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Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» составлена в 

соответствии с рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств, направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области преподавания теоретических дисциплин в 

детских школах искусств.

Учебный предмет «Музыкальная литература» входит в обязательную 

часть предметной области «Теория и история музыки». Музыкальная 

литература является базовой дисциплиной, которая направлена на развитие 

музыкального мышления и способствует музыкально-эстетическому 

воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора и 

формированию художественного вкуса.

Срок освоения учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 

шести до десяти лет, составляет 4 года (с 4 по 7 класс).

При реализации данной программы общее количество занятий - 35 

уроков в год. Общая трудоемкость учебного предмета при 4-летнем сроке 

обучения составляет 240. Из них: 140 часов - аудиторные занятия, 100 часов - 

самостоятельная работа. Недельная нагрузка по предмету составляет 1 час в 

неделю.

Основной формой проведения уроков являются групповые занятия 

преподавателя с учащимися (от 10 человек).

Цель учебного предмета: создание условий для формирования 

музыкально-эстетической культуры учащихся посредством приобщения к 

музыкальному искусству, развития мотивации к познанию и творчеству, 

развития индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 
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способностей, развитие разносторонних музыкальных навыков учащихся и, 

прежде всего, умения осознанно и эмоционально слушать музыку.

Задачи:

- сформировать первичные знания о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях;

- сформировать знание лучших образцов мировой музыкальной культуры 

(творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области музыкального искусства);

- сформировать знание основных средств выразительности, используемых

в музыкальном искусстве;

- формировать потребность в аналитической деятельности, а также 

представления об элементах и структуре музыкального языка;

- сформировать знание наиболее употребляемой музыкальной

терминологии.

- активизировать творческий потенциал детей и сформировать у них 

представления о деятельности слушателя как сотворца (воспитание в 

детях способности к сопереживанию, сочувствию и соучастию).

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебно

тематический план, содержание предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое 

обеспечение учебного предмета, список литературы.

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, 

его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, 

объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Учебно
тематический план» включает последовательность изучения тем программ с 

указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного 

предмета. В разделе «Содержание учебного предмета» сформулированы 

важнейшие направления работы по предмету: знакомство с теоретическими и 
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биографическими сведениями о композиторах, их творческом пути; слушание и 

анализ музыкальных произведений, анализ стилей, жанров и форм от эпохи 

барокко до современности; определение на слух пройденного музыкального 

материала, творческие задания, викторины, тесты. Раздел «Формы и методы 

контроля, система оценки» содержит требования к организации и форме 

проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. В разделе 

«Методическое обеспечение учебного процесса» даны методические 
рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов работы по 

основным направлениям. «Список литературы» состоит из перечня учебной и 

методической литературы.

Для реализации учебной программы «Музыкальная литература» 

материально-техническое обеспечение включает в себя:

- учебные аудитории для групповых занятий, оснащенные доской, 

пианино, аудио- и видеоаппаратурой

- библиотечный фонд, укомплектованный необходимой учебной, нотной 

и методической литературой, аудио- и видеозаписями.

I. Учебно-тематический план
Первый год обучения

Введение в мир музыки
I полугодие

№ 
п/п

Наименование раздела, 
Темы

Вид 
учебного 
занятия

Общий объем 
времени в часах

Максималь 
ная 

учебная 
нагрузка

Самостоятель 
ная работа

Аудиторные 
занятия

1 Знакомство с миром музыки Урок 3 1 2

2 Элементы музыкального 
языка Урок 3 1 2

3 Мелодия и её строение. 
Музыкальные формы Урок 3 1 2

4 Принципы развития 
музыкального материала Урок 2 1 1
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5 Музыкальные тембры. Голоса 
и инструменты. Оркестры Урок 7 2 5

6 Музыка и слово. Песня, 
романс Урок 4 1 3

7 Контрольный урок Урок 2 1 1

Итого: 24 8 16

II полугодие

№ 
п/п

Наименование раздела, 
Темы

Вид 
учебного 
занятия

Общий объем 
времени в часах

Максималь 
ная 

учебная 
нагрузка

Самостоятель 
ная работа

Аудиторные 
занятия

8 Музыка и движение. Марш. 
Танец Урок 7 3 4

9 Программно
изобразительная музыка Урок 4 1 3

10 Циклические формы в 
инструментальной музыке Урок 3 1 2

11
Сонатная форма. Сонатно
симфонический цикл. 
Соната.

Урок 6 3 3

12
Симфония - высшая 
музыкальная форма. 
Музыкальная драма

Урок 2 1 1

13 Балет — театральная драма 
без слов

Урок 3 1 2

14 Опера, её строение. Жанры 
оперы Урок 5 2 3

15 Контрольный урок Урок 2 1 1

Итого: 32 13 19

Всего за год 56 21 35

Второй год обучения
Музыкальная литература зарубежных стран

I полугодие

№ 
п/п

Наименование раздела, 
Темы

Вид 
учебного 
занятия

Общий объем 
времени в часах

Максималь 
ная 

учебная 
нагрузка

Самостоятель 
ная работа

Аудиторные 
занятия
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1
История развития музыки от 
Древней Греции до эпохи 
барокко

Урок 6 3 3

2 Музыкальная культура эпохи 
барокко, итальянская школа Урок 2 1 1

3 И. С. Бах Урок 9 4 5

4 Современники И. С. Баха: 
Г. Ф. Гендель Урок 2 1 1

5

Классицизм, возникновение 
и обновление 
инструментальных жанров и 
форм, опера, ораториальные 
жанры

Урок 2 1 1

6 Оперная реформа К. В.
Глюка Урок 2 1 1

7 Й. Гайдн Урок 5 2 3

8 Контрольный урок Урок 2 1 1

Итого: 30 14 16

II полугодие

№ 
п/п

Наименование раздела,
Темы

Вид 
учебного 
занятия

Общий объем 
времени в часах

Максималь 
ная 

учебная 
нагрузка

Самостоятель 
ная работа

Аудиторные 
занятия

9 В.А. Моцарт Урок 9 4 5

10 Л.В. Бетховен Урок 7 3 4

11
Обзорный урок по 
творчеству венских 
классиков

Урок 2 1 1

12 Романтизм в музыке Урок 2 1 1

13 Ф. Шуберт Урок 5 2 3

14 Ф. Шопен Урок 7 3 4

15 Контрольный урок Урок 2 1 1

Итого: 34 15 19

Всего за год 64 29 35
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Третий год обучения
Русская музыкальная культура

I полугодие

№ 
п/п

Наименование раздела, 
Темы

Вид 
учебного 
занятия

Общий объем 
времени в часах

Максималь 
ная 

учебная 
нагрузка

Самостоятель 
ная работа

Аудиторные 
занятия

1 Истоки русской национальной 
музыкальной культуры Урок 3 1 2

2 Русское народное творчество: 
обряды и песни Урок 4 2 2

3 Музыкальная культура в
России XVIII века Урок 3 1 2

4 Музыкальная культура России 
начала XIX века Урок 2 1 1

5 М.И. Глинка Урок 13 5 8

6 Контрольный урок Урок 2 1 1

Итого: 27 11 16

II полугодие

№ 
п/п Наименование раздела, темы

Вид 
учебного 
занятия

Общий объем времени в часах
Максималь 

ная 
учебная 
нагрузка

Самостоятель 
ная работа

Аудиторные 
занятия

7 А.С. Даргомыжский Урок 5 2 3

8 Русская музыкальная культура 
60-х годов XIX века Урок 2 1 1

9 А. П. Бородин Урок 11 5 7

10 М.П. Мусоргский Урок 11 5 7

11 Контрольный урок Урок 2 1 1

Итого: 33 14 19

Всего за год 60 25 35
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Четвёртый год обучения
Отечественная музыкальная культура XX века

I полугодие

№ 
п/п Наименование раздела темы

Вид 
учебного 
занятия

Общий объем времени в часах
Максимал 

ьная 
учебная 
нагрузка

Самостоятель 
ная работа

Аудиторные 
занятия

1 Н.А. Римский-Корсаков Урок 12 5 7

2 П.И. Чайковский Урок 14 6 8

3 Контрольный урок Урок 2 1 1

Итого: 28 12 16

II полугодие

№ 
п/п Наименование раздела, темы

Вид 
учебного 
занятия

Общий объем времени в часах
Максималь 

ная 
учебная 
нагрузка

Самостоятель 
ная работа

Аудиторные 
занятия

4 С. В. Рахманинов Урок 5 2 3

5 И. Ф. Стравинский Урок 3 1 2

6 С. С. Прокофьев Урок 9 4 5

7 Д.Д. Шостакович Урок 6 2 4

8 А.И. Хачатурян Урок 3 1 2

9 Творчество В. Гаврилина и Г. 
Свиридова Урок 2 1 1

10 Творчество С.М.
Слонимского и Р.К. Щедрина Урок 2 1 1

11 Контрольный урок Урок 2 1 1

Итого: 32 13 19

Всего за год 60 25 35
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II. Содержание учебного предмета
Первый год обучения (4 класс)

I полугодие
Тема № 1. Введение. Знакомство с миром музыки. Музыка в жизни людей. 
Легенды о музыке и музыкантах (Аполлон и музы, Состязание Аполлона и Пана, 
Миф об Орфее и Эвридике, Былина о Садко). Легендарные музыкальные герои 
(Орфей, Пан, Садко).
Музыка вокруг нас. Музыка как вид искусства. Музыка и другие виды 
искусств.

