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    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В последние годы предпринимаются серьезные попытки 

реформирования музыкального образования. Поворот учреждений 

дополнительного образования в сторону учащегося, с его запросами и 

индивидуальным развитием, возможен только при реализации новых 

образовательных программ и высоком уровне профессионализма 

педагогов дополнительного образования.  

В современном обществе с особой остротой встал вопрос о придании 

нового статуса задаче формирования личности и прежде всего ее 

эстетическому воспитанию, способствующему зарождению, укреплению 

и развитию новых эстетических, художественных ценностей и мотиваций 

у каждого человека, а самое главное выявление наиболее одаренных 

детей, способных в дальнейшем освоить  предпрофессиональные  

образовательные программы в области музыкального искусства.   

В связи с этим возникла необходимость создания дополнительных  

предпрофессиональных  общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства. Данная программа по предмету «Музыкальная 

литература» является составной частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства  по специальностям «Фортепиано»,  «Народные 

инструменты», «Духовые инструменты», «Струнные инструменты». 

Программа составлена в соответствии с ФГТ к содержанию и уровню 

предпрофессиональной подготовки учащихся, ориентированных на 

дальнейшую профессиональную деятельность в области музыкального 

искусства. 

Программа направлена на формирование общей культуры личности, 

художественных ценностей, развитие музыкального мышления, 

расширение   музыкального кругозора учащихся и приобретение ими 

начальных профессиональных навыков. 



Новизна, актуальность и педагогическая 

целесообразность данной программы очевидна и продиктована 

современными объективными условиями.  В ней учтены и представлены 

все  необходимые составляющие, она имеет развивающий характер, 

ориентирована на  дальнейшее профессиональное образование учащихся  

в средних и высших профессиональных учебных заведениях.  

Отличительной особенностью данной программы является повышенный 

уровень освоения содержания предмета, расширение форм и методов 

обучения и более высокое техническое оснащение. 

 Предмет «Музыкальная литература» способствует развитию 

восприятия музыки, изучению и активному слуховому усвоению 

музыкальных произведений отечественных и зарубежных композиторов 

XVII-XX веков. Учащиеся на уроках узнают о музыке и музыкантах 

разных стран и народов, учатся слушать музыку, размышлять о ней, 

понимать её содержание, разбираться в своеобразии выразительных 

средств и получают запас ярких художественных впечатлений от 

непосредственного общения с лучшими образцами музыкального 

искусства. Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает 

образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного 

предмета « Слушание музыки». Предмет «Музыкальная литература» 

теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом 

«Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное 

исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и 

слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного 

восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, 

знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что 

позволяет использовать полученные знания в исполнительской 

деятельности. 

 



Срок реализации учебного предмета 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» 

предназначена для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте с 6,6 – до 9 лет, и составляет 5 лет (с 4 по 8 

класс). Срок  реализации  учебного предмета «Музыкальная литература»  

для детей, не закончивших освоение образовательной программы  

основного общего образования или  среднего (полного) общего 

образования и планирующих  поступление  в образовательные 

учреждения,  реализующие основные профессиональные 

образовательные программы   в  области  музыкального искусства,  может   

быть увеличен на один год  (9 класс). 

Объем учебного времени на реализацию учебного 

предмета 

 

Год обучения 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Итого 

часов Форма занятий 

Аудиторная     

(в часах) 

33 33 33 33 49,5 181,5 

Внеаудиторная 

(самостоятельная, 

в часах) 

33 33 33 33 33 165 

  

В 9-м  классе( 6 год обучения)  учебная нагрузка  распределяется  

следующим  образом:  аудиторная  работа- 49,5 часа, самостоятельная    

(внеаудиторная)  работа – 33 часа,  максимальная учебная нагрузка  -82, 5 

часа. Итого аудиторных часов по 9-летнему  обучению  составляет – 231 

час, внеаудиторных -198 часов.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету  

«Музыкальная литература» - мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 



 

Основной формой аудиторных учебных занятий является 

комбинированный урок - изложение нового материала, слушание музыки, 

опрос,  уроки обобщения, продолжительностью 40 минут 

 

Цель программы: 

 Приобщение учащихся к искусству и развитие их творческих 

способностей 

 Воспитание профессионального слушателя музыки через 

приобщение его к музыкальной культуре 

 Подготовка к самостоятельному общению с классической музыкой 

Задачи программы: 

 Формирование художественно-эстетического вкуса  

 Овладение навыками слушания музыки  

 Формирование потребности слушать серьёзную музыку и 

размышлять о ней  

 Ознакомление с основными историческими периодами развития 

музыкальной культуры, направлениями, стилями и жанрами, 

особенностями национальных традиций    

 Выработка потребности к самосовершенствованию   

 Выявление одаренных учащихся и подготовка их к продолжению 

образования в области музыкального  искусства. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 



- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета 

«Музыкальная литература» для 9  класса представлены в 

самостоятельном разделе. 

 

Основные формы и методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач 

предмета используются следующие формы и методы обучения: 

 Обьяснительно- иллюстративный метод  

 Беседы эвристического типа 

 Рассказ-беседа 

 Слушание музыки 

 Наблюдение по нотам 

 Обращение к наглядным пособиям 

 Просмотр видеозаписей 

 Уроки-концентры  

 

Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета. 

Для реализации данной программы необходимы следующие условия: 



 учебные аудитории, оснащенные фортепиано, учебная мебель, 

звукотехническое оборудование, видео – оборудование  и 

наглядные пособия. 

 наличие фонотеки ( аудио и видеозаписи)  

 наличие библиотечного фонда (учебная литература, клавиры, 

хрестоматии, дополнительная учебно-методическая литература) 

 обеспечение доступа каждого обучающегося к библиотечным 

фондам  

 наличие компьютера  

 наличие синтезатора  

 мультимедиа-проектор. 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения. 

I четверть. 

Тема Количество часов 

Введение. Место музыки в жизни человека 1 

Содержание музыкальных произведений 2 

Выразительные средства музыки 2 

Состав симфонического оркестра 1 

Тембры певческих голосов 1 

Контрольный урок 1 

  

2 четверть. 

Тема  

 

Количество часов 

Понятие жанра в музыке. Основные жанры – 

песня, марш, танец 

2 



 

Песня. Куплетная форма в песнях 2 

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и 

танцах 

 

3 

Контрольный урок 1 

 

3 четверть. 

Тема  

 

Количество часов 

Народная песня в произведениях русских 

композиторов. Сборники русских народных 

песен. Музыкальные жанры: вариации, 

квартет, концерт, сюита 

 

4 

Программно-изобразительная музыка 2 

Музыка в театре (раздел «Музыка в 

драматическом театре») 

 

2 

Повторение 1 

Контрольный урок 1 

 

4 четверть. 

Тема  Количество часов 

Музыка в театре (раздел «Балет»)  2 

Музыка в театре (раздел «Опера») 4 

Повторение 1 

Контрольный урок 1 

Резервный урок 1 

 



 

 

 

 

5 класс – 6 класс «Музыкальная литература зарубежных 

стран» 

2 год обучения 

1 четверть. 

