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1. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Настоящая дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «народные инструменты» по 

учебному предмету «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями (ФГТ)  к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства, а также учебными планами 

МОУ ДОД ДМШ УМР. 

Программа в целом соответствует миссии МОУ ДОД ДМШ УМР, 

которая  заключается в удовлетворении  потребностей  общества в 

воспитании и развитии творческой  личности в плане индивидуально-

личностной направленности, осуществления прав детей на  дополнительное 

предпрофессиональное образование, создание условий для формирования 

культурной среды, возрождения и развития духовных традиций Угличского 

края. 

Программа имеет предпрофессиональную художественно-эстетическую 

направленность и  предназначена для работы с музыкально -  одарѐнными 

детьми в ДМШ, подготовки обучающихся к поступлению в средние 

специальные  и высшие образовательные учреждения музыкального 

искусства.  

Программа выполняет функции: 

- нормативную, то есть является документом, обязательным для 

исполнения в полном объеме; 



- процессуально-содержательную, то есть определяет логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

Программа прошла обсуждение на заседаниях теоретического отделения  

и методического совета МОУ ДОД ДМШ УМР. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в МОУ 

ДОД ДМШ УМР в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до 

девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). 

Срок реализации учебного предмета для детей, поступивших в МОУ 

ДОД ДМШ УМР в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, 

составляет 5 лет (с 1 по 5 класс). 

Срок реализации учебного предмета для детей, не закончивших 

выполнение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения музыкальной направленности, может быть 

увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

МОУ ДОД ДМШ УМР на реализацию учебного предмета 

    Режим занятий планируется в соответствии с санитарно-

педагогическими требованиями к  образовательному процессу в учреждении 

дополнительного образования. Всего обучающийся имеет: в 4-7 классах – 33 

учебных часа в год, в 8 классе – 49,5 учебных часа.  

Максимальная учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом, 

составляет 346,5 часов, на самостоятельную работу отводится 165 часов,  

аудиторные мелкогрупповые занятия проводятся в количестве 181,5 часа. 



Контрольные уроки в нечетных полугодиях (9 - 15) и промежуточная 

экзаменационная аттестация (в 14 полугодии) проводятся в счет аудиторного 

времени. Для подготовки  к промежуточной и итоговой аттестации отводятся 

консультационные часы. Для проведения промежуточной экзаменационной и 

итоговой аттестации выделяются соответствующие учебному плану часы. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по предмету 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» определяется с 

учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, 

параллельного освоения детьми программ начального и основного общего 

образования и составляет: 1 час в неделю.  

В 9-13, 15 полугодиях проводятся контрольные уроки, в 14 полугодии – 

итоговая аттестация (экзамен). В рамках промежуточной  и итоговой 

аттестации проводятся контрольные работы, тестирования, викторины, 

анализ формы, игра на фортепиано тем изучаемых произведений. 

4. Форма проведения занятий – мелкогрупповое занятие. 

5. Цели и задачи учебного предмета 

Курс музыкальной литературы является дисциплиной, способствующей 

развитию музыкального слуха, памяти, музыкального кругозора, вкуса. 

На уроках музыкальной литературы происходит формирование 

музыкального мышления обучающихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 

средствах музыки. 

Полученные на уроках музыкальной литературы знания помогают 

обучающимся лучше понять строение и содержание произведений, 

изучаемых по специальности, осуществляют теснейшие межпредметные 

связи с предметами «Сольфеджио» и «Специальность», расширяют общий 

культурный и музыкальный кругозор. 

Содержание учебного предмета также включает в себя изучение 

мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей 



изобразительного искусства и литературы. Таким образом, предмет 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» охватывает весь 

учебный процесс в музыкальной школе. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает 

образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета 

«Слушание музыки». 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа «Фортепиано» по предмету «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)»  реализуется в МОУ ДОД ДМШ УМР и 

предусматривает следующую  цель: 

Выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте. 

Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей, формирование у них 

комплекса знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

необходимых для будущего музыканта. 

Создание условий для профессионального ориентирования 

музыкально одаренных детей.  

