рефрен, эпизоды), использование в вокальной и инструментальной 

музыке, народные истоки. 

е) Форма вариаций - связь с народным творчеством. Изменение выразительных средств 

как прием варьирования темы. Область применения: самостоятельное произведение, часть 

сонаты или симфонии. 

ж) Сонатная форма- область применения. Экспозиция- контраст главной и побочной партии, 

выявление выразительных средств, создающих контраст. Разработка - способы изменения тем. Ре-

приза- сравнение с экспозицией, значение в строении сонатной формы. 

Примерный музыкальный материал: 

Ф.Шопен. Прелюдии. 

Э.Григ. Норвежский танец. 

П.Чайковский Песы из цикла «Времена года» ("На тройке", «Подснежник» и др.). 

М.И.Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила». 

В.Моцарт. Соната ля мажор, 3 часть. 

В.Моцарт. Симфония №40, 1.ч. 

Л.Бетховен. Симфония №5, ч.1. 

Песни по выбору. 

Произведения из репертуара по специальности. 

Тема 5. Музыкальные инструменты. 

Понятие о тембре, его значение в создании музыкального образа. 

История создания музыкальных инструментов, их тембровые особенности. 

Клавесин, фортепиано. Струнные смычковые. Деревянные духовые. Медные духовые. 

Ударные. 

Симфонический оркестр- состав, партитура, дирижер. 

Примерный музыкальный материал: 

Н.Паганини «Каприсы», «Кампанелла».  

К.Сенс-Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных» . 

         К.В.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей» . 

П.И.Чайковский «Китайский танец» из балета «Щелкунчик», Неаполитанский танец 

из балета «Лебединое озеро». 

Дж.Верди «Марш» из оперы «Аида» . 

М.П.Мусоргский – М.Равель « Быдло» из цикла «Картинки с выставки». 

П.И.Чайковский «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик».  

И.С.Бах «Токката и фуга» d moll, хоральные прелюдии. 

Произведения по выбору для фортепиано (П.И.Чайковский, Р.Шуман, 

С.С.Прокофьев). 

Произведения по выбору для клавесина (Ф.Куперен, Ж.Рамо). 

Г.В.Свиридов Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель». 

 

 

 



II год обучения 

 

Тема 1. Вокальные жанры.  

Понятие о жанрах в различных видах искусств. Особенности вокальных жанров. 

а) Песня, романс- общность и различия. Обобщенный и индивидуальный характер мело 

дии. Соотношение текста и мелодии. Форма произведений. 

б) Серенада - история жанра, особенности выразительных средств. 

в) Баллада в поэзии и в музыке. Особенности содержания. 

Примерный музыкальный материал: 

М.И.Глинка «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», «Ночной смотр». 

Русский романс 1 половины 19 века (А.С.Алябьев, А.Е.Гурилёв). 

Ф.Шуберт Баллада «Лесной царь», Серенада. 

 

Тема 2. Кантатно - ораториальные жанры. 

а) Кантата и оратория- содержание, строение, состав исполнителей. 

б) Реквием - особенности содержания. 

Примерный музыкальный материал: 

С.С.Прокофьев  Кантата «Александр Невский». 

В.Моцарт Реквием. 

 

Тема 3. Инструментальные жанры. 

Отличие возможностей вокальной и инструментальной музыки. 

а) Прелюдия - история развития жанра. 

б) Этюд - сочетание решения технических и художественных задач. 

в) Фуга - понятие о полифонии, особенности строения. 

г) Соната - строение сонатного цикла. 

д) Сюита - танцевальная и программная. Роль контраста частей. 

Примерный музыкальный материал: 

Ф.Шопен Прелюдии № 4, 7, 20, «Революционный» этюд. 

И.С.Бах «ХТК», т. 1, прелюдия и фуга до минор, сюита до минор. 

Э.Григ Сюита «Пер Гюнт». 

М.П.Мусоргский Сюита «Картинки с выставки». 

Л.Бетховен Соната №8 «Патетическая», №14«Лунная». 

 

Тема 4. Симфонические жанры. 

а) Увертюра - как вступление к опере и как самостоятельный жанр. 

б) Концерт - понятие о жанре, строение цикла. 

в) Симфония - строение цикла, контраст и единство частей. 

Примерный музыкальный материал: 

Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт», симфония №5. 

А.Вивальди «Времена года». 

В.Моцарт Симфония № 40. 

Д.Д.Шостакович Симфония №11. 

 

Тема 5. Музыкально-театральные жанры 

 Жанр оперы. 

Опера как синтетический жанр. Содержание опер. Либретто. Увертюра - назначение, тема-

тизм. Сольные номера: песня, романс, ария, ариозо, речитатив. Ансамблевые и хоровые номера. 