Тема Количество часов 

История развития музыки от Древней Греции 

до эпохи Барокко 

1 

Музыкальная культура эпохи Барокко, 

итальянская школа 

1 

И.С.Бах. Жизненный и творческий путь 1 

Органные сочинения 1 

Клавирная музыка. Инвенции 1 

Хорошо темперированный клавир 1 

Сюиты 1 

Контрольный урок 1 

 

 

2 четверть. 

Тема Количество часов 

Современники И.С.Баха. Г. Ф. Гендель  1 

Классицизм, возникновение и обновление 

инструментальных жанров и форм, опера 

2 

Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь 1 

Симфония Ми-бемоль мажор 2 

Контрольный урок 1 



 

 

 

3 четверть. 

Тема Количество часов 

И. Гайдн. Клавирное творчество  2 

В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь 1 

Симфония соль-минор 2 

«Свадьба Фигаро» 1 

Соната Ля-мажор, другие клавирные 

сочинения 

1 

Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий 

путь 

1 

Контрольный урок 1 

 

4 четверть. 

Тема Количество часов 

Патетическая соната  2 

«Эгмонт» 1 

Симфония до-минор 2 

Классический сонатно-симфонический цикл 

(повторение) 

1 

Контрольный урок 1 

Резервный урок 1 

 

3 год обучения 

1 четверть. 

Тема Количество часов 

Вводный урок 1 



Романтизм в музыке 1 

Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь 1 

Песни 1 

Фортепианные сочинения 1 

«Неоконченная» симфония 1 

Вокальные циклы 1 

Контрольный урок 1 

 

2 четверть. 

Тема Количество часов 

Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь  1 

Мазурки и полонезы 1 

Прелюдии, этюды 1 

Вальсы, ноктюрны 1 

Композиторы-романтики первой половины 19 

века (обзор) 

1 

Европейская музыка XIX века (обзор) 1 

Контрольный урок 1 

 

«Музыкальная литература русских композиторов» 

 

3 четверть. 

Тема Количество часов 

Вводный урок 1 

Русская церковная музыка, нотация, жанры и 

формы 

1 

Музыкальная культура XVIII века, творчество 1 



Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и др. 

Культура начала XX века. Романсы. 

Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, 

А.Е.Варламова 

1 

М.И. Глинка. Биография 1 

«Иван Сусанин» 4 

Контрольный урок 1 

 

4 четверть. 

Тема Количество часов 

Романсы 1 

Симфонические сочинения 1 

А.С.Даргомыжский. Биография 1 

Романсы 1 

«Русалка» 1 

Повторение пройденного 1 

Контрольный урок 1 

Резервный урок 1 

 

4 год обучения 

1 четверть.  

Тема Количество часов 

Русская культура 60-х годов XIX века. 

Деятельность и творчество М.А. Балакирева 

2 

 А.П. Бородин. Биография. Романсы 1 

  Опера « Князь Игорь» 4 

Контрольный урок 1 

 



2четверть. 

Тема Количество часов 

 «Богатырская» симфония. 1 

 М.П. Мусоргский. Биография. Песни 1 

 «Борис Годунов» 4 

 «Картинки с выставки» 1 

Контрольный урок 1 

 

3четверть. 

Тема  

 

Количество часов 

 Н.А. Римский-Корсаков. Биография 1 

 «Шехеразада» 2 

  Снегурочка» 4 

  Романсы 1 

 П.И. Чайковский. Биография 1 

Контрольный урок 1 

 

4 четверть. 

Тема Количество часов 

 Первая симфония «Зимние грёзы» 2 

  «Евгений Онегин» 4 

   Повторение пройденного 1 

 Контрольный урок 1 

Резервный урок 1 

  



Отечественная музыкальная литература XX века. 

5 год обучения 

1 четверть. 

Тема Количество 

часов 

Русская культура конца 19 - начала 20 века 

С.И.Танеев 

1 

 Творчество А.К. Лядова, А.К. Глазунова 1 

Творчество С.В. Рахманинова. Романсы 1 

Фортепианные сочинения С.В.Рахманинова 1 

 А.Н. Скрябин. Биография. Фортепианные 

сочинения 

1 

А.Н. Скрябин. Симфоническое творчество 1 

Контрольный урок 1 

 

2четверть. 

Тема 

 

Количество часов 

И. Ф. Стравинский. Биография. «Русские 

сезоны» 

1 

«Жар - птица», «Петрушка» 1 

Отечественная музыкальная культура 20-30х 

годов XX века.  С.С. Прокофьев. Биография. 

1 

С.С.Прокофьев. Фортепианные сочинения. 1 

 «Александр Невский» 2 

Контрольный урок 1 

Резервный урок 1 

 



3четверть. 

 

Тема 

 

Количество часов 

 С.С. Прокофьев. 7 Симфония. 1 

 «Золушка» 1 

 «Ромео и Джульетта» 2 

 Д.Д. Шостакович. Биография 1 

Д.Д.Шостакович. Фортепианные сочинения  1 

 7 Симфония. «Ленинградская» 2 

Цикл прелюдий и фуг. Вокальные произведения 1 

Контрольный урок 1 

 

  

4четверть. 

 

Тема 

 

Количество часов 

  А.И. Хачатурян. Творческий путь 1 

  Г. В Свиридов. Творческий путь 1 

 Р.К. Щедрин. Творческий путь 1 

  А.Г.Шнитке. С.А.Габайдулина 1 

 Э. Денисов, Н. Гаврилин 1 

  Повторение пройденного 1 

 Контрольный урок 1 

Резервный урок 1 

 

 



Содержание учебного предмета. 

Первый год обучения. 

Важной составной частью содержания предмета «Музыкальная 

литература», являются знания о музыке из области ее теории, истории и 

музыкальной практики. Объем содержания определяется количеством 

учебного материала и степенью его сложности. В данной программе 

основу изложения содержания составляет группировка материала по 

разделам и темам.  

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным 

предметом «Слушание музыки», дает возможность закрепить знания, 

полученные детьми на уроках на новом образовательном уровне. 

Обращение  к знакомым темам, позволяет ввести новые понятия, которые 

успешно осваиваются учениками на новом материале. 

Учебный материал, предлагаемый для изучения, располагается по 

дидактическому принципу – в порядке возрастания его сложности: от 

содержания музыкальных произведений – к театральным видам музыки. 

Основными формами работы на 1 году обучения являются:  

 прослушивание музыки и работа с нотным текстом, 

 характеристика содержания произведений, их жанровых 

особенностей, структуры и выразительных средств, 

 объяснение и усвоение новых терминов и понятий, 

 рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений,  

 рассказ об авторах – композиторах этих  музыкальных сочинений,  

 запоминание и узнавание музыки. 



Содержание музыкальных произведений 

Музыка выражает и изображает (музыкальный образ). Контраст, 

развитие образов, средства выразительности, музыкальный пейзаж, 

портрет. 

 

Список предлагаемых произведений для прослушивания: 

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», 

Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», 

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

М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский 

сад» 

из цикла «Картинки с выставки», 

А.К.Лядов «Кикимора»,«Волшебное озеро». 

К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал 

животных». 

 

Выразительные средства музыки 

Элементы музыкальной речи. Контраст тем - контраст элементов 

музыкальной речи. Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад, ритм, 

темп, гармония, фактура, регистр, тембр. 