Для достижения  поставленных целей  в процессе обучения необходимо 

решить следующие задачи: 

Образовательные: 

- ознакомить обучающихся с особенностями музыкального языка; 

- ознакомить обучающихся с различными музыкальными жанрами; 

- сформировать знания о строении и содержании музыкальных 

произведений; 

- ознакомить обучающихся с биографиями выдающихся композиторов 

различных стран, эпох и направлений; 

- обучить навыкам осознанного восприятия музыки и анализа 

музыкальных произведений. 

 



Развивающие: 

- развить культурный и музыкальный кругозор обучающихся; 

- развить музыкальные способности обучающихся (слух, память); 

- сформировать эстетические потребности и интерес к классической 

музыке.    

Воспитательные: 

- поощрять проявление творческой инициативы в сочинении музыки, 

участие обучающихся в эрудиционах и олимпиадах; 

- создать условия для профессиональной ориентации; 

- воспитать ответственное отношение к предмету и к учебе в целом; 

- выявить наиболее одарѐнных детей и создать благоприятные   

условия для совершенствования их таланта и продолжения 

профессионального образования. 

 Программа руководствуется следующими принципами: 

– соответствие содержания методики обучения и воспитания уровню 

психофизиологического развития обучающихся; 

–  комплексность решения задач обучения и воспитания; 

– индивидуальный дифференцированный подход к личности каждого 

обучающегося; 

–  постоянство требований и систематическое повторение действий.  

    6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с обучающимися. 

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 соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 
2. Учебный план по предмету 

 «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 
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3. Содержание учебного предмета 

Четвертый (первый) класс 

(первый год обучения) 

7 и 8 (1 и 2) полугодие                                             

Знакомство с произведениями различных жанров и форм на 

примере народной и классической музыки. 

1. Вводное занятие. Музыка в нашей жизни 

Содержание учебного материала: 

Ознакомление детей с предметом «Музыкальная литература». Беседа 

на тему: «Музыка в нашей жизни». Содержание музыкальных 

произведений. 

Практическая работа. 

Ознакомление со звуковоспроизводящей аппаратурой, экскурсия в 

«Музей музыкальных инструментов» с целью ознакомления с историей 

музыкальной культуры родного города, музыкальных инструментов, 

звуковоспроизводящей техники. 

2. Музыка древности 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление учащихся с историей возникновения и развития 

музыкального искусства. Гипотезы о происхождении музыки. Источники 

изучения первобытной музыки. Вокальная и инструментальная  музыка 

древности. Разделение искусства в странах Древнего Востока на народное 

искусство и профессиональное, а профессионального на культовое и 

светское. Первичные жанры: песня, танец, марш. 

Практическая работа. 

Прослушивание образцов первобытной музыки и знакомство с 

музыкальной культурой стран Древнего Востока. Запись в тетради по теме 

занятия. Воспроизведение и выразительность древних ритмов. 

 

 



4. Содержание музыкальных произведений.  

Музыкальный образ. 

Содержание учебного материала: 

Введение понятия музыкального образа. Характеристика 

музыкального образа. 

Практическая работа: 

Прослушивание отрывков из музыкальных произведений, сравнение 

их. Устная характеристика музыкального образа. Письменное задание в 

рабочей тетради: описать музыкальный образ в произведении по 

специальности. 

4. Легенды и сказки о музыке. 

Содержание учебного материала: 

Рассказ о герое древнегреческого мифа Орфее, его музыкальном 

таланте. Рассказ о герое новгородской былины Садко. Беседа о силе 

музыкального воздействия на окружающих. 

Практическая  работа: 

Прослушивание отрывков из оперы Глюка «Орфей и Эвридика» и  

Римского-Корсакова «Садко». Роль музыки в этих легендах (обмен 

мнениями), рассказ о том, какую роль в жизни каждого ученика  сыграла 

музыка. Письменное задание: вспомнить сказки и легенды о музыке и 

музыкантах, написать сказку о музыке или музыкальном инструменте. 

5. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание учебного материала: 

Ознакомление учащихся со средствами музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, гармония, фактура, темп, динамические 

оттенки, темп, лад, тональность, тембр. Музыкальные инструменты и их 

деление на семейства: струнные, духовые, ударные, клавишные. 

Знакомство с выразительными возможностями различных инструментов. 

Практическая работа: 

 



Прослушивание иллюстративного материала: К.Сен-Санс «Карнавал 

животных», музыкальная сказка С.Прокофьева «Петя и волк», Бриттен 

«Путеводитель по симфоническому оркестру для молодежи» - анализ 

средств музыкальной выразительности. Характеристика музыкальных 

образов, анализ средств музыкальной выразительности. Тестирование по 

пройденному материалу. Задание: придумать средства музыкальной 

выразительности для героев знакомых сказок. 

6. Жанры в музыке 

 Содержание учебного материала. 

Определение жанра. Три «кита» бытовой музыки. Деление музыкальных 

произведений на вокальные, вокально-инструментальные, инструментальные 

жанры. Песня, романс. Происхождение песни, ее разнообразие и жанры. 

Жанры народных песен и их характерные черты. Романсы. Танцевальные 

жанры, их  национальная самобытность, характерные ритмы. Танцы народов 

разных стран и народов. Маршевая музыка. Сведения о возникновении 

марша. Жанры маршевой музыки. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: историческая песня «Из-за 

острова на стрежень». Шуточная плясовая песня «Вдоль по Питерской». 

Хороводная песня «Во поле березка стояла». Колыбельная песня «На улице 

дождик». Авторские песни. Танцы: менуэт, лезгинка, полонез, вальс, 

мазурка, трепак, краковяк, болеро, полька. Стравинский, «Весна священная», 

Мусоргский, Гопак из оперы «Сорочинская  ярмарка», Чайковский,  Трепак 

из балета «Щелкунчик», Хачатурян, Лезгинка из балета «Гаянэ», Россини, 

«Тарантелла», Бах, «Сицилиана», Моцарт, Менуэт из оперы «Дон Жуан», 

Шуберт, Лендлер, Штраус, «Сказки венского леса», Огиньский,  Полонез 

«Прощание с Родиной».  Марш Преображенского полка, Агапкин «Прощание 

славянки», Госсек «Скорбный марш», Верди Марш из оперы «Аида», 

Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам». Задание по рабочей  



тетради. Определение на слух жанровой основы. Примеры современных и 

старинных народных песен и танцев. 

7. Музыкальная форма (простые формы) 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление  учащихся с понятием музыкальной формы и с 

основными терминами: мотив, фраза, предложение, каденция, цезура, 

период, кода, двухчастная форма, трехчастная форма, реприза как раздел 

формы, виды двухчастной и трехчастной формы, характер середины как 

раздела музыкальной формы. 

Практическая работа. 

Запись в рабочих тетрадях. Прослушивание  иллюстративного 

материала: Пьесы и песни из сборников педагогического репертуара, 

П.И.Чайковский «Детский альбом». Составление схематических таблиц 

простых форм и анализ первичных жанров, средств музыкальной 

выразительности и музыкальных образов прослушанных пьес, определение 

на слух простых форм и видов каденций. Составление из предложенных 

музыкальных построений простых форм – периода, простой двухчастной, 

простой трехчастной.  

8. Форма рондо 

Содержание учебного материала. 

Происхождение формы рондо. Строение рондо, его формула. Рондо как 

самостоятельное сочинение и как часть более крупного. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: Бетховен, «К Элизе»; 

Гайдн, Сонаты ми минор и Ре мажор, III части; Моцарт, опера «Свадьба 

Фигаро», Ария Фигаро; Глинка, опера «Руслан и Людмила», рондо Фарлафа. 

Домашнее задание: выучить определение формы рондо, показать с 

помощью картинок строение формы рондо. 

 

 



9. Вариации 

Содержание учебного материала. 