Инструментальные номера. Героическая и сказочная опера. 

Примерный музыкальный материал: 

Фрагменты опер: 

М.И.Глинка «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». 



А.П.Бородин «Князь Игорь». 

Н.А.Римский-Корсаков «Снегурочка». 

 

 Тема 6. Жанр балета. 

История развития жанра, его синтетичность. Составляющие: классический танец, харак-

терный танец, пантомима. 

Сольный танец - вариации. Ансамбли - па-де-де, па- де-труа. Кордебалет. 

Содержание балетов. 

Примерный музыкальный материал: 

П.И.Чайковский «Щелкунчик», «Лебединое озеро». 

 

III год обучения 

 

Тема 1. Искусство древнего мира. 

Художественное творчество и бьгг. Нерасчлененность различных видов искусства. Зарожде-

ние музыки и музыкальных инструментов. История нотации. Г.Аретинский. 

 

Тема 2. Искусство эпохи Возрождения. 

Исторический период, идея о гармонично развитом человеке, воплощенная в различных ви-

дах искусства. 

Танцевальная бытовая музыка. Сюита. Зарождение жанра оперы. 

Музыкальный материал: 

Доуленд. Гальярда короля Дании. Боккерини. Менуэт 

 

Тема 3. Эпоха Просвещения. 

Исторический период. Вера в силу разума, связь просвещения с преобразованием мира. Вы-

ражение этих идей в различных видах искусства. 

а) И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Органное, клавирное творчество, вокально-

хоровой жанр. Глубина музыкальных образов, их общечеловеческая значимость. 

 

Тема 4. Французские клавесинисты.  

Миниатюрность формы, программность произведений, изящество музыкального языка. 

Музыкальный материал. 

И.С.Бах. Токката и фуга ре минор.  

И.С.Бах. Хоральные прелюдии. 

И.С.Бах. Месса си минор. 

И.С.Бах. "X Т К". Прелюдия и фуга до минор, до мажор. 

И.С.Бах. "Французская сюита" до минор. 

Ф.Куперен, Ж.Ф.Рамо- пьесы по выбору. 

 

Темы 5-7. Венские классики. 

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера. 

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический 

цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление 

драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. 

а) Й.Гайдн- "отец" классической симфонии и квартета.  

б) В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Основные жанры творчества. Симфони-

ческое творчество В.А.Моцарта.  Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. 

Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. 

Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта.  

 Развитие симфонического жанра. Оперное творчество. Реквием. Выражение гуманистиче-

ских идей. 



в) Л.В.Бетховен. Жизненный и творческий путь.  

 Сонатно - симфоническое творчество. Выражение революционных идей, мощь духа лириче-

ского героя. Особенности музыкального языка. 

Зарождение в творчестве Л.В.Бетховена элементов романтического героя. 

Общие черты стиля композиторов венской классической школы: краткость тем, емкость об-

разного содержания, стройность формы. Становление и развитие сонатно - симфонического цик-

ла. 

Музыкальный материал: 

Й.Гайдн. Симфония № 103.  

В.А.Моцарт. Симфония № 40.  

В.А.Моцарт. "Свадьба Фигаро " (фрагменты) В.А.Моцарт. Реквием, ч1, 2,7. 

Л.В.Бетховен. Симфония №5.  

Л.В.Бетховен. Симфония №9 (финал). Л.В.Бетховен. Сонаты №8.14. 

 

Темы 8-11.Романтизм как художественно направление. 

Исторический период. Столкновение в жизни реального и идеального. Мотивы одиноче-

ства, скитальчества, идеализация далекого прошлого, народного быта, природы. 

Воплощение идей романтизма в различных видах искусства. 

Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. 

а) Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь. Особенности романтической симфонии. 

Вокальное творчество - темы одиночества, любви, природы. 

Развитие жанров фортепианной музыки: экспромт, музыкальный момент. 

Особенности стиля: песенно-танцевальная основа, мелодичность, искренность. 

б) Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. Наполнение танцевальных жанров психологиче-

ским содержанием. Переосмысление жанра этюда. Опора на народное творчество. 

в) Н.Паганини. Обогащение возможностей скрипичного исполнительства. 

Общие черты стиля композиторов- романтиков: программность произведений, опора на 

народные традиции, внимание к миру человеческих чувств, отражение в произведениях преданий, 

легенд, симфонизация бытовой танцевальной музыки. 

г) И.Штраус. Симфонизация бытовой танцевальной музыки. 

Музыкальный материал 

Ф.Шуберт. Симфония № 8. "Форель", "В путь", "Лесной царь",л "Серенада". 