Музыкальный материал:

1. К.В. Глюк. Мелодия для флейты из оперы «Орфей и Эвридика»
2. Е.И. Фомин. Пляска фурий из оперы «Орфей»
3. Н.А. Римский-Корсаков. Песни Садка «Ка-бы была у меня золота 

казна...», «Высота ли высота...»

Тема № 2. Элементы музыкального языка

Мелодия как основа музыкального произведения. Виды мелодий (речитатив, 
кантилена). Мелодия в вокальной музыке. Мелодия в инструментальной 
музыке. Значение лада в музыке.

Ритм, размер, темп - главные выразительные средства в танцевальной и 
маршевой музыке. Регистр, штрихи, динамика - их роль в создании 
музыкального образа. Фактура (гомофонно-гармоническая, полифоническая).

Музыкальный материал:

1. Бах И.С. Прелюдия До мажор из I тома ХТК
2. К.В. Глюк. Ария Орфея (из оперы «Орфей и Эвридика»)
3. М.И. Глинка «Ночной смотр»
4. М.П. Мусоргский «В углу»
5. С.В. Рахманинов. Вокализ, ор. 34 №14
6. Ж. Массне. Размышление (из оперы «Таис»)
7. С.С. Прокофьев «Паника» (из Музыки к спектаклю «Египетские 

ночи»)
8. Г.В. Свиридов «Весна и Осень» из Музыкальных иллюстраций к 

повести Пушкина «Метель»
9. Ф. Шопен. Прелюдия № 20 до минор, ор.28
10. П.И. Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик»
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Тема № 3. Мелодия и её строение. Музыкальные формы

Мелодия. Строение мелодии: мотив, фраза, предложение, период.
Кульминация. Каденция.
Музыкальные формы. Одночастная форма. Двухчастная форма: репризная и 
безрепризная. Трехчастная репризная форма. Вариации. Рондо.

Музыкальный материал:

1. В. Гаврилин - А. Шульгина «Мама»
2. Е. Крылатов - Ю. Энтин «Крылатые качели» (песня из к/ф 

«Приключения Электроника»)
3. Э. Григ «Песня Сольвейг»
4. П.И. Чайковский «Детский альбом»
5. В.А. Моцарт. Рондо в турецком стиле (из сонаты №11 Ля мажор)
6. Л. ван Бетховен. Rondo a capriccio «Ярость по поводу утерянного 

гроша»
7. Н. Паганини. Каприс №24

Тема № 4. Принципы развития музыкального материала.
Понятие секвенции, её значение в мелодической выразительности. 
Вариантность и вариационность. Оркестровые вариации

Музыкальный материал:

1. Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада» (тема 1 части)
2. П.И. Чайковский «Русская песня», «Камаринская» (из цикла «Детский 

альбом»)
3. М.И. Глинка «Камаринская»
4. Э. Григ «В пещере горного короля»
5. Д.Д. Шостакович. Симфония №7 (тема “нашествия” из 1 части)
6. Г.Ф. Гендель. Пассакалия соль минор

Тема № 5. Музыкальные тембры. Голоса и инструменты. Оркестры
Вокальные тембры: мужские и женские.
Инструменты симфонического оркестра. Струнная группа и ее роль. 
Устройство, история создания инструментов. Выдающиеся скрипачи: 
А.Вивальди, Н. Паганини

- Деревянно-духовые инструменты
- Медно-духовые инструменты
- Ударные инструменты
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- Арфа
- Челеста
- Фортепиано
- Духовой оркестр
- Оркестр народных инструментов
- Эстрадный оркестр

Музыкальный материал:

1. Н.А. Римский Корсаков. Ария Снегурочки из пролога оперы 
«Снегурочка» (сопрано)

2. Дж. Пуччини. Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» (сопрано)
3. С.В. Рахманинов «Здесь хорошо» (сопрано)
4. В. Вавилов. Ave Maria (меццо-сопрано)
5. Н.А. Римский-Корскаков «Земляничка-ягодка» (1-я песня Леля из 

оперы «Снегурочка») (меццо-сопрано)
6. Г.Ф. Гендель «Ombra mai fu» (ария из оперы «Ксеркс») (меццо- 

сопрано)
7. К.В. Глюк Ария Орфея из оперы «Орфей и Эвридика» (контральто)
8. Ф. Шуберт «Маргарита за прялкой» (контральто)
9. Н.А. Римский-Корсаков. Ария Ратмира из оперы «Снегурочка» 

(контральто)
10. Н. Порпора «Alto Giove» (ария из оперы «Полифем») - контртенор
11. А. Вивальди «Cum Dederit» (из мотета «Nisi Dominus») - контртенор
12. Б. Феррари «Amanti» (контртенор)
13. П.И. Чайковский «Я тебе ничего не скажу» (тенор)
14. П.И. Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» (тенор)
15. Н. Лысенко - М. Старицкий «Шч яка мюячна» (тенор)
16. А. Новиков - Л. Ошанин «Эх, дороги» (тенор)
17. С. Кардилло - Р. Кордиферро «Core n’grato» (тенор)
18. П.И. Чайковский «Нет, только тот, кто знал» (баритон)
19. Н.А. Римский-Корскаков. Песня Веденецкого гостя из оперы «Садко» 

(баритон)
20. А. Новиков - Л. Ошанин «Эх, дороги» (баритон)
21. Н.А. Римский-Корскаков. Песня Варяжского гостя из оперы «Садко» 

(бас)
22. М.И. Глинка. Ария Руслана из оперы «Руслан и Людмила» (бас)
23. М.И. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» (бас)
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24. М.И. Глинка. Сцена Руслана и Головы из оперы «Руслан и Людмила» 
(бас-профундо)

25. А.С. Даргомыжский «Спи, малютка» (бас-профундо)
26. Русская народная песня «Эй, ухнем» (бас-профундо)
27. В. Вавилов. Ave Maria (детский хор)
28. А. Вивальди. Концерт №1 для скрипки с оркестром «Весна» из цикла 

«Времена года»
29. Н. Паганини. Каприс №24 для скрипки соло
30. И.С. Бах. Шутка из сюиты для оркестра №2 си минор
31. Дж. Верди. Марш из оперы «Аида» (труба).
32. М.И. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» (2 

часть - колокольчики)
33. С.С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»
34. Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру»
35. Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада», тема Шехеразады
36. Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

(тема богатырей - валторны и тромбоны)
37. П.И. Чайковский. Симфония №5 ми минор (фрагмент 2 части - соло 

валторны)
38. Ж. Бизе - Р. Щедрин «Кармен-сюита» (отрывки) - ударная группа
39. К.Сен-Санс «Лебедь» из фантазии для оркестра «Карнавал животных» 

(виолончель)
40. П.И. Чайковский. Pas d'action из балета «Лебединое озеро» (скрипка, 

виолончель, арфа)
41. П.И. Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» (челеста)
42. Неизвестный автор «Марш Преображенского полка»
43. Оркестр Поля Мориа

Тема № б. Музыка и слово. Песня, романс, баллада, ария, вокализ; хоровая 
музыка
Народная песня - отражение различных сторон жизни народа. Воспитательное 
и познавательное значение народной песни. Богатство содержания народной 
песни.
Разнообразие песенных жанров. Эпические жанры. Древнейшие виды 
народного творчества - былины и исторические песни. Особенности мелодий, 
общие и различные черты.
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- старинные трудовые и семейно-бытовые песни; особенности 
трудовых песен; создатели трудовых песен; значение трудовых песен, 
их роль в жизни народа;

- колыбельные песни; их особенности;
- детские песни-прибаутки; особенности;
- плясовые, шуточные, хороводные, игровые песни;
- традиции лирической протяжной песни.

