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Структура программы учебного предмета 

 

 

I. Пояснительная записка         

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Описание программно-методического оборудования. 

 

II. Содержание учебного предмета      

 - Годовые требования по классам. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся     

- Контрольные требования на разных этапах обучения. 

 

IV.   Формы и методы контроля, система оценок    

- Аттестация: виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса     

- Методические рекомендации педагогическим работникам и 

рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

- Список рекомендуемой нотной методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Данная рабочая программа составлена на основе примерных тематических планов по 

предмету «Музыкальная литература» для детей музыкальных школ (музыкальных отделений 

школ искусств). 

 Москва. 1990 год  (автор Лисянская В.А.). 

Данная программа является адаптированной к новым условиям, особенностям 

образовательного процесса и контингента обучающихся данной школы искусств. 

 

Пояснительная записка 

 
 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 В современных  условиях  важной  задачей является  эстетическое воспитание 

школьников. Неразрывно связанное  с нравственным началом,  оно служит могучим средством  

духовного развития личности. В  школьные  годы закладывается  прочный  фундамент  

глубокого понимания  произведений искусства, литературы, музыки, умения ценить 

талантливое,  высокохудожественное.  В  эпоху  научно-технической  революции,  когда 

музыка, благодаря   средствам   звукозаписи, получила  повсеместное  рас- пространение  и  

стала  доступна   каждому, школьник должен быть подго- товлен  к встрече  с ней.  

 Важную  роль  в системе  эстетического воспитания  и музыкального  образования 

призваны  сыграть детские школы искусств.  Основными  за- дачами  школ искусств  являются: 

формирование  у детей  любви и  интереса к  серьезному музыкальному искусству,  понимание  

народного, классического  и современного музыкального  творчества,  развитие музыкальных  

способностей, а также  подготовка  активных  слушателей  и  пропагандистов музыки. В 

решении  этих задач  ответственная роль  принадлежит дисциплине  «Музыкальная   

литература». Изучение музыкальной литературы должно  развивать в  учащихся способность  

понимать художественную красоту музыки и тем самым  стимулировать их стремление 

воспроизводить 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. 

Курс  музыкальной  литературы ставит  своей практической  целью развитие  у  учащихся  

разносторонних  музыкальных навыков,  и прежде  всего   умения  сознательно   и  

эмоционально   слушать  музыку. В  процессе  изучения  музыкальных  произведений  

учащиеся должны  также  приобрести  умение  анализировать музыкальные произведения:  

слышать  и  понимать  выразительность  отдельных элементов  музыкальной речи, 

ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать  и узнавать  на слух  основные темы  

прослушанной музыки, грамотно излагать впечатления и  мысли о  музыке, пользуясь при  

этом необходимой музыкальной терминологией.     

Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы: формирование музыкальной культуры обучающихся,  накопление 

слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности 

познавательной деятельности и  расширение кругозора детей. 

Задачи программы: 

• Формировать слушательские умения и навыки обучающихся; 

• Поддержать познавательный интерес обучающихся; 

• Приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство; 

• Ввести личность обучаемого в художественную культуру;  

• Сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному 

постижению художественных ценностей;  

• Способствовать его всестороннему развитию. 

Данная рабочая программа находится в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

программ в области искусства, которыми предусмотрено в ходе обучения предмету 

«Музыкальная литература» приобрести: 



• 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; 

• знания в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 

жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

• навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения-формы, 

стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых 

особенностей; 

• знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, 

театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры; 

• знание особенностей национальных традиций фольклорных истоков музыки; 

• знание профессиональной музыкальной терминологии; 

• сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

композиторов; 

• умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения; 

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание 

и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 

Отличительные особенности программы: 

Данная рабочая программа является адаптированной  к условиям и особенностям 

учебного процесса и контингента МБОУ ДО ДШИ № 9 г. Курска.  

Срок реализации учебного предмета 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Предмет «Музыкальная литература» 

вводится в учебный план в 5 классе. В соответствии с учебным планом, на предмет 

«Музыкальная литература» отводится 33 часа в год, из расчета  - 1 час в неделю.  