Ф.Шопен. Полонезы, мазурки, баллада, этюды, прелюдии.Н.Паганини. Каприсы. 

"Кампанелла". И.Штраус – вальсы. 

 

Тема 12. Реализм.  

Исторический период, потребность в многостороннем отображении действительности. 

а) Д.Верди- реформатор оперы. Яркая театральность, демократичность языка. 

б) Ж.Бизе. Новые герои в опере "Кармен". Опора на песенно-танцевальную основу- 

Слушание фрагментов из оперы. 

 

Тема 13.  Э.Григ 

Формирование творчества под воздействием норвежской народной культуры. Выра-

жение субъективных чувств и жанрово-характерная основа творчества. 

 

Тема 14. Импрессионизм. 

Особенности импрессионизма как художественного направления в различных видах ис-

кусства. 

а) К.Дебюсси. 

б) М.Равель. 

Тематика произведений: пейзаж, портрет, жанровые сценки (программность). Обогащение 

музыкального языка, стремление запечатлеть ускользающие явления. 



Музыкальный материал: 

К.Дебюсси. Прелюдии  

М Равель. Болеро. "Игра воды". 

 

Тема 15.Джаз. 

Афроамериканские корни. Блюз. Особенности содержания и музыкального языка (синкопы, 

колеблющаяся терция, тембровое оформление, импровизационность, ритмическая свобода). 

Музыкальный материал - по выбору. 

 

Тема 16.Рок-музыка. 

Формирование в Великобритании и США на рубеже 50-60 годов. Опора на блюзовые струк-

туры, гипертрофия метроритмического начала, повышенная экспрессия. Разновидности. 

Музыкальный материал - по выбору. 

 

IV год обучения 

 

Тема 1.Русские народные песни, танцы, музыкальные инструменты. 

Связь народных песен с жизнью и бытом. Виды: былины, обрядовые, трудовые, хороводные, 

лирические. 

Некоторые характерные черты; небольшой диапазон, ладовая переменность, подголосочное 

многоголосие, переменный размер, параллелизм и др.      

Танцы: трепак, "Камаринская", "Барыня", хороводы. 

Инструменты: ударные, духовые, щипковые, смычковые, гармонь. 

Музыкальный материал:  по выбору. 

 

Тема 2. Хоровая музыкальная культура. Духовная музыка. 

Развитие профессиональной музыки из культового искусства. 

Знаменный распев: небольшой диапазон, поступенность, единообразие ритма. Постепенное 

утверждение многоголосия - путевого и гармонического. Глубина и духовность право-

славных песнопений. 

Музыкальный материал:  по выбору. 

 

 Тема 3.  Песня и романс 1-ой половины 19 века. 

Ряантизм как художественное направление. Трагедия несоответствия реального и идеально-

го. Проявление эстетики романтизма в вокальной музыке на стихи А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, В.Жуковского, А.Дельвига.  

Опора на народное творчество. 

Музыкальный материал: 

А.А.Алябьев «Соловей», 

А.Л.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е.Гурилев «Колокольчик». 

 

Тема 4. М.И.Глинка. 

М.Л.Глинка- создатель двух типов русской оперы: народной героической драмы и сказачно-

эпической. М.Л.Глинка- основоположник русской симфонической музыки, основанной на 

народных темах а так же лирико-психологического симфонизма 

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр 

камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. 

Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. 

Музыкальный материал: 

М.И.Глинка. "Я помню чудное мгновенье", "Ночной смотр", "Жаворонок". 



"Иван Сусанин"- »)  1 д.:  Интродукция,   Каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, 

родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с 

поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

"Арагонская хота", "Камаринская", "Вальс-фантазия". 

 

Тема 5. А.С.Даргомыжский. 

Историческая обстановка в России в 30-50 годах 19 века. Появление в искусстве нового ге-

роя-"маленького человека". 

Музыкальный портрет в песне и романсе. Речевые интонации в мелодии как средство пе-

редачи характера человека и его эмоционального состояния.  

Музыкальный материал:  

А.С Даргомыжский. "Старый капрал", "Мне грустно", "Титулярный советник". 

    

Тема 6. 

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. 

«Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине 

XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образова-

ние РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и 

В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев.  «Могучая кучка». 

 

Тема 7. А.П.Бородин. 

Богатырская мощь русского народа как одна из главных тем творчества композитора. Про-

должение традиций М.И.Глинки - интерес к истории России, эпичность изложения, Опора на ин-

тонации крестьянской песни, интерес к культуре Востока. 

Музыкальный материал:  

А.П.Бородин. "Князь Игорь"(фрагменты).  