Тематика лирических песен. Произведения на народные темы в русской 
классической музыке: городские народные песни; основные черты городской 
народной песни. Отличие городской песни от деревенской.
Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в 
народном творчестве. Народная песня как основа профессиональной музыки.

Романс - любимый жанр русской музыки. Предшественники романса. Связь 
профессиональной и народной музыки в жанре романса. Формирование 
основных разновидностей русского романса («русская песня», элегия, баллада, 
застольная песня). Союз слова и музыки. Ведущая роль мелодии в русских 
романсах. Использование речитативных элементов. Роль фортепианной партии. 
Изобразительные приёмы в партии фортепиано. Роль танцевальных ритмов в 
музыке романсов. Формы: куплетная, куплетно-вариационная, 3-х частная, 
рондо.
Баллада (народное происхождение баллады - Англия, Франция); баллада в 
поэзии (Гёте, Жуковский). Особая значимость текста в балладе.
Ария как сольный номер большого музыкально-драматического произведения. 
Вокализ.
Хоровая музыка. Виды хоров. Классификация голосов. Выразительность 
хоровой музыки. Роль хора в опере. Реквием. Страсти. Оратория. Кантата.

Музыкальный материал:

1. Русская народная песня «Ноченька»
2. Русская народная песня «Не велят Маше»
3. Русская народная песня «Не одна во поле дороженька»
4. Н.А. Римский-Корсаков «Земляничка-ягодка» (Первая песня Леля из 

оперы «Снегурочка»)
5. Н.А. Римский-Корсаков. Песня Садко с хором из оперы «Садко»
6. Н.А. Римский-Корсаков. Русская народная песня «Ай, во поле 

липенька» из оперы «Снегурочка»
7. И.Ф. Стравинский. Обработка трудовой песни «Эй, ухнем»
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8. П.И. Чайковский. Хор «Болят мои скоры ноженьки» из оперы 
«Евгений Онегин»

9. А.Е. Варламов «На заре ты её не буди»
10. А.Л. Гурилёв «Однозвучно гремит колокольчик», «Матушка- 

голубушка», «Вьётся ласточка», «Красный сарафан»
11. А.С. Алябьев «Зимняя дорога»
12. М.И. Глинка «Не искушай», «Ах ты, ночь ли, ноченька», «Я помню 

чудное мгновенье», «Жаворонок»; «Ночной смотр»
13. П.И. Чайковский «Средь шумного бала»
14. Ф. Шуберт. Вечерняя серенада, «Форель», баллада «Лесной царь»
15. С.В. Рахманинов «Сирень», «Сон», «Весенние воды», Вокализ
16. М.И. Глинка. Ария Руслана из оперы «Руслан и Людмила»
17. В. Беллини. Каватина Нормы из оперы «Норма»
18. М.И. Глинка. Персидский хор «Ложится в поле мрак ночной» из 

оперы «Руслан и Людмила»
19. А.П. Бородин. Хор бояр «Мужайся, княгиня» из оперы «Князь Игорь»
20. Л. ван Бетховен. Ода «К радости» из симфонии № 9
21. В.А. Моцарт. Реквием: «Confutatis», «Lacrimosa»

Тема №7. Контрольный урок. Викторина. Устный опрос по изученному

материалу.

II полугодие

Тема № 8. Музыка и движение.
Марш. История возникновения. Предназначение маршевой музыки. 
Разновидности маршей. Основные черты.

Музыкальный материал:

1. Марш Преображенского полка
2. В. Агапкин. Марш «Прощание славянки»
3. Л. ван Бетховен. «Траурный марш на смерть героя» из сонаты для 

фортепиано №12
4. Ф. Шопен. Траурный марш из сонаты №2
5. Ф. Мендельсон. Свадебный марш из музыки к комедии У. Шекспира 

«Сон в летнюю ночь»
6. Дж. Верди. Триумфальный марш из оперы «Аида»
7. М.И. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»
8. С.С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
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9. П.И. Чайковский. Марш деревянных солдатиков из цикла «Детский 
альбом»

10. Р. Шуман. Марш солдатиков из «Альбома для юношества»; Марш 
Давидсбюндлеров из цикла «Карнавал»

Танец. Народные танцы.
Обрядовые танцы древней Руси: хороводы. Русский трепак и Камаринская. 
Украинский гопак. Кавказская лезгинка
Западноевропейские танцы: Тарантелла, сицилиана (Италия); Менуэт, гавот 
(Франция). Полонез, мазурка (Польша); Вальс (Австрия).

Музыкальный материал:

1. Русская народная песня «Во поле берёза стояла»
2. П.И. Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик»
3. П.И. Чайковский. Камаринская из цикла «Детский альбом»
4. Н.А. Римский-Корсаков. Гопак из оперы «Ночь перед Рождеством
5. М.П. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
6. А.И. Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ»
7. Дж. Россини. Тарантелла из оперы
8. Г.Ф. Гендель. Менуэт соль минор из «Музыки на воде»
9. В.А. Моцарт. Менуэт соль мажор из «Маленькой ночной серенады»
10. Ж.Б. Люлли. Гавот ре минор
11. М.И. Глинка. Полонез из оперы «Иван Сусанин»
12. П.И. Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин»
13. Ф. Шопен. Полонез Ля мажор
14. М.И. Глинка. Мазурка из оперы «Иван Сусанин»
15. П.И. Чайковский. Мазурка из балета «Лебединое озеро»
16. Ф. Шопен. Мазурка До мажор «Деревенская»
17. П.И. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
18. М.И. Глинка. Вальс из оперы «Иван Сусанин»
19. Иоганн Штраус-сын «Императорский вальс»
20. Иоганн Штраус-сын. Вальс «На прекрасном голубом Дунае»
21. Иоганн Штраус-сын. Вальс «Сказки Венского леса»
22. Ф. Легар. Вальс из оперетты «Весёлая вдова»
23. Ф. Шопен. Вальс до-диез минор
24. Ф. Шуберт. Вальс си минор
25. Д.Д. Шостакович. Вальс №2 из Сюиты для джаз-оркестра №1
26. И.А. Шатров. Вальс «На сопках Маньчжурии»
27. А.И. Хачатурян. Вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад»
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28. Г.В. Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести 
Пушкина «Метель»

Тема № 9. Программно-изобразительная музыка
Звукоизобразительность и звукоподражение в музыке разных эпох. 
Звукоизобразительные возможности инструментальной музыки. Использование 
выразительности звукоизобразительных приёмов в музыкальных 
произведениях (картины природы: шелест леса, плеск волн, раскаты грома, 
голоса птиц, перезвон колоколов и т.д.).

Музыкальный материал:

1. А. Вивальди «Времена года» (фрагменты)
2. Л. ван Бетховен Симфония № 6, II часть - сцена у ручья (эпизод 

птичье трио), IV часть - сцена грозы
3. М.П. Мусоргский Балет невылупившихся птенцов из сюиты 

«Картинки с выставки»
4. Э. Григ «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»
5. М. Равель Матушка Гусыня
6. К. Сен Санс «Карнавал животных»
7. А.К. Лядов «Баба Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро», 

«Музыкальная табакерка»

Тема№ 10. Циклические формы в инструментальной музыке
Истоки и традиции циклических форм в истории европейской музыки. 
Старинная сюита. Танцевальная сюита XVI века (Павана и Гальярда). 
Характеристика танцев.
Французская сюита. Строение. Характеристика обязательных танцев 
(аллеманда, куранта, сарабанда, жига).
Программные сюиты. Инструментальный концерт.

Музыкальный материал:

1. Дж. Дауленд. Павана. Гальярда
2. И. С. Бах Французская сюита до минор
3. А. Вивальди «Времена года»
4. В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада»
5. К. Дебюсси «Детский уголок»
6. Д.Д. Шостакович «Танцы кукол»
7. Р. Шуман «Карнавал»
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Тема№ 11. Сонатная форма. Сонатно-симфонический цикл. Соната.
Основные разделы сонатной формы. Название тем. Приёмы развития тем в 
разработке. Количество частей в сонате и симфонии. Характеристика 
музыкальных образов. Чередование частей по принципу контраста.

Музыкальный материал".

1. М.И. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»
2. И. Гайдн. Соната Ре мажор, 1 часть

Тема № 12. Симфония - высшая музыкальная форма. Музыкальная драма 
Строение цикла. Сонатное аллегро: характеристика основных тем и разделов. 
Жанры симфонии: драматическая, эпическая, жанрово-бытовая.

Музыкальный материал".