Описание программно-методического оборудования 

- наличие учебных классов, оборудованных учебной мебелью; 

- наличие учебных групп; 

- наличие фоно - и аудиотеки, CD – магнитофонами; 

- осуществление тесной связи с преподавателями по специальности и хоровому классу, 

музыкальной литературе; 

- соблюдение межпредметных связей; 

- сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом; 

- активный поиск новых форм и методов преподавания слушания музыки, 

самообразование педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Первый год обучения 

 



ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ 

№ 

п/п 

Первая четверть Кол-во 

часов 

1 Искусство древнего мира 

Художественное творчество и быт. Нерасчленённость различных 

видов   искусства. Зарождение танцевальной музыки и музыкальных 

инструментов. История нотации. 

1 час 

2 Искусство эпохи Возрождения 

Танцевальная бытовая музыка. Сюита. Возникновение жанра оперы. 

1 час 

3 Эпоха  Просвещения 

а)  И.С. Бах. Органное, клавирное творчество, вокально-хоровой 

жанр. 

б)  Французские  клавесинисты. Миниатюрность формы, 

програмность. 

3 часа 

4 Венские классики 

а)   Й. Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. 

Контрольная работа. 

2 часа 

1 час 

Вторая четверть 

5 Венские классики: 

б)  В.А. Моцарт. Развитие симфонического жанра. Оперное творчество. 

в)  Л.В. Бетховен. Сонатно-симфоническое творчество. 

Обобщение – сонатно-симфонический цикл в творчестве венских  

классиков. 

Контрольная работа. 

3 часа 

 

3 часа 

 

 

1 час 

Третья четверть 

6 Романтизм как художественное направление 

а)  Ф. Шуберт  Вокальное творчество. Симфония № 8 

(особенности  романтической симфонии) 

б)  Ф. Шопен. Его роль в развитии жанров фортепьянной 

(танцевальной) музыки. 

Опора на народное творчество. 

в)  Н. Паганини. Расширение возможностей скрипичного  

исполнительства. 

Контрольная работа. 

 

3 часа 

 

5 часов 

 

 

1 час 

 

1 час 

Четвертая четверть 

7 Обобщение – расцвет национальных композиторских школ: 

а) И. Штраус. Симфонизация бытовой танцевальной музыки. 

1 час 

8 Реализм: 

а) Д.Верди. Фрагменты из опер. Демократизм сюжетов и музыкального 

языка. 

б)   Ж. Бизе.  «Кармен» 

1 час 

9 Импрессионизм: 

К.Дебюсси, М. Равель – новые средства музыкальной   

выразительности. 

2 часа 

10 Джаз 1 час 

11 Рок-музыка 1 час 

12 Контрольный урок 1 час 

13 Анализ пьес по специальности. 1 час 



Второй  год обучения 

ИСТОРИЯ  РУССКОЙ  МУЗЫКИ 

 

№ 

п/п 
Первая  четверть 

Кол-во 

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

 

2. Хоровая музыкальная культура.  

Духовная музыка. 

2 часа 
 

2 часа 
 

2 РОМАНТИЗМ 
 

3. Песня и романс 1-ой половины XIX века. 

Контрольная работа.  

М. И. Глинка. Романсы.  

 

 

2 часа 

1 час 

1 час 

Вторая  четверть 
3 М.И. Глинка. Симфоническая музыка, фрагменты из опер (создание 2-х 

типов русской оперы) 

 

4 часа 

4 КРИТИЧЕСКИЙ  РЕАЛИЗМ 
 

4. А.С. Даргомыжский. Песни и романсы. Новый герой, сочетание 

песенности  и декламационности. 

Контрольная работа. 

 

2 часа 

 

 

1 час 

Третья  четверть 
5 5. Отечественная культура 2-ой половины 19 века. 

 

6. М.П. Мусоргский.  Сатирические песни. “Картинки с выставки”. 

Народ – главное  действующее лицо оперы “Борис Годунов”. 

 

7. А. П. Бородин “Князь Игорь” – продолжение традиций М.И. Глинки. 

 “Богатырская симфония” 1 часть. Эпичность творчества.   

Н.А.Римский – Корсаков  “Снегурочка”.  Понятие о лейтмотиве. 

Сюита “Шехеразада”. 

 

Контрольная работа. 

1 час 

 

3 часа 

 

 

3 часа 

 

2 часа 

 

 

1 час 

Четвёртая  четверть 

6 8. П.И. Чайковский  “Детский альбом”, “Времена года”, сравнительный 

анализ  симфоний №№ 1, 4, 6.   

9. Фрагменты из оперы “Евгений Онегин” 

 

Контрольный урок. 
 

Анализ пьес по специальности.  
  