Произведения для прослушивания: 

П.И.Чайковский  «Похороны куклы» ,  

А.И.Хачатурян «Танец с саблями», из балета «Гаяне», 

М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие), 

Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, 

С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская 

музыка», 



С.В.Рахманинов «Вокализ» 

Состав симфонического оркестра: 

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. 

Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры 

инструментов. 

С.С.Прокофьев «Петя и волк», 

Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по 

оркестру»). 

 

Тембры певческих голосов: 

 

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный 

состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном 

спектакле. 

Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, 

Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого 

произведения по выбору преподавателя. 

М.И.Глинка Трио из оперы «Иван Сусанин» (тенор, сопрано, бас) 

Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, 

танец: 

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. 

Первичные жанры: песня, танец, марш.  

Причины популярности жанра песни. Народная песня, авторская песня. 

Строение песни. 

Произведения для прослушивания: 

Русская народная песня «Дубинушка», 



И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», 

А.В.Александров «Священная война», 

Д.Ф.Тухманов «День Победы», 

А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце», 

Д.Д.Шостакович «Родина слышит», 

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору 

преподавателя. 

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах. 

Понятие марша и танца. Разновидности марша и танца. Понятие 

трехчастная форма с репризой. 

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка», 

Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к 

комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь», 

Д.Верди Марш из оперы «Аида», 

В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев», 

П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета 

«Щелкунчик», 

А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок», 

А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон», 

Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор, 

Л.Боккерини Менуэт, 

Д.Скарлатти Гавот, 

К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», 

Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», 

Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, 

М.К.Огиньский Полонез ля минор 

Народная песня в произведениях русских композиторов. 

Сборники русских народных песен. 



Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита. 

Русская народная песня и ее жанры. Значение песни в творчестве 

русских композиторов. Сборники народных песен М.А.Балакирева, 

Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. 

Прослушивание произведений: 

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди 

долины ровныя», 

М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины 

ровныя», 

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

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко», 

П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого 

концерта для фортепиано с оркестром, 

А.К.Лядов. 8 русских народных песен для оркестра. 

Программно-изобразительная музыка 

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», 

«звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в 

программной музыке. Понятие цикла в музыке. 

А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент), 

А.Вивальди – «Времена года», «Весна».  

П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года», 

М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с 

выставки», 

Сен Санс «Карнавал животных». 

 

Музыка в театре 

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в 

музыкальном и драматическом театре. 



Произведения для прослушивания: 

Э.Григ – Сюита «Пер Гюнт», «Песня Сольвейг», 

П.И.Чайковский – Балет «Щелкунчик», 

М.И.Глинка – «Руслан и Людмила». 

 

Балет 

Краткая история жанра. Классический балет. Значение танца и 

пантомимы. Новый инструмент в оркестре - челеста. Дивертисмент. 

П.И.Чайковский -  Балет « Щелкунчик». 

Опера 

Краткая история жанра. Либретто, строение оперы, виды номеров, типы 

голосов. 

М.И.Глинка - разбор отдельных номеров из оперы «Руслан и Людмила». 

 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

(второй и третий годы обучения). 

Согласно ФГТ на изучение курса зарубежной музыкальной 

литературы отводится 2 и 3 годы обучения. В связи с этим появилась 

возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы 

зарубежных стран». 

 В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» 

И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, 

Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией 

композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный 

разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке 

музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений 

композиторов, данные для более широкого ознакомления. На уроках 

учащиеся слушают музыку, учат наизусть отрывки из музыкальных 

произведений зарубежных композиторов, пишут музыкальные 



викторины, конспектируют биографии композиторов. Последнее дает 

возможность учащимся получить навыки самостоятельной работы с 

литературой, отбора и компиляции материала, согласно заданию 

педагога. 

 Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой 

Древней Греции, с музыкальной культурой эпохи Барокко, с краткой 

характеристикой К.Монтеверди, А. Вивальди. Для ознакомления 

рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и 

вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения, одного из концертов 

Вивальди из цикла «Времена года». 

 

И.С.Бах 

Жизненный и творческий путь. Ознакомление с историей Реформации. 

Инвенции. Хорошо темперированный клавир. Основные элементы 

полифонической формы. Сюиты. 

Произведения для прослушивания: 

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа, 

Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, 

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК, 

Французская сюита до минор. 

Для ознакомления 

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, 

Трехголосная инвенция си минор, 

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК, 

 

Классицизм. Новое мироощущение, новые жанры. Строение 

сонатно-симфонического цикла. Реформа оперного жанра. 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из 

оперы Глюка «Орфей». 



 

Й. Гайдн. 

Жизненный и творческий путь. Строение классической сонаты. 

Подробный разбор строения и тонального плана сонатной форы. 

Произведения для прослушивания: 

Симфония Ми-бемоль мажор (все части), 

Сонаты Ре мажор и ми минор, 

Для ознакомления «Прощальная» симфония, финал. 

В.А.Моцарт 

Жизненный и творческий путь. Основные жанры творчества. 

Симфоническое творчество. Клавирное творчество. Опера «Свадьба 

Фигаро». 

Произведения для прослушивания: 

Симфония соль минор (все части), 

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, 

ария Сюзанны (по выбору преподавателя), 

Соната Ля мажор. 

Для ознакомления 

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта», 

«Реквием» - фрагменты 

Л.В.Бетховен 

Жизненный и творческий путь. Влияние идей Великой французской 

революции на творчество Л.В.Бетховена. Основные жанры творчества. 

Новый фортепианный стиль. Изменение жанра симфонии в структуре 

цикла- замена менуэта на скерцо. 

Произведения для прослушивания 

Соната №8 «Патетическая», 

Симфония №5 до минор, 

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт». 



Для ознакомления 

Соната для фортепиано №14, 1 ч., 

Соната для фортепиано №23, 1ч., 

Симфония № 9, финал, 

Симфония № 6 «Пасторальная». 

Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия. Новая тематика, 

новые сюжеты - природа, лирика, тема одиночества, романтический 

герой. Новые жанры. 

Для ознакомления: Ф.Мендельсон « Песни без слов», Концерт для скрипки 

с оркестром, первая часть. 

Ф.Шуберт 

Жизненный и творческий путь. Фортепианные миниатюры, песни, 

баллады, вокальные циклы. 

Произведения для прослушивания: 

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», 

«Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» 

(на усмотрение преподавателя), 

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, 

Симфония № 8 «Неоконченная». 

Для ознакомления 

Вальс си минор, 

Военный марш. 

Ф.Шопен 

Жизненный и творческий путь. Шопен - Выдающийся пианист. 

Преобладание фортепианных произведений. Новая трактовка 

прикладных, неконцертных жанров - вальсов, этюдов. 

Произведения для прослушивания: 

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля- минор, 

Полонез Ля-мажор, 



Прелюдии ми минор, Ля мажор, до-минор, 

Вальс до-диез минор, 

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», 

Ноктюрн фа минор. 

Для ознакомления 

Баллада № 1, 

Ноктюрн Ми-бемоль мажор, 

Полонез Ля-бемоль мажор. 

 

Композиторы-романтики первой половины XIX века. Значение 

национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и 

композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман – композитор и музыкальный критик. 

Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза. 

Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф.Листа, 

отрывков из «Фантастической» симфонии Г.Берлиоза, номеров из 

«Фантастических пьес» или вокальных циклов Р.Шумана. 

 

Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития оперного 

жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка 

Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская школа 

(Ж.Бизе, С.Франк и др.). 

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д.Верди 

(«Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий 

голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ 

КОМПОЗИТОРОВ 

(третий-четвертый годы обучения) 



 В данной программе изучению русской музыкальной литературе 

отводиться второе полугодие 6 класса и весь 7 класс. Данный раздел 

учебного предмета посвящен знакомству с отечественной музыкой XIX – 

XX веков. В центре внимания курса находятся обзорные темы «русская 

музыкальная культура конца XVIII века» с краткой характеристикой 

творчества Д.С. Бортнянского, М.С.Березовского, тема – культура начала 

XIX века с представлением творчества композиторов – романсистов 

А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова. Далее предполагается 

знакомство с биографией и особенностями творческого наследия 

композиторов: М.Г.Глинки, А.С.Даргомыжского, А.С.Бородина, 

М.П.Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, П.И.Чайковского.  

Список предлагаемых произведений для прослушивания: 

Музыкальная культура XVIII – нач. XIX века: 

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых 

концертов, увертюр из опер Д.С.Бортнянского и М.С.Березовского; 

русских кантов. 

А.А.Алябьев «Соловей», 

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

А.Е.Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления 

А.А.Алябьев «Иртыш», 

А.е.Гурилев «Домик-крошечка». 

 

М.И.Глинка 

Жизненный и творческий путь. Зарождение русской музыкальной 

классики. Создание двух опер. Романсы Глинки - особый жанр камерной 

вокальной миниатюры. Национальный колорит симфонических 

сочинений. 

Произведения для прослушивания: 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо 



Антониды, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, 

Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, 

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

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное 

мгновенье». 

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». 

Для ознакомления 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», 

«Арагонская хота». 

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», 

«Венецианская ночь» и др. по выбору преподавателя. 

 

А.С. Даргомыжский 

Жизненный и творческий путь. Дружба с Глинкой. Новые эстетические 

задачи. Появление новых жанров и тем в области вокальной лирики. 

Произведения для прослушивания: 

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», 

«Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет». 

Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 

2 д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина 

Князя из 3 д. 

Для ознакомления 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие по выбору 

преподавателя. 

М.А.Балакирев 

Жизненный и творческий путь.Основатель и руководитель  

« Могучей кучки» 

Произведения для прослушивания: 

Фортепианная фантазия «Исламей», 



Отрывок из увертюры «Тамара» 

А.П.Бородин 

Жизненный и творческий путь. Научная, общественная 

деятельность,литературный талант. Опера «Князь Игорь». Романсы 

Бородина, роль текста и фортепианной партии. Формирование жанра 

симфонии. 

Произведения для прослушивания: 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», 

сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек 

«Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина 

Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач 

Ярославны, хор поселян. 

Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», 

Симфония №2 «Богатырская». 

Для ознакомления 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

М.П.Мусоргский  

Жизненный и творческий путь. Новизна жанра, драматургии, 

особенности музыкального языка оперы «Борис Годунов». Песни 

Мусоргского, продолжение традиций Даргомыжского. Лучшие 

инструментальные произведения. 

Произведения для прослушивания: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты 

нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог 

Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с 

курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 

к.: хор «Расходилась, разгулялась» 

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение 

преподавателя). 



Для ознакомления 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», 

вокальный цикл «Детская», 

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», 

вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке»). 

Н.А.Римский-Корсаков 

Жизненный и творческий путь. Значение оперного жанра в творчестве 

композитора. Сказочная тема,отражение истории и быта народа, 

красочный музыкальный язык, понятие лейтмотива.  

Произведения для прослушивания: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и 

ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо 

Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя 

Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья 

песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, 

заключительный хор. 

Симфоническая сюита «Шехерезада». 

Для ознакомления 

Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова («Не ветер, вея с 

высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на 

усмотрение преподавателя. 

П.И.Чайковский 

Жизненный и творческий путь. Популярность произведений во всем 

мире. Отражение внутреннего мира человека, образов русской природы в 

произведениях. 

Произведения для прослушивания: 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры 

крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, 



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

вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария 

Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, 

ариозо Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так 

возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь». 

Для ознакомления 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

Квартет № 1, 2 часть, 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, 

леса» и другие на усмотрение преподавателя. 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

(5 год обучения) 

Пятый год обучения завершает курс изучения предмета «Музыкальная 

литература». Его основная задача – существенно расширить музыкальный 

кругозор учащихся, увеличить объем знаний в области русской и 

советской музыкальной культуры, научить учащихся ориентироваться в 

современном музыкальном мире.  

В центре внимания курса находятся темы: 

Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX веков, с обзором 

творчества композиторов С.И.Танеева, А.К. Лядова, А.К.Глазунова, 

изучением творчества  С.В.Рахманинова, А.Н.Скрябина, 

И.Ф.Стравинского. 

Более подробно изучается творчество композиторов С.С.Прокофьева, 

Д.Д.Шостаковича, А.И.Хачатуряна, Г.В.Свиридова. 

Отечественная музыка II половины XX века представлена обзором 

творчества Р.К.Щедрина, А.Г.Шнитке, С.А.Габайдулиной. Так же для 



ознакомления рекомендуется  знакомство с произведениями 

Э.В.Денисова и В.А.Гаврилина. 

Список предлагаемых произведений для прослушивания: 

С.И.Танеев 

кантата «Иоанн Дамаскин», Симфония до минор, романсы и хоры по 

выбору преподавателя. 

А.К. Лядов 

«Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианные пьесы «Музыкальная 

табакерка», «Про старину». 

 

А.К. Глазунов 

Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, 

Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда». 

 

С.В. Рахманинов.  

Биография. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в 

духовных и светских сочинениях. Тема родины - главная тема творчества 

Рахманинова. 

С.В.Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества. 

Прослушивание произведений: 

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», 

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, 

Музыкальный момент ми минор. 

Для ознакомления 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, 

прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору 

преподавателя. 



А.Н. Скрябин 

Знакомство с биографией. Своеобразие творчества: Символизм, 

обращение только к инструментальным жанрам, оригинальный 

музыкальный язык. 

Прослушивание произведений: 

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя,  

Этюд ре-диез минор ор. 8, 

Для ознакомления 

«Поэма экстаза», 

Две поэмы ор.32. 

И.Ф. Стравинский 

Знакомство с творчеством. Человек тысячи стилей (импрессионизм, 

неоклассицизм, додекафония). 

Прослушивание произведений: 

Балеты: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». 

С.С. Прокофьев  

Знакомство с биографией. Новаторский характер творчества. 

Особенности музыкального языка. Классические тенденции, 

разнообразие жанров и тематики.  

Прослушивание произведений: 

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое 

скерцо), Кантата «Александр Невский», 

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», 

«Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: 

«Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой», 

Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: 

Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, 

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части. 

Для ознакомления 



Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский», 

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), 

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

Первый концерт для фортепиано с оркестром. 

 

Д.Д.Шостакович 

Жизненный и творческий путь. Отражение острых конфликтов 

современности, гуманизм. Новаторство музыкального языка. Особое 

значение жанра симфонии. 