1. Й. Гайдн № 101 «Часы» (1 часть)
2. А.П. Бородин Симфония №2 си минор, «Богатырская» (I часть)
3. А. Дворжак Симфония № 9, «Из нового света» (1 часть)

Тема № 13. Балет - театральная драма без слов
Основные черты балета, как музыкально-сценического жанра; объединение в 
нём музыки, танца и сценического действия.
Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных 
танцевальных пьес.
Из истории балета (комедийный балет королевы). Опера-балет. Создатели 
балета (сценарист, балетмейстер, композитор, художник). Виды хореографии. 
Классический танец (аллегро, адажио). Характерные танцы (народные танцы, 
танцы героев детских сказок). Роль пантомимы в балете. Музыка в балете. 
Танцы: вальсы, польки, галопы, менуэты, гавоты, сарабанды, тарантелла, 
болеро, мазурка, марш. Темы-характеристики (лейтмотивы). Строение балета 
(действия, картины, сцены, номера). Вариация, Па-де-де-катер.

Музыкальный материал".

1. П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» (Марш, Рост ёлки, Вальс 
снежных хлопьев, Арабский танец (Кофе), Испанский танец 
(Шоколад), Китайский танец (Чай), Танец пастушков, Вальс цветов, 
Адажио, Танец феи Драже)
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2. П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро» (Интродукция, «Танец 
маленьких лебедей»)

3. С.С. Прокофьев Балет «Золушка» (Па-де-де-шаль. Гавот. Вариация 
феи Весны. Монолог феи Лета. Вариации феи Осени. Вариации феи 
Зимы)

Тема № 14. Опера, её строение. Жанры оперы
История возникновения оперы как жанра. Синтетичность оперного жанра. 
Жанры искусства и творческие профессии в опере. Литературный источник, 
либретто. Ведущее значение музыки. Основные оперные формы: ария и ее 
разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. 
Классификация оперных голосов. Опера-сериа и опера-буффа. Жанры оперы. 
Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила». М.И. Глинка и А.С. Пушкин. Сюжет 
и композиция оперы. Сказочно-эпические черты оперы. Характеристика 
главных героев. Ансамблевые и танцевальные номера, их характеристика.

Музыкальный материал:

1. В.А. Моцарт. Опера «Волшебная флейта»: ария царицы Ночи, ария 
Папагено

2. Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник»: ария Фигаро, каватина 
Розины

3. М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: интродукция. Каватина 
Людмилы. Сцена похищения. Баллада Финна. Рондо Фарлафа. Ария 
Руслана. Марш Черномора. Сцена Наины и Фарлафа II д., 2 к. 
Персидский хор. Восточные танцы. Хор «Ах, ты свет Людмила»

Тема №15. Контрольный урок. Викторина. Устный опрос по изученному 

материалу.

Второй год обучения (5 класс)

Музыкальная литература зарубежных стран

I полугодие
Тема № 1. История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко 
Знакомство с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения 
нотного письма, Гвидо Аретинский. «Островки» двухголосия в Средние века.

19



Григорианский хорал. Музыка Средневековья - органум Перотина. 
Возникновение и развитие многоголосия как важнейший этап в истории 
музыкального искусства. Полифония и гомофония. Музыка в храме.
Музыка ренессанса - формирование традиций инструментальной музыки, 
первые оперы рубежа XVI-XVII веков. К. Монтеверди - великий музыкант- 
реформатор, опера Монтеверди.

Музыкальный материал'.

1. Григорианский хорал Ave Maria
2. Григорианский хорал «Торжественная месса Деве Марии», Kyrie
3. Мотет «Песня о соколиной охоте»
4. Леонин. Органум, XII век
5. Перотин. Органум, XIII век
6. Песня трубадура «Е dame jolie»
7. Миннезингер Освальд фон Волькенштайн «Wohl auf gesell!»
Прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной 

музыки мастеров эпохи Возрождения: О. ди Лассо, К. Монтеверди, К. 
Жанекена, Франческо да Милано. Фрагменты оперы К. Монтеверди «Орфей».

Тема № 2. Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа 
Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Зарождение оперы, 
кантаты, оратории. Опера как один ведущих жанров. Развитие 
инструментальной музыки. Инструментальный барочный концерт. Краткая 
характеристика творчества А. Вивальди.

Музыкальный материал'.

1. Я. Пери. Отрывок из оперы «Эвридика»
2. Г. Перселл «Дидона и Эней», плач Дидоны
3. Д. Букстехуде. Прелюдия соль минор
4. Ф. Куперен «Тростники», «Жнецы», «Бабочки»
5. Ж.Ф. Рамо «Курица», «Тамбурин»
6. Л. Дакен «Кукушка»
7. А. Вивальди. Концерт для двух скрипок с оркестром ля минор
8. Т. Альбинони. Адажио
9. А. Корелли. Concerto grosso №6 Фа мажор (I, II части); Concerto grosso 

соль минор «На рождественскую ночь» (VI часть)

Тем а № 3. И. С. Бах 
20



Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным 
музыкантом, кантором в разных городах Германии. И.С. Бах - исключительное 
явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная 
личность, религия. Связь духовного и светского. И.С. Бах - педагог. Творчество 
И.С. Баха - завершение полифонической эпохи. Наследие. Триумфальное 
возвращение музыки И.С. Баха в XIX веке. Значение музыки композитора. 
Реформация и её влияние на творчество Баха. Специфика устройства органа, 
клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в 
церковной службе. Хорошо темперированный клавир. История создания. 
Строение фуги. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на 
клавире «Хорошо темперированный клавир» - принцип организации цикла. 
Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации 
полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). 
Инструментальная сюита - история формирования цикла, обязательные и 
дополнительные танцы. Кантатно-ораториальный жанр. Месса католическая, 
обязательные поющиеся части мессы. Месса си минор.

Музыкальный материал:

Произведения И. С. Баха:
1. Хоральная прелюдия соль минор
2. Токката и фуга ре минор для органа
3. Хоральная прелюдия фа минор
4. Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор
5. Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК
6. Французская сюита до минор
7. Месса си минор: Kyria eleison, «Gloria»
8. Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор
9. Трехголосная инвенция си минор
10. Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК
11. Фрагменты сюит, партит

Тема № 4. Современники И.С. Баха: Г.Ф. Гендель
Краткая биография Г.Ф. Генделя. Влияние итальянской школы на творчество 
композитора, основные жанры.

Музыкальный материал:

Произведения Г. Ф. Генделя:
1. Concerto grosso ор.З, №1, ч.1
2. Опера «Ринальдо», ария Альмиры
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3. Оратория «Мессия». «Аллилуйя». Пассакалия соль минор

Тема № 5. Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров 
и форм; опера, ораториальные жанры
Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в разных странах 
Европы и возникновение в XVII-XVIII вв. основных жанров музыкального 
искусства: оперы и концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и 
Германии. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный и 
симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и 
форм. Переосмысление драматургии, формы произведения. Состав 
симфонического оркестра, закрепление в составе оркестра группы деревянных 
духовых инструментов. Мангеймская школа. Жизнь и творчество Й. Гайдна. В. 
Моцарта, Л. Бетховена. Венский классицизм.

Тема № 6. Оперная реформа К. В. Глюка
Творчество К. В. Глюка, суть его реформы - драматизация музыкального 
спектакля. Творческие принципы, оказавшие влияние на последующие 
поколения композиторов.

Музыкальный материал:

1. К.Ф. Глюк. Опера «Орфей» (хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария 
Орфея «Потерял я Эвридику»)

Тема № 7. Й. Гайдн
Жизненный и творческий путь Йозефа Гайдна. Вена - «музыкальный 
перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. 
Последние годы жизни в Вене. Симфония Й. Гайдна. Эволюция жанра в 
творчестве композитора. Симфонический цикл на примере симфонии ми- 
бемоль мажор (1ч.- сонатная форма, 2 ч.- двойные вариации, 3 ч. - менуэт, 
финал). Клавирное творчество Й. Гайдна Сонатный цикл. Строение 
классической сонаты. Подробный разбор структуры цикла, сонатного аллегро.

Музыкальный материал:

Произведения Й. Гайдна:
1. Симфония № 103 Ми-бемоль мажор (все части)
2. Соната для фортепиано Ре мажор (все части)
3. Соната для фортепиано ми минор (ч. 1)
4. Симфония № 45 фа-диез минор «Прощальная»
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Тема №8. Контрольный урок. Викторина. Устный опрос пройденного 
материала.