 

6 часов 
 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

       
       Изучение  музыкальной  литературы  -  составная  часть  единого и многостороннего 

процесса музыкального воспитания и обучения.  В  курсе музыкальной  литературы 

рассматриваются  различные явления  музыкально – общественной  жизни,  творческая 

деятельность великих  композиторов  и  выдающиеся   произведения  народного,  

классического и современного  музыкального искусства. В процессе обучения учащиеся  

знакомятся с разнообразным кругом знаний  из области  теории музыки:  с особенностями 

различных  жанров, с  выразительными  средствами  музыкальной  речи, инструментами  

симфонического оркестра  и составами  ряда  инструментальных ансамблей.                                                                                                                            

        Содержание курса музыкальной литературы определяется его назначением, оно должно  

обеспечить приобретение  учащимися необходимых знаний и  умений.  

         

 Программа    первого    года    обучения    включает   монографические темы,  

посвященные   крупнейшим   представителям западноевропейской  музыки  ХVШ  -  ХХ  

веков:  И.С. Баху,  Й.Гайдну,  В.А. Моцарту,  Л. Бетховену,  Ф.  Шуберту,    Ф. Шопену,   И. 

Штраусу,   Д. Верди,  Ж. Бизе,   К. Дебюсси, М.Равелю.   Жанровое   разнообразие   

произведений (песни, фортепианные   произведения  малых форм, сюиты, сонаты симфо- нии,   

увертюры   и  оперы, джазовые сочинения)   способствуют   расширению   и  углублению   

ранее  полученных   знаний  и навыков.  

       Подробное изучение   русской народной и классической   музыки начинается  со второго 

года   обучения.   Оно  имеет важнейшее воспитательное  значение  и  составляет  основу  

курса.  Программа   предусматривает  изучение  творчества  представителей   русской   

классики ХIХ –XX века:  М.Глинки, А.Даргомыжского,  А.Бородина,   Н.Римского –  

Корсакова, М.Мусоргского  П.Чайковского. 

Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений 

музыкального творчества,  а также освещает один из наиболее сложных и противоречивых 

периодов в истории отечественного музыкального искусства – XX век и включает некоторые 

биографические сведения и характеристику творчества С.В. Рахманинова, А.Н. Скрябина, 

И.Ф. Стравинского, С.С.Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, Г.В. Свиридова, А.И.Хачатуряна, 

Р.К.Щедрина, А.Шнитке, обзорные занятия о представителях российского авангарда. 

Заключительная беседа посвящается состоянию и основным проблемам современной  

музыкальной культуры, обзору важнейших событий музыкально-общественной жизни. 

 

                1 год обучения 

 
Тема 1. Искусство древнего мира. 

Художественное творчество и быт. Нерасчлененность различных видов искусства. 

Зарождение танцевальной музыки и музыкальных инструментов. История нотации. 

 

Тема 2. Искусство эпохи Возрождения. 

Исторический период, идея о гармонично развитом человеке, воплощенная в различных видах 

искусства. 

Танцевальная бытовая музыка. Сюита. Зарождение жанра оперы. 

Музыкальный материал: 

Доуленд. Гальярда короля Дании. 

Боккерини. Менуэт. 

 

 Тема 2. Эпоха Просвещения. 

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

Выражение этих идей в различных видах искусства. 

а) И.С. Бах. Органное, клавирное творчество, вокально-хоровой жанр. Глубина музыкальных 

образов, их общечеловеческая значимость,  

б) 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. 

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

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

 

Тема 4. Венские классики. 

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

б) В.А.Моцарт, Развитие симфонического жанра. Оперное творчество. Реквием. 

Выражение гуманистических идей. 

в) Л.В.Бетховен. Сонатно - симфоническое творчество. 

Выражение революционных идей, мощь духа лирического героя. 

Особенности музыкального языка. 

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

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

образного содержания, стройность формы. Становление и развитие сонатно - симфонического цикла. 

 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. 

 

Тема5. Романтизм как художественно направление. 

Исторический период. Столкновение в жизни реального и идеального. Мотивы одиночества, 

скитальчества, идеализация далекого прошлого, народного быта, природы. 

Воплощение идей романтизма в различных видах искусства. 

а)    Ф.Шуберт. 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. Наполнение танцевальных жанров психологическим 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", "Серенада". 

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

Каприсы. "Кампанелла". 

 

Тема 6. 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 7. Импрессионизм. 

Особенности импрессионизма как художественного направления в различных видах искусства. 