"Богатырская симфония", ч. 1 

 

Тема 8. М.П.Мусоргский. 

Обзор развития русского искусства во второй половине 19 века. "Могучая кучка"- идейно-

творческие взгляды композиторов. Народ-главное действующее лицо оперы "Борис Годунов". Са-

тирическая направленность песен.  

Продолжение традиций Глинки в развитии национальной музыки. 

Музыкальный материал: 

М.П.Мусоргский. "Борис Годунов " - оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого 

ты нас покидаешь», 2 к. хор «Уж как на небе», ариозо Бориса, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 

д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, 4 д. сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расхо-

дилась, разгулялась» 

"Картинки с выставки" – по выбору. Песни и романсы. («Семинарист») 

 

 Тема 9. Н.А.Римский-Корсаков. 

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. Опера  «Снегу-

рочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, ре-

альность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных геро-

ев. Лейтмотивы в опере. 

 Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. «Шехерезада» - программ-

ный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. 

Роль лейттембров.  

Музыкальный материал: 



А.Римский-Корсаков.   Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска 

птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Сне-

гурочки; 2 д.: шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле ли-

пенька», третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключитель-

ный хор. 

 

Тема 10. П.И.Чайковский. 

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковско-

го при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творче-

ства.  

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, осо-

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

симфонии. 

«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история 

первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция 

оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, 

понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость 

характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложе-

ние тем в разных картинах.  

Чайковский в симфонии - драматург, в опере - симфонист. 

Сочетание в мелодике интонаций традиционной русской музыки и городского бытового ро-

манса. 

Музыкальныйматериал: 

П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступле-

ние, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 

к.: вступление, сцена письмаТатьяны; 3 к.: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 к.: 

вступление, вальс с хором, мазурка. 5 к.: ария Ленского, дуэт «Враги», 6 к.: полонез, ария 

Гремина, ариозо Онегина;  

Симфонии № 1,4,6 (фрагменты). 

Цикл "Времена года" – по выбору. 

 

Тема 11. С.В.Рахманинов. 

Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских со-

чинениях. С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества. Сочетание муже-

ственной силы с лирико-созерцательным настроением, трагической действительности и поэтиче-

ской мечты. "Я русский композитор, и мое отечество воздействовало на мой темперамент и на мое 

мировоззрение,…поэтому и моя музыка-русская". 

Музыкальный материал: 

С.В.Рахманинов. Прелюдии. Концерт №2 для ф-но с оркестром.  

Романсы "Весенние воды", "Сирень". 

 

Тема 12. А.В.Скрябин. 

Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Музыкальный язык – гармо-

ния, ритмя, метра, мелодия. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. 

Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава. 

Музыкальный материал: 

Прелюдии по выбору.  

«Прометей» - ознакомление. 

 

Тема13. С.СПрокофьев. 

Многообразие жанров и тем творчества. 



Новаторство в области мелодии, гармонии, ритма. Сочетание демократичности и новизны 

музыкального языка. 

Характерные черты: одухотворенная лирика, моторный, упругий ритм, гротесковость, яркая 

образность. 

С.С.Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество 

С.С.Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в 

самостоятельное оркестровое произведение.  

Балеты С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского, 

И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. 

Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завер-

шенное произведение композитора. Особенности строения цикла. 

Музыкальный материал: 

С.С.Прокофьев. Кантата "Александр Невский". 

Симфония №7,1 часть. 

Балет "Ромео и Джульетта" (фрагменты). 

 

Тема 14. Д. Д .Шостакович. 

Отражение в творчестве глобальных конфликтов, сложного мира человеческих пережива-

ний. Особенности музыкального языка. 

Музыкальный материал: 

Д.Д.Шостакович. Симфония №7, №11 –фрагменты. 

 

Тема 15. Г.В. Свиридов. 

Тема Родины в его творчестве. Обращение композитора к вокально-хоровым жанрам. 

Музыкальный материал: 

Г.В.Свиридов. "Курские песни", «Пушкинский венок». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина "Метель". 

 

Тема 16, 17. Обзор творчества Р.Щедрина и А.Шнитке. 

Р.Щедрин. "Кармен-сюита". "Озорные частушки" 

. А.Шнитке. Концерт для альта с симфоническим оркестром. 

 

Тема 18. Современная популярная музыка (по выбору).   

 

V (дополнительный) год обучения 

 

 Цель 5 года  обучения – систематизация знаний, полученных в курсе изучения истории рус-

ской и  зарубежной музыки  музыки, подготовка учащихся  к поступлению в средние специальные  

учебные заведения. 

1 полугодие посвящено зарубежной музыке, 2 – русской. 