Прослушивание произведений: 

Симфония №7 До мажор, 

Избранные фортепианные сочинения. 

Вокальные произведения. 

Для ознакомления 

Симфония № 5, 1 часть, 

«Песня о встречном» 

А.И. Хачатурян 

Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное 

наследие автора. Национальный колорит творчества. Для ознакомления 

возможно прослушивание произведений: Концерт для скрипки с 

оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак». 

Г.В.Свиридов 

Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, Пушкинская 

тема в музыке Г.В.Свиридова. 

«Поэма памяти Сергея Есенина», 

«Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина 

«Метель». 

Романсы и хоры по выбору преподавателя. 

Р.К. Щедрин 



Краткое ознакомление с биографией композитора. 

Концерт для оркестра «Озорные частушки». 

А.Г. Шнитке и С.А. Губайдулина. 

Краткое ознакомление с биографиями композиторов. 

Concerto grosso №1,  

«Detto-I» или др. по выбору. 

Э.В. Денисов и В.А. Гаврилин. 

Краткое ознакомление с биографиями композиторов. 

«Знаки на белом», 

Балет «Анюта» (фрагменты). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны приобрести 

следующие знания, умения и навыки: 

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

  знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов, согласно  тематическому плану программы;   

  знание произведений зарубежных и отечественных композиторов 

различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи 

Барокко до современности; 

  умение исполнять на музыкальном инструменте тематический 

материал пройденных музыкальных произведений;  

    умение анализировать музыкальные произведения, а именно - 

анализ формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 

метроритмических, ладовых особенностей; 

    умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов; 



 умение выразить собственные мысли в форме сочинений-

миниатюр; 

    умение определять на слух фрагменты  изученных  музыкальных 

произведений; 

    знание музыкальной терминологии; 

 умение комплексно применять полученные знания, уметь 

осуществлять перенос знаний из одной области в другую. 

 

Основные формы контроля знаний 

  коллоквиум 

 контрольные уроки 

 зачетные уроки 

 экзамены 

 олимпиады 

 игра-викторина 

 письменное задание, тест 

 

Оценка качества реализации программы  включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию учащихся.  

Текущий контроль – осуществляется регулярно 

преподавателем на уроках и направлен на поддержание учебной 

дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. На 

основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. К формам 

текущего контроля относятся: опросы, тесты, письменные работы, 

дискуссии и анализ пройденного материала.  

Промежуточная аттестация – осуществляется в конце каждого 

учебного года и проводится, как правило, в форме контрольного урока 

(8,10,12,14 полугодия). В виде коллоквиума, викторины, олимпиады, 



зачеты. Контрольный урок включает индивидуальный устный опрос 

или различные виды письменного задания. 

Варианты вопросов для письменных заданий на контрольном уроке 

(зачете) 

Вариант 1 

1. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

2. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом- 

исполнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот 

музыкант) 

3. Какие важные исторические события произошли в России за время 

жизни Глинки? 

4. Назовите основные жанры русских народных песен. Кто из 

композиторов и как работал с народными песнями? 

5. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

6. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем они 

основаны, чьи имена носят? 

7. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы 

(напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого 

характера? 

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть 

образы Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название). 

9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 

количество? 

10. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и в 

опере. 

11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет 

женский голос (автор, название оперы, персонаж). 

12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина). 

13. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 

14. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 



15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

16. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на 

современные исторические события (автор, жанр, название)? 

17. Назовите самые известные концертные залы Москвы. 

18. Какое произведение старинной музыки входит в вашу 

экзаменационную программу? Напишите, что вы знаете об авторе 

(страна, время), жанр, тональность произведения. 

Вариант 2. 

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них был 

выдающимся исполнителем? 

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке 

(желательно указать названия книг)? 

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина 

(автор, жанр, название). 

4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный 

квинтет? Кто из композиторов писал произведения для таких составов? 

5. В творчестве каких композиторов встречается жанр «поэма»? 

Укажите автора, название произведения и состав исполнителей. 

6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций? 

7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов. 

8. Запишите эти произведения в порядке их создания: «Евгений 

Онегин», «Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония 

Чайковского, 

«Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Русалка». 

9. Вспомните музыкальные произведения, в которых композитор 

изобразил сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены, 

изображающие сражение в живописи, в музыке? 

10. Какое важное историческое событие оказало влияние на 

мировоззрение и творчество Бетховена? 

11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 



12. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными 

сюжетами (автор, название). 

13. Кто из известных русских композиторов получил образование в 

консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 

14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности? 

15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается? 

16. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина) 

17. Назовите известные вам музыкальные музеи, укажите, где они 

находятся. 

18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите, 

что вы знаете об авторах (страна, время)? 

Итоговая аттестация – осуществляется в конце 8 класса. 

Согласно ФГТ предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, 

состоящий из двух частей:   письменной  - викторины и  устного  

ответа на вопросы по билетам. Реализация образовательной 

программы учебного предмета «Музыкальная литература» 

предусматривает проведение для обучающихся консультаций с 

целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и др. В соответствии с учебным планом 

предусмотрено 18 консультаций. 

Вариант итоговой письменной работы- викторины: 

1. Чайковский. Первый фортепианный концерт, 1 ч., начало. 

2. Чайковский. Опера «Евгений Онегин», 2 картина. Сцена письма ( 1 

раздел). 

3. Стравинский. Балет «Петрушка», русская пляска. 

4. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». Танец рыцарей. 

5. Прокофьев. Седьмая симфония. 1 часть, главная тема. 

6. Прокофьев. Кантата «Александр Невский», 5 часть «Ледовое 

побоище». 

7. Чайковский. Балет «Щелкунчик». Марш. 



8. Чайковский. Первая симфония, 1 ч, главная тема. 

9. Прокофьев. Балет «Золушка», вальс соль-минор «Отъезд Золушки 

на бал». 

10.  Шостакович.Седьмая симфония, 1 ч, главная тема. 

11.  Шостакович.Седьмая симфония, 1 ч, эпизод  фашист, нашествия. 

12.  Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром, 1 ч, главная тема. 

13.  Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром, 3 ч, оснавная тема. 

14.  Хачатурян. Балет «Гаяне», танец с саблями. 

15.  Щедрин. Концерт «Озорные частушки», 2 раздел. 

16. Шнитке. Симфония №1,2 ч. 

Устный ответ по билетам состоит из двух вопросов, включающих 

материал программы и практическое задание ( презентацию одного из 

произведений экзаменационной программы по специальности, 

выполнение тестовой работы). 

Вариант вопросов для устного итогового ответа. 

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, 

кому принадлежит это название? 

2. Какие произведения мы называем программными? Приведите 

несколько примеров. 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни 

С.С.Прокофьева? 

5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: 

симфония, концертная увертюра, опера, концерт. 

6. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение 

принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время 

они жили. 

7. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

8. Назовите произведения,написанные на сюжеты Н.В.Гоголя. 

9. Завершите: «Имя П.И.Чайковского присвоенно…» 



10.  По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

11.  Обьясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный 

пункт. 

12.  Какое произведение крупной формы входит в вашу 

экзаменационную программу? Что вы знаете об авторе? Сколько 

частей в этом произведении, какие в них тональности? 