Происхождение вариаций. Строение вариаций, их формула. Виды 

вариаций. Вариации как самостоятельное сочинение и как часть более 

крупного. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: Чайковский, «Детский 

альбом», «Камаринская»; Моцарт, Соната Ля мажор 1 часть, Глинка 

«Камаринская», Глинка, опера «Руслан и Людмила», «Персидский хор»  

Домашнее задание: выучить определение формы вариаций, показать с 

помощью картинок строение вариаций на одну тему, двойных вариаций. 

10. Программно-изобразительная музыка 

    Содержание учебного материала. 

Понятие программности в музыке. Программные музыкальные 

произведения и их отличие от непрограммных. Влияние программы на 

используемые композитором средства музыкальной выразительности. 

Практическая работа. 

Прослушивание программных музыкальных произведений: Куперен 

«Сестра Моник», Мусоргский «Картинки с выставки», «Лимож. Рынок», 

«Балет невылупившихся птенцов», Лядов «Баба-Яга», «Кикимора», 

«Волшебное озеро», Римский-Корсаков «Три чуда». Анализ средств 

музыкальной выразительности, запись в рабочих тетрадях. Творческое 

задание: придумать программу к незнакомому  произведению, 

прослушанному в классе; придумать программу к незнакомому 

произведению, проанализировав средства музыкальной выразительности. 

11. Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление учащихся с театральной музыкой. Роль музыки в 

раскрытии содержания драматического произведения. Широкое 



использование выразительных возможностей музыки в кинематографе, 

кукольном театре, мультипликации. Понятие сюиты. 

Практическая работа. 

Прослушивание  симфонической сюиты Грига «Пер Гюнт», рассказ о 

содержании драмы Г.Ибсена, запись в рабочей тетради, анализ средств 

музыкальной выразительности, формы 

Связи с содержанием литературного произведения. Запись в рабочей 

тетради.  Тестирование по пройденной теме. Творческое задание: рассказать 

о музыке к любимому кинофильму или мультфильму, что помогает понять 

или почувствовать эта музыка. 

12. Балет 

Содержание учебного материала. 

Определение балета. Сведения о содержании и строении балета.  

Введение понятий: либретто, действие, картина, увертюра, дивертисмент, па-

де-де, классический, характерный танец, солист, корифей, кордебалет,  

Раскрытие роли танца и пластики движения в балете. 

Практическая работа. Прослушивание и просмотр фрагментов балета 

П.Чайковского «Щелкунчик»: Увертюра, Марш, Танец кофе, Чай, Трепак, 

Танец  пастушков, Танец феи Драже, Вальс цветов, Па-де-де. Запись в 

рабочих  тетрадях. Тестирование по пройденному материалу. 

13. Музыка и театр. Опера 

Теоретические сведения. 

Рассказ об оперном жанре. Сведения о содержании и строении оперы. 

Повторение терминов: действие, картина, увертюра. Введение понятий: 

либретто, ария, ариозо, речитатив, интродукция, сцена, хор, эпилог. 

Практическая работа. 

Прослушивание фрагментов оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила»: 

Увертюра,1-я песня Баяна,2-я  песня  Баяна, Каватина Людмилы, Сцена 

похищения, Рондо Фарлафа, Речитатив, Ариозо и Ария Руслана, Сцена с 

Головой, Персидский хор, Марш Черномора, Турецкий танец, Арабский 



танец, Лезгинка, Хор «Ах, ты, свет, Людмила», Хор «Слава великим богам». 

Запись в рабочих тетрадях. Анализ средств музыкальной выразительности, 

формы прослушанных отрывков. Тестирование по пройденной теме. 

14. Музыка композиторов 19-20-века для детей. 

Содержание учебного материала. 

Знакомство с произведениями композиторов XIX - XX века для детей: 

Шуман. «Альбом для юношества»; Дебюсси. «Детский уголок»; Равель. 

«Матушка- гусыня»; Барток. «10 легких пьес»; Прокофьев «Детская музыка»; 

Свиридов «Альбом пьес для детей». 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала, запись в тетрадях, анализ 

средств музыкальной выразительности. 

15. Знакомство народным музыкальным творчеством. 

Содержание учебного материала. 