II полугодие

Тема № 9. В. А. Моцарт. Сонатно-симфонический цикл. Оперное творчество 
Жизненный и творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта. «Чудо-ребенок», 
поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с Зальцбургским 
архиепископом. Венский период жизни и творчества. Последнее произведение 
- «Реквием». Жанровое многообразие творчества. Симфоническое творчество 
В. А. Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль минор, 
тематические связи частей симфонии, трактовка менуэта.
Клавирное творчество В.А. Моцарта. Соната Ля мажор, № И. Своеобразие 
построения цикла. Жанровые истоки тематизма. Опера «Свадьба Фигаро». 
Интерпретация первоисточника - комедии П. Бомарше. Оценка оперы 
современниками. Традиции оперы-буффа, новаторство в трактовке комической 
оперы. Музыкальный язык сольных характеристик главных героев. Функция 
увертюры.

Музыкальный материал’.

Произведения В.А. Моцарта:
1. В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада»
2. В.А. Моцарт Опера «Волшебная флейта» - Увертюра, дуэт Папагено и 

Папагены
3. В.А. Моцарт Симфония № 40 соль минор (все части)
4. Опера «Свадьба Фигаро» - Увертюра, Каватина Фигаро, ария и 

серенада Керубино, ария Сюзанны
5. Соната Ля мажор (все части)
6. Увертюра к опере «Дон Жуан», Ария Лепорелло, Дуэттино Дон 

Жуана и Церлины
7. «Реквием» (фрагменты)

Тема № 10. Л. ван Бетховен
Жизненный и творческий путь Людвига ван Бетховена. Юность в Бонне. 
Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение 
и творчество Л. В. Бетховена. Революционная героика, выраженная через 
средства музыкального языка композитора. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - 
глухота. Основные жанры творчества. Фортепианная музыка. «Патетическая» 
соната» № 8 до минор. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма.
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Симфонический жанр. Драматический симфонизм, основанный на 
конфликтном противодействии образов. Программный симфонизм, театральная 
музыка к драме И. Гете «Эгмонт». Симфония № 5 до минор. Воплощение 
смелых, героических эмоций. Концептуальный симфонизм. Принципы 
монотематизма в Симфонии № 5. Изменение жанра в структуре
симфонического цикла - замена менуэта на скерцо.

Музыкальный материал:

Произведения Л. ван Бетховена:
1. Соната № 8 до минор «Патетическая» (все части)
2. Симфония № 5 до минор (все части)
3. Увертюра из музыки к драме И. Гете «Эгмонт»
4. Соната для фортепиано № 14, ч. 1
5. Соната для фортепиано № 23, ч. 1
6. Симфония № 9, финал. Симфония № 6 «Пасторальная» (части 3, 4, 5)

Тема № 11. Обзорный урок по творчеству венских классиков
Этические установки классицизма - воспевание действий и поступков 
человека, понятие прав человека, защита этих прав, свободы вероисповедания и 
слова, поворот к простоте и естественности и его отражение в чистом 
архитектурном стиле, напоминающем стиль Древней Греции и Рима. 
Образование музыкальных обществ, публичных концертов. Появление нового 
состава оркестра, закрепление роли духовых инструментов. Творчество 
крупнейших представителей венской классической школы Й. Гайдна, В. 
Моцарта Л. Бетховена, определившее направление дальнейшего развития 
музыкальной композиции. Кристаллизация жанров инструментальной музыки, 
новаторство в оперном искусстве.

Музыкальный материал:

1. В.А. Моцарт. Концерт для фортепиано № 23 Ля мажор (фрагменты)
2. Й. Гайдн. Оратория «Времена года» (№№ 18, 19)
3. Л. ван Бетховен Соната № 23 фа минор, «Аппассионата», 1 ч.
4. Л. ван Бетховен. Соната № 14 до-диез минор, фрагмент финала

Тема № 12. Романтизм в музыке
Исторические условия и предпосылки возникновения нового стиля, философии. 
Новая тематика - природа как отражение чувств героя; картинность; народная 
фантастика, исторические события, тема одиночества, романтический герой. 
Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.
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Музыкальный материал'.

1. Ф. Мендельсон. Песни без слов (на выбор)
2. Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром (1 ч.)
3. Р. Шуман. Посвящение

Тема № 13. Ф. Шуберт
Жизненный и творческий путь. Жанры творчества. Новые фортепианные 
жанры — экспромт, музыкальный момент. Песни, баллады и вокальные циклы 
Ф. Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание 
к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. 
Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов- 
романтиков. Симфония № 8 «Неоконченная» си минор. Новая трактовка 
симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической 
музыке.

Музыкальный материал:

Произведения Ф. Шуберта:
1. Песни: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», 

«Серенада», «Ave Maria»
2. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на 

выбор)
3. Экспромт Ми-бемоль мажор
4. Музыкальный момент фа минор
5. Симфония № 8 си минор, «Неоконченная» (1 ч., 2 ч. - фрагмент)
6. Вальс си минор

Тема №14. Ф. Шопен
Жизненный и творческий путь Фридерика Шопена. Юность в Польше, жизнь в 
Париже. Ф. Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия 
- преобладание фортепианных произведений. Жанры баллады, фортепианной 
сонаты. Фортепианная миниатюра: большое содержание в малых формах. 
Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их 
типов. Вальсы, ноктюрны. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» 
жанров - вальсов, этюдов. Ноктюрн в фортепианной музыке, родоначальник 
жанра - Джон Фильд. Прелюдии, этюды. Новая разновидность фортепианной 
миниатюры, цикл прелюдий Ф. Шопена, особенности его строения.

Музыкальный материал:

Произведения Ф. Шопена:
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1. Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор,
2. Полонезы Ля мажор, Ля-бемоль мажор, Фи-диез минор
3. Вальс до-диез минор
4. Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор
5. Этюды Ми мажор, до минор, «Революционный».
6. Ноктюрн фа минор, Ми-бемоль мажор
7. Баллада № 4 фа минор

Тема №15. Контрольный урок. Викторина. Устный опрос по изученному 
материалу.

Третий год обучения (6 класс)
Русская музыкальная культура

I полугодие
Тема № 1. Истоки русской национальной музыкальной культуры

Возникновение многоголосия. Партесный стиль. Возникновение партесного 
пения и строчного пения. Ранние формы русского церковного многоголосья. 
Усовершенствование знаменного письма. Социальные и культурные изменения 
XVII века и влияние Запада. Профессиональная музыка - церковная. 
Партесный концерт. Духовные канты. Утверждение новых эстетических 
принципов. Появление новых видов церковного и светского пения. Влияние 
петровских реформ на развитие музыкальной культуры. Уникальная история 
формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. 
Особенности нотации (крюки и знамена). Преобладание вокального начала.

Музыкальный материал:

Образцы знаменного распева, примеры раннего многоголосия (стихиры, 
тропари и кондаки).

Тема № 2. Русское народное творчество. Обряды и песни (повторение)

Разнообразие песенных жанров. Обрядовые песни славян: веснянки, колядки. 
Былины и исторические песни. Колыбельные. Шуточные. Хороводные. Игровые. 
Лирические протяжные песни. Тематика лирических песен. Куплетная форма.
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Произведения на народные темы в русской классической музыке: городские 
народные песни; основные черты городской народной песни. Отличие 
городской песни от деревенской.

Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в 
народном творчестве. Народная песня как основа профессиональной музыки.

Музыкальный материал:
1. Веснянки, колядки
2. Былина «Жил Святослав девяносто лет»
3. Р.н.п. «Как за речкою, да за Дарьею»
4. Н.А. Римский-Корсаков. «Садко», хор «Высота ли, высота»
5. А.Даргомыжский. Опера «Русалка», хор «Сватушка»
6. Р.н.п.: «Что затуманилась», «Уж ты, поле», «Что не белая береза», «Уж 

как пал туман»
7. Р.н.п. «Журавель»
8. П.И. Чайковский. Симфония №2 (финал)

Тема № 3. Музыкальная культура в России XVIII века
Краткий экскурс в историю государства российского XVII - начала XVIII века. 
Раскол церкви. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской 
культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли 
инструментальной музыки. Возникновение русской оперы. Творчество Д.С. 
Бортнянского, М.С. Березовского, Е.И. Фомина и других композиторов.

Музыкальный материал:

1. Колокольные звоны России
2. Русский кант XVIII века «Радуйся, росско земле»
3. Д.С. Бортнянский. Хоровой концерт №32, 2 ч. «Скажи ми, Господи, 

кончину мою»
4. М.С. Березовский «Не отвержи мене...»
5. И.Е. Хандошкин. Соната для скрипки соло №3, ч.З
6. И.Е. Хандошкин. Вариации на тему русской народной песни «То 

теряю, что люблю»
7. Е.И. Фомин. Опера «Ямщики на подставе», хор «Высоко сокол летает»

Тема № 4. Музыкальная культура начала XIXвека
Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова. 
Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и 
сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование 
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различных жанров русского романса - элегии, русской песни, баллады, 
романсов «о дальних странах» - с использованием танцевальных жанров.