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является 

коллоквиум. Коллоквиум проводится в устной индивидуальной или 

мелкогрупповой форме. 

 

 

Контрольные требования на разных этапах обучения 

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» 

определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними 

ученики должны уметь: 

 грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или 

историческом событии, 

 знать специальную терминологию, 

 ориентироваться в биографии композитора, 

 представлять исторический контекст событий, изложенных в 

биографиях композиторов, 

 определить на слух тематический материал пройденных 

произведений, 

 играть на фортепиано тематический материал пройденных 

произведений, 

 знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты, знать и определять характерные черты 

пройденных жанров и форм 

 



Основными критериями уровня знаний учащихся по 

предмету «Музыкальная литература» являются: 

 

 Умение учащихся использовать теоретические знания на 

практике 

 Образно-логическое мышление 

 Способность фрагментирования музыкального произведения и 

передачи сюжета 

 Умение преподнести и обосновать свою мысль 

 Владение культурой устной и письменной речи 

 Умение определять на слух фрагменты того или иного 

изученного музыкального произведения 

 Владение профессиональной терминологией 

 

Качество подготовки обучающихся оценивается по 

пятибалльной шкале: 

 

5 («отлично») – получает учащийся за содержательный и грамотный 

устный или письменный ответ с верным изложением фактов, точным 

определением на слух тематического материала пройденных сочинений.  

4 («хорошо») - получает учащийся за устный или письменный ответ, 

содержащий не более 2-3 незначительных ошибок и 2-3 неточности в 

определении на слух тематического материала. 

3 («удовлетворительно») – получает учащийся за устный или 

письменный ответ, содержащий  3 грубые ошибки или 4-5 

незначительных. 

2 («неудовлетворительно») – получает учащийся когда, большая часть 

устного или письменного ответа неверна, в определении на слух 

тематического материала более 70% ответов ошибочны. 



VI. ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (9-й класс) 

Пояснительная записка 

Содержание учебного предмета «Музыкальная  литература» при 9- 

летнем  сроке направлено на подготовку учащихся к поступлению в 

профессиональные учебные заведения. В то же время освоение 

выпускниками данной программы создает благоприятные условия для 

развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, 

эмоциональному обогащению. 

Содержание программы рассчитано на годовой курс. Время 

аудиторных занятий – 1,5 часа в неделю. Время самостоятельных занятий 

– 1 час в неделю. В целом максимальная нагрузка за год составляет 82,5 

часа, из них 33 часа – самостоятельная (внеаудиторная) работа, а 49, 5 

часа – аудиторная. 

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу 

музыкально-исторического процесса последних трех веков и включает 

темы по творчеству ведущих композиторов европейских стран. 

Главная цель занятий (сверх перечисленных в начале данной учебной 

программы) – научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку 

при максимальном слуховом внимании. Регулярное знакомство с 

выдающимися творениями великих композиторов способствует 

формированию художественного вкуса, умению слышать красоту 

художественных образов, осознавать талант их авторов. Помимо чисто 

музыкальных навыков ученики получают немало знаний о великих 

композиторах европейских стран, основных событиях музыкальной 

жизни минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в развитии 

европейской музыки. 

Шестой год обучения (9-й класс) по учебному предмету 

«Музыкальная литература» является дополнительным к основному курсу. 

Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать 



профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору 

профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и 

умений, приобретенных при изучении основного курса и в 

самостоятельном общении с музыкой. 

Одной из основных целей учебного предмета «Музыкальная 

литература» является дальнейшее художественно-эстетическое развитие 

учащихся, а также овладение ими знаниями, умениями, навыками, 

достаточными для поступления в профессиональное учебное заведение. 

Из подбора и последовательности тем и произведений у учащихся 

должно сложиться общее представление о музыкальном процессе в 

Европе XVIII-XX веков, об основных жанрах музыки, художественных 

направлениях и национальных композиторских школах в их наиболее 

ярких проявлениях. 

Формы занятий 

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, 

диалога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой 

занятий являются выступления обучающихся с заранее подготовленными 

докладами по заданной теме. На уроке выступают не более двух 

докладчиков (занятия в форме семинара). Остальные ученики являются 

активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои суждения. 

Доклад подкрепляется прослушиванием музыкальных произведений. 

Накопленный учащимися опыт позволит обращаться к более сложным и 

объемным произведениям, позволит затрагивать вопросы, отвечающие 

интересам взрослеющих школьников. Безусловно, подготовка к докладу 

осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует 

перечень литературы; объясняет схему выступления; контролирует 

продолжительность выступления; указывает моменты, на которые 

необходимо при выступлении обратить особое внимание учеников. 

Отличительная особенность программы шестого года обучения 

Учитывая, что русская музыкальная классика XIX-XX веков в лице 



всех ее основных представителей учащимся уже знакома, а европейская 

классика в предшествующем курсе (пять лет обучения) была 

представлена лишь шестью монографическими темами, целесообразно 

вновь вернуться к классическому периоду европейской музыки и, не 

дублируя темы основного курса, познакомить их с именами и 

некоторыми сочинениями крупнейших композиторов Италии, Германии, 

Франции, ряда других стран, музыкальное искусство которых входит в 

сокровищницу мировой музыкальной культуры. 

Обозревая европейскую классику трех последних веков, необходимо 

найти возможность приблизить школьников к современной музыкальной 

жизни, участниками которой они становятся, к некоторым ее проблемам. 

Хорошим материалом для этого могут послужить важнейшие события 

музыкальной жизни (конкурсы, фестивали, премьеры музыкальных 

театров и т.п.), обзор событий и фактов, содержащийся в средствах 

массовой информации, в интернете. Свое место в учебной работе должны 

найти и памятные музыкальные даты. 

На усмотрение преподавателя несколько уроков можно посвятить 

творчеству выдающихся исполнителей ХХ века (пианистов, скрипачей, 

виолончелистов, певцов, дирижеров). 

Учебно-тематический план 

Предлагаемый план является одним из возможных вариантов 

содержания предмета в 9  классе. Педагог должен ориентироваться на 

уровень подготовки учеников и исходить из методической 

целесообразности изучения той или иной темы. 

 

Примерный учебно-тематический план 

№№ 

темы 

Темы уроков кол-

во 

часов 

Содержание 

1 Вводный урок 3 Музыка в античном мире, в 

эпоху 



Средневековья и Ренессанса 

(повторение). 

2 Итальянская музыка 

XVIII века; 

А.Вивальди, 

Д.Скарлатти; 

скрипка и клавесин; 

камерный оркестр 

3 Эпоха Барокко; расцвет 

инструментальной музыки; 

формирование оркестров; жанр 

скрипичного концерта; concerto 

grosso; клавирные сонаты; 

неаполитанская школа. 

3 Опера и оратория в 

XVIII веке; 

Г.Ф.Гендель, 

К.В.Глюк 

3 Монументальные вокально- 

оркестровые сочинения эпохи 

Барокко и классицизма. 

Ознакомление с отдельными 

частями 

из произведений для камерного 

оркестра Г.Ф.Генделя, ариями из 

опер, хорами из ораторий; 

фрагментами из оперы «Орфей». 