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 (по выбору). 

МРавель. Болеро. "Игра воды". 

 

Тема 8.Джаз. 

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

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

Музыкальный материал - по выбору. 

 

Тема 9.Рок-музыка. 

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

гипертрофия метроритмического начала, повышенная экспрессия. Разновидности. 

Музыкальный материал - по выбору. 

 

2  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 

православных песнопений. 

Музыкальный материал: 

"Погласица с псалмом".  

    "Единородный сыне".  

    "Многие лета". 

 

Тема 4. Песня и романс 1-ой половины 19 века. 

Ряантизм как художественное направление. Трагедия несоответствия реального и идеального. 

Проявление эстетики романтизма в вокальной музыке на стихи А.С.Пушкина, М.Ю.Термонтова, 

В.Жуковского, А.Дельвига.  

Опора на народное творчество. 

Музыкальный материал: 

А.Варламов. "Белеет парус одинокий". "Красный сарафан". Осени и 

романсы А.Адябьева, А.Гурилева. 

 

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 

Развитие в творчестве композитора жанра романса. 

Музыкальный материал: 

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



"Иван Сусанин"- фрагменты. 

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

 

Тема 5. А.С.Даргомыжский. 

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

"маленького человека". 

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

характера человека и его эмоционального состояния.  

Музыкальный материал: 

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

 

Тема 6. 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". Сатирическая направленность 

песен.  

Продолжение традиций Глинки в развитии национальной музыки. 

Музыкальный материал: 

М.П.Мусоргский. "Борис Годунов " (фрагменты). 

"Картинки с выставки".   

Песни и романсы. 

 

Тема 7. А.П.Бородин. 

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

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

интонации крестьянской песни, интерес к культуре Востока. 

Музыкальный материал: 

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

"Богатырская симфония", ч. 1 

 

Тема 8. Н.А.Римский-Корсаков. 

Оптимистичность творчества, тяга к возвышенным чувствам и справедливости. 

Римский-Корсаков-симфонист.  

Музыкальный материал: 

Н.А.Римский-Корсаков. "Снегурочка" (фрагменты). "Сказка о 

царе Салтане" ("Три чуда"). 

 

Тема 9. П.И.Чайковский. 

Чайковский в симфонии - драматург, в опере - симфонист. 

Сочетание в мелодике интонаций традиционной русской музыки и городского бытового романса. 

Музыкальный  материал:  

П.И.Чайковский. "Евгений Онегин" (фрагменты), Симфонии № 1,4,6 (фрагменты), 

"Времена года". 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
По окончании курса «Музыкальной литературы» обучающийся должен: 



• Различать основные творческие методы и направления (классицизм, романтизм, 

реализм и т.д.); 

• Уметь анализировать музыкальное произведение; 

• Владеть выразительной и грамотной речью; 

• Уметь различать в произведении черты конкретной эпохи и стиля. 

 

Формы и методы контроля, критерии оценки 
 

   Формы и методы контроля  

Проверку успеваемости следует рассматривать как одно из  средств управления 

учебной деятельностью школьников.  

   Основная  форма  контроля  на  уроках  музыкальной  литературы – устная  

выборочная  проверка.  При  индивидуальном опросе преподаватель  имеет  возможность 

обстоятельно  проверить усвоение  отдельными  учащимися  биографического и 

музыкального материала посредством его пересказа, ответов на вопросы, узнавания музыки 

на слух. Фронтальный опрос, сопровождаемый  обычно более  высокой  активностью  

учащихся,  позволяет  в  ограниченное время осуществить  проверку знаний  большинства  

учеников.  

    Текущий   контроль  успеваемости, осуществляемый  преподавателем  на  каждом  

уроке посредством  наблюдения за  учебной работой учащихся и  опросов по  пройденному 

материалу,  должен сочетаться  с   организацией  периодической   обобщаюшей  проверки 

знаний  по определенным разделам  программы.  В  письменной  форме  удобно  проводить 

проверку  знания музыки, играя  различные  примеры  для  всей группы. Письменные  работы  

позволяют осуществлять  контроль равнозначный для  всех учащихся  группы, а 

сопоставление  знаний, проявленных  в одинаковых  условиях, дает педагогу немало  ценных 

сведений  об усвоении  отдельными учащимися программного материала.                                     

    Контроль  над  учебной  работой  учащихся по  музыкальной литературе предполагает  

наличие общепедагогических  требований, основными из которых являются: всесторонность, 

объективность, индивидуальный характер  и разнообразие  форм проверки.  