Музыкальный материал:

1. А.А. Алябьев «Соловей», «Нищая»
2. А.Е. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре 

ты её не буди»
3. А.Л. Гурилев «Однозвучно гремит колокольчик», «Домик-крошечка», 

«Песнь ямщика»

Тема № 5. М.И. Глинка
Жизненный и творческий путь М.И. Глинки. Обучение в Италии, Германии. 
Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во 
Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных 
увертюр. Эпоха М. И. Глинки: современники композитора. Опера «Жизнь за 
царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. 
Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды 
сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия 
«интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся 
музыкальные темы в опере, их смысл и значение. Лейтмотив.
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. Симфонические сочинения М.И. Глинки - одночастные 
программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских 
увертюр. «Камаринская» - уникальная роль в становлении русской 
симфонической школы. «Вальс-фантазия - «зерно», из которого выросла 
русская лирико-психологическая симфоническая музыка, посвященная 
раскрытию внутреннего мира, душевных переживаний человека.

Музыкальный материал:

Произведения М. И. Глинки:
1. Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 1 д.: Интродукция, 

Каватина и рондо Антониды, Выход Сусанина «Что гадать о свадьбе», 
трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 
д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор 
«Разгулялися, разливалися», Романс Антониды «Не о том скорблю»; 4 
д.: речитатив и ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».
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2. Романсы. «Я помню чудное мгновенье», «К Молли», «Сомнение», 
«Жаворонок», «Попутная песня», «Болеро», «Я здесь, Инезилья», 
«Ночной смотр», «Венецианская ночь», «Не искушай»

3. Симфонические произведения'. «Камаринская», «Вальс-фантазия», 
Увертюра «Ночь в Мадриде» (фрагмент), Увертюра «Арагонская 
хота» (фрагмент), Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Тема №6. Контрольный урок. Викторина. Устный опрос по изученному

материалу.

II полугодие

Тема № 7. А.С. Даргомыжский
Жизненный и творческий путь А. С. Даргомыжского. Значение дружбы с М. И. 
Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального 
языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций 
разговорной речи. Социально-обличительная тематика в вокальных 
сочинениях. Опера «Русалка». Опера в творчестве композитора, особенности 
музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм 
образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя. 
Вокальная миниатюра - появление новых жанров и тем (драматическая песня, 
сатирические сценки).

Музыкальный материал:

Произведения А.С. Даргомыжского:
1. Романсы и песни: «Я Вас любил», «Старый капрал», «Мне грустно», 

«Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет». «Ночной 
зефир», «Червяк», «Старый капрал»

2. Опера «Русалка»: 1 д.: ария Мельника «Вот то-то все вы», Ариозо 
Наташи «Ах, прошло то время», Ариозо Князя «Мой милый друг», 
хор «Заплетися, плетень»; 2 д.: Хор «Сватушка», Песня Наташи «По 
камушкам»; 3 д.: Каватина Князя «Невольно»

3. Оркестровая пьеса «Баба-Яга»

Тема № 8. Русская музыкальная культура 60-х годов XIX века
Деятельность и творчество М.А. Балакирева. Общественно-политическая жизнь 
в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Расцвет русской музыкальной 
классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в 
музыкальной жизни столиц. Образование русского музыкального общества, 
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открытие консерваторий, организация бесплатной музыкальной школы, А.Н. 
Серов и В.В. Стасов, А.Г. Рубинштейн, Н.Г. Рубинштейн, А.Г. Рубинштейн, 
М.А. Балакирев и «Могучая кучка».

Музыкальный материал:

1. А.Г. Рубинштейн. Фрагменты оперы «Демон»
2. М.А. Балакирев. Фортепианная фантазия «Исламей»

Тема № 9. А. П. Бородин
Жизненный и творческий путь А.П. Бородина. Многогранность личности А.П. 
Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. 
Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, 
фортепианной партии. Опера «Князь Игорь» — центральное произведение 
композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и 
Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах 
(князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. 
Место и роль «Половецких плясок».
Симфоническое наследие А.П. Бородина. Формирование жанра симфонии в 
русской музыке в 60-х годах XIX века. Симфония № 2 си минор, 
«Богатырская». Жанр эпической симфонии.

Музыкальный материал:

Произведения А.П. Бородина

1. Опера «Князь Игорь»: Пролог: Хор «Солнцу красному слава», сцена 
затмения; 1 д.: Речитатив и Песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор 
девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»; 2 д.: 
каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Хор невольниц 
«Улетай на крыльях ветра», Половецкие пляски; 4 д.: Плач 
Ярославны, Хор поселян «Ох, не буйный ветер завывал»

2. Романсы: «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны дальной»
3. Квартет №2 («Ноктюрн», ч.З)
4. Симфония №2 си минор «Богатырская» (все части)

Тема № 10. М. П. Мусоргский
Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П. 
Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. Опера 
«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. 
Литературный источник. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, 
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сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда 
персонажей - характерные черты новаторского подхода композитора к 
реализации замысла оперы. Вокальные произведения М.П. Мусоргского. 
Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, поиск выразительной речевой 
интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. Мусоргского. 
(«Детская», «Светик Савишна», «Песни и пляски смерти»). Фортепианная 
сюита «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение 
композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. 
Оркестровая версия М. Равеля.

Музыкальный материал:

Произведения М.П. Мусоргского:
1. Опера «Хованщина»: Вступление «Рассвет на Москва-реке»; Гадание 

Марфы, 2 д.
2. Симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»
3. Опера «Борис Годунов»: Оркестровое вступление; Пролог, 1 к.: хор 

«На кого ты нас покидаешь»; Пролог, 2 к.: Сцена коронации, Хор 
«Слава», 1-й монолог Бориса «Скорбит душа»; 1 д., 1 к.: монолог 
Пимена, 1 д., 2 к.: песня Варлаама «Как во городе было», 2 д.: 2-й 
монолог Бориса «Достиг я высшей власти», сцена с курантами; 4 д.: 
1 к.: Хор «Кормилец-батюшка», сцена Юродивого с мальчишками, 
Песня «Месяц», Хор «Хлеба», Сцена Юродивого и Бориса, Хор 
«Расходилась-разгулялась»

4. Сюита для фортепиано «Картинки с выставки»
5. Песни: «По-над Доном сад цветет», «Семинарист», «Светик 

Савишна», «Колыбельная Еремушке», «Блоха», «Сиротка», 
вокальный цикл «Детская»

Тема №11. Контрольный урок. Викторина. Устный опрос по изученному

материалу.

Четвёртый год обучения (7 класс)
Отечественная музыкальная культура XX века

I полугодие

Тема 1. Н. А. Римский-Корсаков
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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. Опера «Снегурочка», литературный 
источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, 
обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных 
героев. Лейтмотивы в опере. Н.А. Римского-Корсакова. Симфоническая сюита 
«Шехеразада» - программный замысел. Средства создания восточного 
колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Музыкальный материал:

Произведения Н.А. Римского-Корсакова:
1. «Полёт шмеля», «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»
2. Увертюра «испанское каприччио» (1 ч., фрагмент)
3. Опера «Снегурочка». Пролог: Вступление, Песни и пляски птиц 

«Сбирались птицы», ария и ариэтта Снегурочки «С подружками по 
ягоды ходить», Проводы масленицы «Раным-рано куры запели»; 1 д.: 1 
и 2 песни Леля: «Земляничка-ягодка», «Как по лесу»; ариозо 
Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина 
Берендея «Полна, полна чудес»; 3 д.: Хор «Ай, во поле липенька», 
Пляска скоморохов, Третья песня Леля «Туча со громом 
сговаривалась», ариозо Мизгиря «На теплом синем море», Сцена в 
заповедном лесу; 4 д.: Хор «А мы просо сеяли», Сцена таяния 
Снегурочки, заключительный хор «Свет и сила Бог Ярило»

4. Опера «Садко». Оркестровое вступление «Окиян - море синее»; 1 к.: 
Речитатив Садко «Кабы была у меня золота казна»; 2 к.: Протяжная 
песня Садко «Ой, ты темная дубравушка», Тема Лебедей; 4 к.: Песня 
Варяжского гостя «О скалы грозные», Песня Индийского гостя «Не 
счесть алмазов», Песня Веденецкого гостя «Город каменный», Песня 
Садко с хором «Высота ли высота»; 6 к.: Колыбельная песня Волховы 
«Сон по бережку»

5. Романсы, камерная лирика: «Редеет облаков летучая гряда», «На 
холмах Грузии», «Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», 
«Не пой, красавица...»