Музыкальный материал –  повторение пройденных произведений, однако, по усмотрению 

преподавателя, он может быть расширен новыми произведениями.  

 В курсе 5 года обучения рекомендуется широко использовать такую форму работы, как са-

мостоятельная подготовка сообщения на заданную тему, которое должно содержать краткую 

характеристику эпохи, среды, личности и творческого наследия композитора (при этом 

необходимо приводить наиболее значительные факты из жизни композитора). Необходи-

мо привлекать учеников выпускных классов к выступления с сообщениями по изучаемым 

темам  перед обучающимися в более младших классах. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечи-

вает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармо-

ничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обу-

чения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и 

слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навы-

ков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения 

профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.  

Результатами обучения также являются: 

• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

• знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произ-

ведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, 

стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

• умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;   

• умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музы-

кального произведения; 

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими ви-

дами искусств.  

 

Формы и методы контроля, система оценок 
 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность разви-

тия учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Теку-

щий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную органи-

зацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, 

инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения за-

даний.  

Формы текущего контроля:  

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),  

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном 

уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при 

изучении нового материала, качественное усвоение пройденного), 

 - письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который прово-

дится по изучении темы или в конце четверти.  На основании текущего контроля и кон-

трольного урока выставляются четвертные оценки.  

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные 

формы опроса (тест или ответы на вопросы  -  определение на слух тематических отрыв-

ков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочине-

ния, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические све-



дения и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самосто-

ятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения. 

Промежуточный  контроль – осуществляется в конце каждого учебного года. 

Может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Включает индивидуальный уст-

ный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого 

произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изу-

ченного материала.  

Критерии  оценки  промежуточной  аттестации в форме экзамена (зачета) и 

итоговой аттестации 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 

оценок. 

5 («отлично») - содержательный и грамотный  устный или письменный ответ с вер-

ным изложением  фактов. Точное определение на слух тематического материала пройден-

ных сочинений. Свободное ориентирование  в определенных эпохах. 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, определение на слух тематического 

материала содержащие небольшое количество незначительные ошибок. Ориентирование в 

историческом контексте может вызывать небольшое затруднение.  

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, определение на слух те-

матического материала, содержащие  существенные ошибки. В целом ответ производит 

впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжи-

тельной подготовке обучающегося.  

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа, опре-

деление на слух тематического материала неверна.  

 

Методическое обеспечение учебного процесса 
 

Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в сформированных груп-

пах (мелкогрупповые занятия). 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информа-

ции: сообщение педагога, сочетающееся с формой беседы, диалога, разбор и прослушива-

ние музыкального произведения. На  каждом уроке «Музыкальной литературы» необхо-

димо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произве-

дения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся 

просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых 

комментариями педагога, слежение по нотам, используя видеоклавиры. 

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторе-

ние пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, за-

крепление и объяснение домашнего задания.  

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание 

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

бы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой 

фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в пись-

менном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.  

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занима-

ет основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обуче-

ния для достижения максимально эффективных результатов обучения. 

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и 

при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные 

словесный метод (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение 

должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой ученики самостоя-

тельно 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 му-

зыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении 

названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные сло-

восочетания,  фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкаль-

ной литературы является такой словесный метод, как рассказ, который  требует от препо-

давателя 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, интонаци-

онной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена био-

графия композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения неко-

торых произведений. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобра-

зительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой 

специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам, в том числе с ис-

пользованием видеоклавиров. Необходимо использование репродукций, фотоматериалов, 

видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведе-

ний, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми соста-

вами, а также для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, трио. При-

менение различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии компо-

зитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру со-

натно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода 

схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной 

работе с учениками. 

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор  нотных примеров перед про-

слушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами обучения. 

К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного тек-

ста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведе-

ние с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематиче-

ских упражнений. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю 

следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помо-

гать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает вы-

работать 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. Объем звучащего музыкального 

произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организо-

вывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внима-

ния и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение со-

держания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определен-

ного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение 

слухового внимания, вопросы по ходу звучания музыки о выразительных средствах, ин-

струментах и т.д.). 

Слушательские навыки, лежащие в основе всех  способов музыкальной деятельно-

сти, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и 

обогащаются на всех уроках в ДШИ. На уроках музыкальной литературы эти навыки 

формируются при прослушивании и анализе музыки, а так же во внеклассном общении с 

ней. 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично выте-

кать из пройденного в классе. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том 

числе, повторение пройденного материала, поиск информации и закрепление сведений, 



связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем, нахождение иллюстра-

тивного материала и др. 
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