Старинные народные обряды: святки, масленица, сороки, пасха, Егорьев 

день, Троица, праздник Ивана Купалы. Знакомство со старинными  

бытовыми обрядами: жатва, родинный ритуал, деревенская свадьба, 

похороны, народные игры, былины. Народные музыкальные инструменты. 

Ознакомление с многообразием  народных песен: трудовые, 

колыбельные, исторические, обрядовые, хороводные и др. Знакомство с 

понятием обряда и многообразием обрядов, игр, народных инструментов, 

существовавших как ранее, так и теперь. Интерес к народным песням и 

обрядам профессиональных композиторов, собирание народных песен, 

обрядов в прошлом и настоящем. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала, экскурсия в школьный 

Музей музыки. Запись в тетрадях. Тестирование: определение на слух жанра 

прослушиваемой песни. 

 

 



Пятый (второй) класс. 

(второй год обучения) 

9 и 10 (3 и 4) полугодие 

Зарубежная музыка 

 

1. Музыка Средневековья 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление с основными музыкальными жанрами Средневековья. 

Разделение музыки на культовую и светскую. Грегорианский хорал. 

Появление в храмах органа. Органум. Раннее многоголосие. Возникновение 

полифонии. Канцона. Искусство профессиональных светских музыкантов: 

трубадуров, труверов, миннезингеров. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: григорианские хоралы, 

Органум Перотина, Вальтер фон дер Фогельвейде. Рыцарская песня, Клеман 

Жанекен, «Пение птиц». Иллюстрация рассказа репродукциями 

средневековой живописи, архитектуры. 

Рассказ о содержании произведений культового и профессионального 

светского искусства. Запись в тетрадях. Тестирование  по пройденному 

материалу. Запись в тетрадях. 

2. Музыка эпохи Возрождения (XV – XVI век) 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление учащихся с основным содержанием искусства 

Возрождения. Достижения живописи, скульптуры, архитектуры, литературы. 

Изменение содержания произведений искусства. Основной жанр культового 

искусства - месса; профессионального светского музыкального искусства - 

мадригал. Расцвет полифонии строгого стиля. Развитие инструментальной 

музыки. 

Прослушивание иллюстративного материала: Палестрина. Месса  папы 

Марчелло; Окгем. Мотет «Intermerata Dei Mater», Франческо ди Милано. 



Фантазия для лютни, Танцы и песни Эпохи Возрождения. Запись в тетрадях. 

Тестирование по пройденному материалу. Иллюстрация рассказа 

репродукциями произведений живописи, скульптуры, архитектуры, 

сравнение их с произведениями искусства Средневековья. 

3.Музыка Западной Европы XVII – начала XVIII веков. 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление учащихся с краткой характеристикой эпохи. Появление 

различных направлений светского искусства: барокко, рококо и классицизма. 

Введение понятие стиля. Основные жанры эпохи: оратория, кантата, опера. 

Активное развитие инструментальных жанров: кончерто гроссо, органные 

фантазии, прелюдии, фуги. Развитие клавирного искусства, творчество 

выдающихся  клавесинистов (Перселл, Люли, Рамо, Куперен).Запись в 

тетрадях. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: Я.Пери. Фрагмент оперы 

«Эвридика», Бах. Страсти по Матфею. Ария альта № 47, Вивальди. Концерт  

Ре мажор. 1 часть, Пахельбель. Хоральная прелюдия, Куперен  «Жнецы». 

Запись в тетрадях. 

4. Творчество И.С.Баха 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление учащихся с основными датами жизни, характеристикой и 

периодами творчества И.С.Баха. Восприятие Бахом музыки с точки зрения 

религии. Основные жанры творчества и наивысшие достижения в них. 

Органное творчество. Клавирное творчество. Стиль творчества Баха. 

Риторические интонационные истоки музыки барокко. Назначение 

музыкального искусства в эпоху барокко. Место музыки в жизни общества 

рассматриваемого периода. Господствующая фактура, форма и жанры.  

Ознакомление учащихся с жанрами и формами: фуга, прелюдия и фуга, 

инвенция, сюита. Принципы построения фуги. Строение старинной 

танцевальной сюиты. 