6. Симфоническая сюита «Шехеразада»

Тема № 2. П. И. Чайковский
Жизненный и творческий путь П.И. Чайковского. Композитор, музыкальный 
критик, педагог, дирижер. Признание музыки П.И. Чайковского при жизни 
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композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. 
«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, изложение 
тем в разных картинах.
Симфония № 1 «Зимние грезы»; программный замысел. Строение цикла, 
особенности сонатной формы 1-й части. Использование народной песни в 
качестве главной темы финала симфонии. Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». Концерт №1 для фортепиано с оркестром.

Музыкальный материал:

Произведения И. И. Чайковского:
1. Опера «Евгений Онегин»: 1 картина: Вступление, Тема грез Татьяны; 

дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы», Хор крестьян «Болят мои 
скоры ноженьки», Хор крестьян «Уж как по мосту-мосточку» ария 
Ольги «Я не способна к грусти томной», ариозо Ленского «Я люблю 
Вас»; 2 картина: Вступление, сцена письма Татьяны; 3 картина: хор 
девушек «Девицы, красавицы», ария Онегина «Когда бы жизнь», 4 
картина: Вступление, Вальс с хором, Ариозо Ленского «В вашем 
доме», мазурка и финал, 5 картина: Вступление, Речитатив «Куда, 
куда»и Ария Ленского «Что день грядущий мне готовит», Дуэт 
Ленского и Онегина «Враги», Сцена поединка; 6 картина: Полонез, 
Ария Гремина «Любви все возрасты покорны», Ариозо Онегина 
«Увы, сомнения нет»; 7 картина: монолог Татьяны, дуэт «Счастье 
было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь»

2. Симфония № 1 соль минор, ор.13 «Зимние грезы» (1 ч.)
3. Симфония № 4 ми минор, ор.36 (фрагменты)
4. Квартет № 1 op. 11 (2 ч.)
5. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 си бемоль минор, ор.23
6. Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю 

вас, леса», «Средь шумного бала», «Мой гений, мой ангел, мой друг», 
«Я ли в поле да не травушка была», «Ни слова, о друг мой», «Нет, 
только тот, кто знал», «Страшная минута», «Снова, как прежде, 
один», «На сон грядущий», «Отчего»
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Тема №3. Контрольный урок. Викторина. Устный опрос по изученному

материалу.

II полугодие

Тема № 4. С. В. Рахманинов
Биография С.В. Рахманинова. Наследник традиций П.И. Чайковского. Русский 
мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В. Рахманинов - выдающийся 
пианист. Обзор творчества. Фортепианное наследие С.В. Рахманинова. 
Образное содержание. Жанры. Концерты для фортепиано с оркестром. 
Особенности трактовки фортепиано. Методы развития тематизма.

Музыкальный материал:

Произведения С.В. Рахманинова:
1. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром до минор, op. 18
2. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор, ор.ЗО
3. Романсы «Не пой, красавица», «Здесь хорошо», «Весенние воды», 

«Вокализ», «Сон», «Сирень», «Отрывок из Мюссе», «О нет, молю, не 
уходи», «Я опять одинок»

4. Прелюдии до-диез минор ор.З №2, соль минор ор.23 №5, ре мажор 
ор.23 №4, си минор ор.32 №10

5. Этюды-картины до минор ор.39 №1, ля минор ор.39 №2, ми бемоль 
минор ор.39 №5, ре минор ор.ЗЗ №5

6. Элегия ми бемоль минор ор.З №1, Музыкальные моменты ми минор 
№4 ор.16, си минор №3 ор.16

7. Опера «Алеко», Каватина Алеко

Тема № 5. И. Ф. Стравинский
Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые 
веяния и композиторские техники. Личность С.П. Дягилева и его роль в 
развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства». Балеты 
И.Ф. Стравинского «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского 
периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на 
протяжении творчества И.Ф. Стравинского «Весна священная».

Музыкальный материал:

Произведения И.Ф. Стравинского
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1. Прибаутки «Корнило», «Наташка», «Полковник», «Старец и заяц»
2. Балет «Петрушка» (отдельные эпизоды)
3. Балет «Весна священная» (фрагменты)

Тема № 6. С. С. Прокофьев
Биография С.С. Прокофьева. Поиски своего стиля в ранних сочинениях. 
Пребывание за границей и возвращение на Родину.
С.С. Прокофьев - выдающийся пианист. Симфоническое творчество 
С.С. Прокофьева. Седьмая симфония - последнее завершенное произведение 
композитора. Особенности строения цикла. Кантата «Александр Невский» - 
киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. 
Уникальное сотрудничество с режиссером С.М. Эйзенштейном. Балет «Ромео и 
Джульетта». Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. 
Постановки, выдающиеся танцовщики - исполнители партий. Балеты С.С. 
Прокофьева - традиции и новаторство, продолжение новаторских тенденций 
П.И. Чайковского, И.Ф. Стравинского.

Музыкальный материал:

Произведения С.С. Прокофьева
1. Пьесы для фортепиано из ор. 12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое 

скерцо)
2. «Наваждение» для фортепиано
3. Кантата «Александр Невский» (все части)
4. Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», 

«Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Меркуцио», 
«Мадригал»; 2 д.: «Ромео у падре Лоренцо»; 3 д.: «Утренняя 
серенада», «Прощание перед разлукой»

5. Симфония №7, все части
6. Кинофильм С.М. Эйзенштейна «Александр Невский»
7. Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Галиной Улановой в роли 

Джульетты)
8. Концерт №1 для фортепиано с оркестром (ч. 1)

Тема № 7. Д.Д. Шостакович
Творческий облик композитора. Д.Д. Шостакович - музыкальный гений XX 
века. Многообразие тем, сюжетов, образов. Гражданственность, патриотизм и 
мощь музыкальных образов. Трагедийность содержания. Гражданская тематика 
творчества, музыка Д.Д. Шостаковича как летопись истории страны. 
Симфоническое и оперное творчество. Модернистские тенденции. 
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Инструментальная музыка. Музыка для кино. Особое значение жанра 
симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве 
композитора. Обзор творчества, камерная музыка, основные жанры. 
Симфоническое творчество. Концепция трагедийного симфонизма. Тема 
блокадного Ленинграда и борьбы с фашизмом. Седьмая («Ленинградская») 
симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный 
разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод 
нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3, 4 частей. 
Фортепианное творчество. Фортепианные концерты. Цикл прелюдий и фуг. 
Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм 
(прелюдия, фуга, пассакалия). Строение цикла. Прелюдия и фуга До мажор.
Обобщающий обзор творчества композитора. Другие жанры - музыка для 
кинофильмов; балет, опера. Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60- 
годы. Творчество поэтов-современников Д.Д. Шостаковича, отраженное в его 
музыке.

Музыкальный материал

Произведения Д.Д. Шостаковича:
1. Симфония №7 до мажор (ч. 1), остальные части - ознакомительно
2. Симфония №5 (фрагменты)
3. Музыка из к/ф «Встречный»
4. Романс из к/ф «Овод»
5. Песня «Родина слышит»
6. Пьесы для фортепиано «Танцы кукол»
7. Балетная сюита № 1
8. Прелюдия и фуга До мажор из цикла «24 прелюдии и фуги»
9. Концерт №1 для фортепиано с оркестром

Тема № 8. А.И. Хачатурян
Биография А.И. Хачатуряна. Инструментальное творчество - Концерт для 
скрипки с оркестром. Новое поколение композиторов Советского Союза. 
Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Балет 
«Спартак». История создания. Особенности композиции: сквозное 
симфоническое развитие, крупные музыкально-хореографические сцены, 
широкое использование системы лейтмотивов.

Музыкальный материал

Произведения А.И. Хачатуряна:
1. Концерт для скрипки с оркестром, все части
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2. Фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак»
3. Вальс из музыки к спектаклю «Маскарад»

Тема № 9. Творчество В.А. Гаврилина, Г. В. Свиридова
В.А. Гаврилин - композитор редкого своеобразия и подлинной народности. 
Театральность, программность, склонность к жанровым, образным и 
стилистическим смешениям. Опора на фольклорные жанры (частушку, 
«страдания», жестокий и мещанский романс). В.А. Гаврилин, наряду с Г.В. 
Свиридовым и Р.К. Щедриным, — один из представителей так называемой 
«новой фольклорной волны».
Г.В. Свиридов - продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое 
значение вокальной и хоровой музыки в творчестве Свиридова, любовь к 
русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В. Свиридова. Киномузыка.