4 Немецкие романтики 

первой половины XIX 

века: К.М.Вебер, 

Ф.Мендельсон, 

Р.Шуман 

3 Новая стилистика; 

романтическая 

опера (увертюра, хор охотников 

из оперы «Волшебный 

стрелок»). 

Музыка в драматическом театре 

(«Сон в летнюю ночь»), лирико- 

исповедальный характер 

творчества романтиков (цикл 

«Любовь поэта»). 

5 Ф.Лист 1,5 Программный симфонизм, его 

специфика; «Прелюды». 

6 Г.Берлиоз 1,5 Программный симфонизм; 

гротеск в музыке; 

«Фантастическая» симфония 

2, 4, 5 части. 

7 Н.Паганини 1,5 Виртуозы-исполнители и их 

творчество; Каприс №24 и 

сочинения Ф.Листа, И.Брамса на 

тему Н.Паганини. 

8 Д.Россини 3 Разнообразие творчества 

итальянского композитора; 

духовная музыка Д.Россини. Три 

оперные увертюры и части из 

«Маленькой торжественной 



мессы». 

 Контрольный урок 

(семинар) 

3  

 Резервный урок 1,5  

2 полугодие 

9 К.Сен-Санс 3 Творчество французского 

романтика.Ознакомление со 

Вторым фортепианным 

концертом; рондо-каприччиозо 

(для скрипки); ария 

Далилы из оперы «Самсон и 

Далила» 

10 И.Брамс 1,5 Симфонические циклы второй 

половины XIX века; финалы 

Первой и Четвертой симфоний. 

11 Д.Верди 3 Развитие оперных традиций; 

духовная музыка (фрагмент из 

«Реквиема»), ознакомление со 

сценами из опер («Аида», 

«Травиата», «Риголетто») в 

видеозаписи. 

12 Р.Вагнер 3 Музыкальная драма, новое 

отношение к структуре оперы. 

Прослушивание:«Лоэнгрин»: 

вступление к 1 и 3 действиям; 

«Тристан и 

Изольда»:вступление к 1 и 3 

действию, смерть Изольды. 

13 А.Дворжак или 

Б.Сметана 

1,5 Творчество чешских 

композиторов; 

А.Дворжак: 9-я симфония, части 

3,4,Влтава;Б.Сметана: увертюра 

к опере «Проданная невеста». 

14 Г.Малер 1,5 Музыкальный постромантизм и 

экспрессионизм. Возможно 

прослушивание: 1-я симфония, 

3,4 части, Адажиетто из 5 

симфонии. 



15 Французские 

импрессионисты: 

К.Дебюсси, М.Равель, 

П.Дюк 

3 Новая стилистика; новые 

трактовки 

средств выразительности, 

звукопись. 

Ознакомление с фортепианными 

и симфоническими сочинениями 

К.Дебюсси и М.Равеля 

(«Прелюдии», «Болеро» и т.д.). 

Симфоническая сказка П.Дюка 

«Ученик Чародея». 

16 Б.Бриттен и 

английская музыка 

1,5 Симфоническая музыка в ХХ 

веке. 

Вариации на тему Г.Перселла. 

17 Д.Гершвин и 

американская музыка 

1,5 Джазовая культура. Рапсодия в 

стиле блюз. 

18 О.Мессиан и 

французская музыка 

или композиторы 

Нововенской школы 

1,5 Квартет «На конец времени», 

различные органные пьесы или 

отрывки из «Лунного Пьеро» 

А.Шенберга, «Воццека» А.Берга 

и фортепианные пьесы 

А.Веберна. 

19 Выдающиеся 

исполнители ХХ века 

3 Знакомство с аудио- и видео- 

записями, характеристика и 

особенности исполнения 

 Итоговый семинар, 

коллоквиум 

3  

 Резервный урок 1,5  

Методические рекомендации по проведению урока в 9 классе 

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово 

преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием 

предшествующих уроков, собирающее внимание учеников. Затем слово 

передается ученику, подготовившего сообщение (доклад) по данной теме 

в пределах 5-10 минут (возможно чтение заранее написанного текста). 

Оно должно содержать краткую характеристику эпохи, среды, личности и 

творческого наследия композитора (при этом необходимо приводить 

наиболее значительные факты из жизни композитора). Ввиду того, что 



подобная форма заданий ранее не практиковалась и представляет для 

подростка определенную сложность, задача преподавателя - объяснить, 

каким должно быть подобное сообщение и как его следует готовить. 

Отсутствие единого школьного учебника по тематическому плану 

дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным 

источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, 

литература о музыке для школьников). И здесь не обойтись без советов и 

практической помощи преподавателя. 

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно 

быть прокомментировано преподавателем, а его замечания и советы - 

учтены будущими «докладчиками». Количество выступлений каждого 

ученика зависит от численного состава группы, но не должно быть менее 

2-3-х раз в учебном году. Каждое выступление засчитывается как 

выполнение требований и включается в общий зачет. Оценивать 

выступления в баллах нежелательно, - самостоятельность учащихся при 

подготовке выступления всегда относительна, и это неизбежно в силу 

характера самого задания и отсутствия опыта. Обучающая 

направленность такого задания - в приобщении школьников к 

студенческому виду работы над текстовым материалом, из которого 

нужно отобрать минимум необходимого. Распределение тем для 

сообщений можно осуществить как в начале четверти, полугодия, так и 

по ходу занятий. 

Основное время урока посвящается прослушиванию музыки с 

необходимым предисловием преподавателя, подготавливающим 

осмысленное восприятие произведения (возможен предварительный 

показ одной или нескольких основных тем на фортепиано). Обмен 

впечатлениями и краткое подведение итогов завершают урок. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Дополнительный год обучения должен содействовать проявлению 

творческой инициативы учащихся. Хорошо обсудить с ними на первых 



уроках общую тематику занятий, выслушать и учесть пожелания 

учеников, объяснить назначение и содержание их сообщений, 

предусмотреть возможность исполнения музыки (по тематике занятии) 

школьниками. 

 

Текущий контроль. Традиционная поурочная проверка знаний 

должна сочетаться с иными формами контроля, например небольшими 

тестовыми работами. 

Пример тестовой работы 

Тема: Творчество Паганини, Листа, Берлиоза. 

1. Кто из этих композиторов был также: 

музыкальным критиком, 

педагогом, 

дирижером, 

исполнителем. 

2. Назовите произведения композиторов, которые обращались к 

творчеству Н.Паганини. 

3. Лист создавал фортепианные транскрипции произведений 

(перечислить). Какую цель он преследовал? 

4. Кто является автором произведений: 

«Прелюды», 

24 каприса, 

«Фантастическая симфония», 

«Гарольд в Италии», 

«Годы странствий», 

5 скрипичных концертов. 

5. В каком прослушанном произведении использован принцип 

монотематизма (автор, жанр, название). 

6. В каком прослушанном произведении использован лейтмотив (автор, 

жанр, название). 



Должны оцениваться также сообщения учеников, поощряться и 

учитываться высказывания по ходу урока. Возникающие элементы 

дискуссии могут свидетельствовать о растущем интересе к занятиям, 

способствовать выявлению собственных суждений. 

Промежуточный контроль в виде контрольного урока.  