 

Практическая работа. 

Прослушивание произведений И.С.Баха: Хоральная прелюдия фа минор 

,№40 «Я взываю к тебе, Господи». Токката и фуга ре минор. Инвенция до 

мажор, Инвенция фа мажор. Синфония фа минор. Французская сюита до 

минор. Прелюдия и фуга до минор № 2,1 том Хорошо темперированного 

клавира, Менуэт и Шутка из оркестровой сюиты № 2. Запись в тетрадях. 

Тестирование по пройденному материалу. Игра тем прослушанных 

произведений. Задание в рабочей тетради. 

5. Классицизм 

    Содержание учебного материала. 

Ознакомление учащихся с историческими условиями возникновения 

классицизма. Изменение содержания музыкальных произведений. 

Восприятие искусства с позиций разума. Завоевание музыкой 

самостоятельности – появление многочисленных театров, концертных залов. 

Театральность музыкального искусства в эпоху классицизма. Маршевые и 

танцевальные интонационные истоки. Содержание классических 

произведений. Гомофония – господствующая фактура классицизма. 

Формирование сонатно-симфонического цикла, его равновесие, симметрия, 

законченность, особенности строения. Основные жанры классической 

музыки: опера, симфония, соната, квартет, концерт. Основные представители 

классицизма в музыке: Перголези, Глюк, Гайдн, Моцарт, Бетховен. Опера в 

эпоху классицизма. Оперная реформа Глюка. Строение сонатной формы и 

сонатно-симфонического цикла. Классический состав оркестра. 

Практическая работа. 

Прослушивание классических произведений и их анализ. Сравнение 

классических произведений, и произведений полифонических в стиле 

барокко (фуга и сонатная форма). Прослушивание: Перголези. «Служанка- 

госпожа» (ария Уберто № 2), Глюк. «Орфей и Эвридика» (ария  Орфея № 43, 

Мелодия). Запись в тетрадях. 



6. Творчество Ф.Й. Гайдна 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление учащихся с основными датами жизни и творчества 

Гайдна. Характеристика творчества. Возникновение в его творчестве жанра 

симфонии формирование классического состава симфонического оркестра. 

Строение сонатной формы и сонатно-симфонического цикла. Образное 

содержание творчества Гайдна. 

Практическая работа. 

Прослушивание и анализ иллюстративного материала: Симфония № 103 

Ми бемоль мажор, Соната Ре мажор, Соната ми минор. Анализ форм частей 

сонат и симфонии. Анализ методов разработки и тонального плана в 

сонатных аллегро. Запись в тетрадях. Работа с рабочей тетрадью. Игра тем 

прослушанных произведений. Тестирование по пройденному материалу. 

                                  7. Творчество В.А. Моцарта 

Содержание учебного материала. 

Основные даты жизни и творческого пути. Краткая характеристика 

личности. Краткая характеристика творчества. Основные жанры, в которых 

работал В.А.Моцарт. Ознакомление учащихся с произведениями 

композитора. Образное содержание прослушиваемых произведений. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: фрагменты из оперы 

«Свадьба Фигаро», Соната Ля мажор, Симфония соль минор № 40, 

фрагменты из «Реквиема» (Лакримоза). Просмотр фрагментов фильма 

М.Формана «Амадей». Анализ прослушанных произведений. Задание по 

рабочей тетради. Запись в тетрадях. Игра тем прослушанных произведений. 

Тестирование по пройденной теме. 

8. Творчество Л. Бетховена 

Содержание учебного материала. 

Основные даты жизни и творческого пути композитора. Краткая 

характеристика творчества и личности. Ознакомление с произведениями 



Бетховена, их анализ и раскрытие содержания. Основные жанры, в которых 

работал композитор: симфония, соната, увертюра. Сонатная форма в 

творчестве композитора. 

Практическая работа. 