   Любая  оценка  успеваемости  должна  учитывать  условия  учебной ра- боты,  

возрастные особенности  детей и  отражать индивидуальный подход к каждому ученику. 

Оцениваться  могут не  только отдельные ответы учащихся при  индивидуальном и 

фронтальном опросе,  но и качество  учебной  работы в  классе. Четвертные отметки  

выставляются  по  результатам  текущего опроса  и обобщающей проверки  на  контрольном  

уроке  и  должны  объективно отражать степень  усвоения  учебного  материала.  Итоговыми  

отметками по музыкальной  литературе  являются годовые,  которые определяются на  

основании четвертных  и с  учетом тенденции  роста учащихся. 

Итоговая отметка за последний год обучения идет  в свидетельство об окончании школы 

искусств. 

Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждого 

полугодия выставляется итоговая оценка успеваемости на основании текущих отметок. 

В конце 1, 2 и 3  четвертей каждого года проводятся контрольные работы.  

В конце 2-го полугодия  проводятся контрольные уроки. 

 
Форма экзамена: сочетание письменной и устной формы ответа. 

1. Письменный анализ музыкальных произведений (форма, выразительные средства, 

содержание). 

2. Музыкальная викторина. 

3. Ответ на вопрос, связанный с творческой биографией композитора, особенностями 

некоторых эпох и стилей. 

 

Форма занятий: 



⎯ фронтальный опрос (Проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий 

уровень подготовки и усвоения материала); 

⎯ поурочный опрос (Позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и 

закрепить материал прошлого урока); 

⎯ беглый текущий опрос; 

⎯ музыкальная викторина; 

⎯ систематическая проверка домашнего задания; 

⎯ самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным 

карточкам; 

⎯ контрольные уроки в конце каждой четверти, полугодия, года (Форма контрольных 

уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а 

также от способностей и возраста детей (тесты, собеседования, сочинения, рефераты, 

викторины и т. д.); 

Аттестация обучающихся осуществляется по текущему опросу,  на творческих 

зачетах и контрольных уроках. Разработаны основные требования к организации 

контрольных занятий и итогового зачета по курсу, примерное содержание контрольных 

тестов, образцы опорных конспектов.  

 

Критерии оценки 

Оценка «пять»: 

1. дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкально-теоретических знаний, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный, содержательный. 

 

Оценка «четыре»: 

1. ответ правильный, но неполный и неуверенный: музыкально-теоретические  

сведения с наводящими(1-2) вопросами учителя.  

 

Оценка «три»: 

1. ответ не точный и неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка «два»: 

1. ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального 

образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. 

Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время средством развития, 

содействующим достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется 

мышление, память и слух учащихся, формируются  их творческие способности и приёмы 

деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения 

целей. 

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и 

классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ 

последних трёх столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт 

творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. 

Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями обучающихся того 

или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической 

целесообразностью. 

Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании и 

запоминании как в классе, так и в процессе самостоятельной работы обучающихся. 



Важной составной частью содержания музыкальной литературы являются знания о 

музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания 

необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания 

исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств 

композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться 

в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и 

оценивать происходящее в ней. 

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К 

первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут 

конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. 

Понятийные знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, словосочетания, 

термины, которые в обобщённом виде отражают существенные признаки явлений 

художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального 

проявления. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и 

понятийным знаниям обусловливается различиями в способах и уровне их усвоения 

учащимися. Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично 

сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и 

длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в 

целом. 

В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся 

слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки. Слушательские навыки, 

лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении 

имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках 

музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и 

анализе музыки, во внеклассном общении с ней. 

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и 

знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и 

потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы 

оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа 

выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений. 

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной 

литературы, сердцевину его содержания. Качество их усвоения обучающимися в конечном 

счёте будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с 

помощью музыкальной литературы. 

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной 

литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение 

рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить 

услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со 

слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти 

слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного 

умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, 

приобщает к просветительской деятельности. 

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический 

принцип, традиционный для данного предмета, в сочетании с дидактическим на первом году 

обучения. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении 

понятийных знаний даёт возможность познавать конкретные явления художественного 

творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и 

одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития 

музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую 

обусловленность отдельных этапов музыкального искусства. 
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