проводится в конце года, который может проходить в виде семинара по 

пройденному материалу, коллоквиума, презентаций, письменных работ 

Контрольный урок проводится в присутствии комиссии. 

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной 

литературе в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. Если учащийся осваивает дополнительный год обучения 

(6-й или 9-й класс) итоговая аттестация (экзамен) завершает 

дополнительный год обучения. 

Целесообразно выпускной экзамен проводить не в виде ответов по 

заранее подготовленным билетам, а в виде коллоквиума и итоговой 

письменной работы. Одним из вариантов письменной работы может быть 

предложен анализ незнакомого произведения. 

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и 

формы которой выбирает сам преподаватель. Особого внимания 

потребуют учащиеся, поступающие на теоретическое отделение, где 

проводится вступительный экзамен по музыкальной литературе. 

Примерный образец коллоквиума приведен в настоящей программе в 

разделе «Формы и методы контроля» (итоговый контроль) и может быть 

использован также для дополнительного года обучения. 

Варианты вопросов для итоговой письменной работы 

или устного экзамена 

1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: 

симфония, концертная увертюра, опера, концерт. 

3. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение 



принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они 

жили. 

4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом- 

исполнителем? (укажите страну и время, когда жил этот музыкант) 

5. Приведите примеры симфонических произведений, где используется 

хор (назовите автора, жанр, что за текст использован). 

6. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку. 

7. Назовите оперы Д.Россини, которые написаны на необычные для его 

времени сюжеты. 

8. Кто считается создателем первой романтической оперы и как 

называется это произведение? 

9. Какие новые, «романтические» жанры появляются в творчестве 

Ф.Мендельсона? 

10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также: 

дирижером, 

музыкальным писателем, 

пианистом, 

преподавателем. 

11. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса. 

12. Какие произведения написал И.Брамс для фортепиано? 

13. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности? 

14. Что такое тетралогия? 

15. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж.Бизе «Кармен», 

вы знаете? 

16. Какие страны представляют данные композиторы: 

Б.Сметана, Э.Григ, А.Дворжак, К.Дебюсси, Я.Сибелиус, М.Равель. 

17. Укажите жанры и авторов этих произведений: 

«Из Нового света» 

«Проданная невеста» 

«Море» 



«Туонельский лебедь» 

«Влтава» 

«Пер Гюнт» 

«Норвежские танцы» 

«Славянские танцы» 

«Грустный вальс» 

«Болеро» 

Результат освоения программы «Музыкальная литература». 

Шестой год обучения 

Выпускники должны продемонстрировать: 

первичные знания в области основных эстетических и стилевых 

направлений музыкального, изобразительного, театрального и 

киноискусства; 

навыки восприятия современной музыки; 

умение понять и объяснить роль и значимость выразительных 

средств музыки в исполняемом музыкальном произведении; 

умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Урок музыкальной литературы имеет следующую структуру: повторение 

и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, 

закрепление и объяснение домашнего задания. Повторение пройденного 

материала осуществляется путем вовлечения всех присутствующих в 

классе в процесс. Реже рекомендуется использовать форму 

индивидуального опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных 

произведений занимает основную часть урока. Огромное значение имеют 

разнообразные методы обучения. Из словесных методов предпочтение 

должно быть отдано такому методу, как беседа. Она требует от 

преподавателя умение грамотно составить систему вопросов и опыта 

управления беседой.  



Универсальным методом обучения является  объяснение, 

необходимое при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, 

приемах композиции. 

На уроках так же используется метод рассказа, требующий от 

преподавателя владения информацией, ораторским и актерским 

мастерством. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих 

учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на 

музыкальной литературе используется такой специфический метод, как 

наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, 

фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при 

изучении театральных произведений, при знакомстве с различными 

музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для 

лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное 

трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать 

материал биографии композитора, осознать последовательность событий 

в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, 

строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы 

могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в 

совместной работе с учениками. Наблюдение за звучащей музыкой по 

нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также 

тесно соприкасается с практическими методами обучения. К ним 

можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без 

нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения 

слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по 

нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень 

трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от 

музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет 

фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении 

симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность 



представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить 

за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с 

партитурой предполагается в старших классах и должно носить 

выборочный характер. Перед началом прослушивания любого 

произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить 

внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить за 

музыкой по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает 

выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и 

соответствующей нотной записью. Прослушивание музыки без нотного 

текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой 

стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно 

наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, 

насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь 

косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо 

помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость 

внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. 

Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен 

увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать 

внимание учащихся, используя определенные приемы для 

сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории 

создания произведения, разъяснение содержания произведения, 

привлечение изобразительной наглядности, создание определенного 

эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, 

переключение слухового внимания). 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов 

работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник 

в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, 

разобрали   нотный пример, сверили написание сложных имен и 

фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте 



определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество 

произведений). 

Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в 

классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания 

сценического произведения). Учебник должен максимально 

использоваться учениками для самостоятельной домашней работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, 

акцентировав внимание учеников на новых знаниях, полученных во 

время занятия. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Основной формой самостоятельной (внеаудиторной) работы является 

выполнение домашнего задания. Домашнее задание, которое ученики 

получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в 

классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике 

они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны 

сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, 

объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и 

объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

Выполнение домашнего задания может включать в себя: 

• Краткие письменные работы- тесты 

• Сочинения – миниатюры 

• Конспекты по творчеству композиторов 

• Запоминание  и исполнение выученного наизусть пройденного или 

изучаемого тематического материала. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. 

Для достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на 

две части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная 

самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение 



пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск 

информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, 

повторение музыкальных тем.   

Согласно ФГТ, к видам внеаудиторной работы, в число которых 

входит выполнение домашнего задания, входит и посещение учреждений 

культуры, (филармоний, театров, концертных залов, музеев), участие 

учащихся в  творческих мероприятиях на учрежденском, городском и 

более высоком уровнях. 



Список учебной и методической литературы: 

Учебники: 

1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ 

века» 

2. Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

3. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: 

учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. 

«Музыка», 2002 Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». 

Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004 

4. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник 

5. для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый 

год обучения предмету). М.: «Престо», 2006 

6. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый 

7. год обучения Прохорова И.А. «Музыкальная литература 

зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985. 

8. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для 

9. ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка» 

Учебные пособия: 

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

2. Тесты по зарубежной музыке 

3. Тесты по русской музыке 

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

5. Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по 

музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год 

обучения). «Композитор» С-Пб, 2012 

6. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая 

тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009 

7. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 

6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

 



 

Хрестоматии: 

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. 

2. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

3. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 

класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 

4. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов 

5. ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 

1968 

6. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 

класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993 

Методическая литература 

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

детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982 

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

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

3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. 

Росмэн, 2001 

4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. 

статей, вып.3. М.: «Музыка»,1991 

Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – 

М.: Эксмо, 2009. 

2. Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 

вып.1 – Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, 

3. Л.Бетховен;вып.2 – Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, 

Дж.Гершвин, 

4. И.Стравинский;вып.3 – Николай Осипов. М.Глинка, 

П.Чайковский, М.Мусоргский, 

5. Н.Римский-Корсаков. Изд-во «Поматур» 