Музыкальный материал

1. В.А. Гаврилин. Фрагмент балета «Анюта»
2. В.А. Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны» («Вечерняя музыка»)
3. Г.В. Свиридов. Вокальный цикл «Пушкинский венок» (отдельные 

номера)
4. Г.В. Свиридов. Вокальный цикл «Петербург» (отдельные романсы)
5. Г.В. Свиридов. Поэма памяти Сергея Есенина (фрагменты)
6. Г.В. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина 

«Метель»
7. Г.В. Свиридов. Сюита «Время, вперед!» (фрагменты)

Тема№ 10. Творчество Р.К. Щедрина, С.М. Слонимского
Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов 
музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни 
страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. 
Творчество Р.К. Щедрина. Современность его музыки. Новизна, 
оригинальность стиля. Преломление направления «новой фольклорной волны» 
в 1-ом фортепианном концерте, «Озорных частушках». Балет «Кармен-сюита». 
Оригинальность аранжировки.
Музыкальный универсализм как художественное мышление С.В. Слонимского. 
Сочетание разнообразных музыкальных и национальных традиций в единое 
художественное целое. Фольклорные истоки и их преломление в творчестве 
композитора.

Музыкальный материал
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1. Р.К. Щедрин. Юмореска
2. Р.К. Щедрин. Фрагменты «Кармен-сюиты»
3. С.В. Слонимский Детские пьесы для фортепиано. Пасмурный вечер. 

Ябедник. Мультфильм с приключениями. Северная песня. Марш 
Бармалея. Дюймовочка. Колокола (по выбору преподавателя)

4. С.М. Слонимский Песня Виринеи с хором. Вступление из оперы 
«Виринея»

Тема №11. Контрольный урок. Викторина. Устный опрос по изученному 
материалу.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в 

соответствии с рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств.

Результатом освоения учебной программы «Музыкальная литература» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- 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 музыкальных произведений зарубежных и отечественных 

композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и 

форм от эпохи барокко до современности;

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 

отечественного музыкального искусства; основные стилистические 

направления, жанры;

- знание наиболее употребляемой музыкальной терминологии;

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о

творчестве композиторов;
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- 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.

IV. Формы и методы контроля, система оценок
Оценка качества реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература» является составной частью содержания учебного предмета и 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет 

обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Также в рамках текущего 

контроля проводятся контрольные уроки в связи с проверкой знаний по 

какому-либо разделу, темы в устной и письменной форме. Текущий контроль 

успеваемости учащегося направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию 

регулярной домашней работы, на повышение уровня освоения текущего 

учебного материала. В основе оценки должна лежать степень готовности 

ученика к деятельности в качестве слушателя: уровень потребности в общении 

с музыкой, выраженный в отношении к ней, и способность эту потребность 

удовлетворять, выраженная в степени активности на уроке.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки 

домашнего задания, определения на слух музыкальных произведений, их 

авторов, а также в виде выполнения тестовых заданий.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков в 

конце I и II полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. Контрольный урок включает в себя письменную работу и 

устный ответ:
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- письменная работа может включать музыкальную викторину и 
тестовые задания по пройденному материалу;

- на устном ответе обучающийся должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

знание творческих биографий музыкальных произведений, профессиональной 

терминологии в соответствии с программными требованиями по классу.

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока в конце 

последнего учебного полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. Контрольный урок включает в себя письменную работу и 
устный ответ:

- письменная работа может включать музыкальную викторину и 

тестовые задания по пройденному материалу;

- на устном ответе обучающийся должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

знание творческих биографий музыкальных произведений, профессиональной 

терминологии в соответствии с программными требованиями по классу.

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля 

промежуточной и итоговой аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), 

«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).

Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовых оценок, 

полученных учащимися в течение последнего года обучения с учетом 

результатов итоговой аттестации.

V. Методическое обеспечение учебного процесса
Основной формой занятий по музыкальной литературе является 

групповой урок с постоянным составом учащихся, не превышающим 10-12 

человек.
На уроке педагог должен: повторить пройденный материал, изложить и 

закрепить новый, дать домашнее задание. В ходе урока необходимо 

использовать разнообразные методы обучения, исходя из его дидактических 
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целей, конкретного содержания, возраста и подготовки учащихся. Следует 

добиваться активной работы учащихся как при изучении и закреплении нового 

материала, так и при повторении пройденного.

Важнейшей формой работы является изучение музыкальных 
произведений.

В процессе разбора, при объяснении выразительных средств и 

композиции произведения, необходимо проигрывать на фортепиано его 

отдельные фрагменты и темы. Затем произведение должно прозвучать в классе 

целиком либо в законченном отрывке. Детские школы искусств должны иметь 

необходимое оборудование для качественного воспроизведения музыкальных и 
видеозаписей.

1. При изучении вокального жанра учащиеся осваивают куплетную 

форму и ее особенности.

2. При разборе инструментальных произведений различных жанров 

происходит дальнейшее развитие слухового восприятия элементов 

музыкальной речи и освоение музыкальных форм с контрастными темами.

3. Изучение оперного жанра включает сведения из истории появления, 

содержания, композиции произведения, его важнейших жанровых 

особенностей

Постепенное накопление учащимися специальных знаний и 

совершенствование навыков разбора в процессе обучения расширяет 

возможности в изучении музыкальных произведений и определяет 

репертуарную политику. Так, при изучении песенного жанра учащиеся хорошо 

осваивают куплетную форму и её особенности. При разборе инструментальных 

произведений различных жанров происходит дальнейшее развитие слухового 

восприятия выразительных средств и освоение музыкальных форм с 

контрастным сопротивлением тем.

Изучение опер должно быть комплексным. Оно включает краткие 

сведения из истории создания, характеристику содержания и композиции 

произведения, и его важнейших жанровых и театральных особенностей.
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Задача биографических уроков — воссоздать в ярком и увлекательном 

рассказе живой облик композитора как человека, художника, гражданина, 

патриота. План биографических занятий должен включать краткое введение с 

характеристикой социально-исторической среды, изложение биографии с 

выделением узловых событий жизни и важнейших произведений, обзор 

творческого наследия композитора.

В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся должны 
приобрести навыки элементарного слухового разбора музыки, предполагающие 

понимание выразительности отдельных элементов музыкальной речи, 

восприятие образного характера произведений, запоминание главных тем 

произведения, узнавание на слух прослушанной музыки.

Учащиеся должны приобрести навык грамотного изложения пройденного 

материала (умение рассказать о пройденных произведениях, об их содержании, 

композиции, выразительных средствах).

При составлении календарно-тематических планов рекомендуется 

придерживаться определенных условий. В течение одного урока изучается 2-4 

небольших вокальных или инструментальных сочинения (песни, пьесы, 

фрагменты опер и балетов), одна часть сонаты, симфонии (при разборе 

сонатной формы) или крупное одночастное произведение (например, увертюра 

«Эгмонт» Бетховена). По одному часу в полугодии отводится на контрольные 

уроки.

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени 

определяется применением разнообразных методов обучения. Определенная 

часть материала, как теоретического, так и музыкального, лучше всего 

усваивается учащимися при разборе произведения учителем.

Активности учащихся можно добиться обращением к форме беседы, что 

предпочтительнее, чем преподнесения знаний в готовом виде.

Дополнительными источниками информации, могут служить 

иллюстрации, применение которых возможно не только на биографических 

уроках, но и при изучении музыкальных произведений. Наглядные методы 
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обучения близки восприятию подростков и повышают качество усвоения 

учебного материала.

Для успешного обучения необходимы систематические и продуманные занятия 

дома. Объём занятий определяется учебными задачами, а также уровнем обученности 

детей. Преподаватель при проверке домашнего задания делает подробный анализ 

качества проделанной работы и даёт дальнейшие рекомендации.

Для успешного обучения необходимы систематические и продуманные 

занятия дома. Формы самостоятельных домашних занятий учащихся могут 
быть различны:

- повторение по учебникам и конспектам;

- чтение популярных брошюр и художественной литературы о жизни и 

творчестве композиторов;

- проигрывание на фортепиано музыкальных примеров из учебника и 

хрестоматии;

- посещение концертов, просмотр музыкальных телепередач, 

прослушивание дома изучаемых музыкальных произведений и незнакомой 

классической музыки;

- участие во внеклассной работе (тематических лекториях, концертных 

программах, лекциях - концертах);

- подготовка сообщений по теме, докладов, рефератов, тестовых 

заданий, презентаций.

Объём занятий определяется учебными задачами, а также уровнем 

обученности детей. Преподаватель при проверке домашнего задания делает 

подробный анализ качества проделанной работы и даёт дальнейшие 

рекомендации.
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