Прослушивание и анализ произведений Бетховена: «К Элизе», Соната до 

минор, № 8, «Патетическая», Соната до диез минор, № 14 «Лунная», 

Симфония до минор, № 5, Увертюра  «Эгмонт». Просмотр видеоматериалов 

«Бетховен и его время». Запись в тетрадях. Тестирование по пройденному 

материалу. Игра тем прослушанных произведений. 

9. Романтизм в музыке 

Содержание учебного материала. 

Исторические условия возникновения романтизма. Восприятие мира с 

позиций чувства. Господство литературы. Расцвет музыкального искусства, 

повсеместный интерес к нему. Изменение содержания музыкальных 

произведений с появлением романтизма, их повышенная эмоциональность, 

искренность. Возникновение национальных композиторских школ в 

европейских странах. Песенные и речевые интонационные истоки 

романтической музыки. Индивидуальный стиль композиторов-романтиков.  

Возникновение новых жанров в творчестве композиторов-романтиков: песня, 

инструментальная миниатюра (прелюдия, ноктюрн, вальс, этюд), вокальные 

и инструментальные циклы, программная музыка. 

Практическая работа. 

Просмотр репродукций художников эпохи романтизма. Запись в 

тетрадях.  

10. Творчество Ф.П. Шуберта 

Содержание учебного материала. 

Основные даты жизни и творчества Ф.П.Шуберта. Исторические 

условия, в которых развивалось творчество Шуберта. Краткая 

характеристика личности и творчества. Основные жанры: песня, 

фортепианная миниатюра, симфония. Создание Шубертом нового 



 романтического жанра - вокального цикла, роль фортепианной партии в этих 

произведениях. Сонатно - симфонический цикл в творчестве Шуберта.  

Прослушивание иллюстративного материала: Маргарита за прялкой, 

Лесной царь, Вечерняя серенада, Ave Maria, Форель. Вокальный цикл 

«Прекрасная мельничиха»: В путь, Мельник и ручей. Вокальный цикл 

«Зимний путь»: Спокойно спи, Весенний сон, Шарманщик. Фортепианные 

произведения: Вальс си минор, Музыкальный момент фа минор, Экспромт 

ми бемоль мажор. Симфония  № 8 си минор «Неоконченная». Квинтет 

«Форельный». Задание по рабочей тетради. Запись в тетрадях. Тестирование 

по пройденному материалу. Игра тем прослушанных произведений. 

 

11. Творчество Ф.Ф. Шопена 

    Содержание учебного материала. 

    Основные даты жизни и творчества. Краткая характеристика личности 

и творчества. Образ Родины в произведениях Шопена. Жанры: баллада, 

фантазия, фортепианные миниатюры – прелюдия, этюд, ноктюрн, вальс, и 

другие. Создание новых романтических жанров. Значение народной 

танцевальности в творчестве Шопена. 

Практическая работа. 

Прослушивание произведений Ф.Шопена: Мазурки До мажор, Си 

бемоль мажор и ля минор, Полонез Ля мажор, Вальс до диез минор. 

Прелюдии: ми минор, ля мажор, до минор. Ноктюрн фа минор. Этюды: до 

минор соч. 10 № 12, Революционный; ми мажор соч. 10 № 3. Работа с 

рабочей тетрадью. Просмотр видеоматериалов «Шопен и его окружение». 

Запись в тетрадях. Тестирование по пройденному материалу. Игра тем 

прослушанных произведений. 

 

 

 

 



Шестой (третий) класс 

(третий год обучения) 

11 и 12 (5 и 6) полугодие 

Отечественная музыка 

 

1.Русская музыка до XV века 

Содержание учебного материала. 

Знакомство с традициями народной бытовой музыки: песни 

календарного круга, семейно- бытовые, былины. Культовая музыка этого 

периода: знаменный распев, колокольный звон. Искусство скоморохов, 

развитие инструментальной музыки (гусли, домры, гудки), зарождение 

народного театра Петрушки. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: Знаменный распев 

«Господи воззвах». Колокольный звон. Повторение материала первого года 

обучения: бытовые, обрядовые календарные, исторические песни, игры. 

Просмотр фрагментов фильма А.Тарковского «Андрей Рублев»: «Колокол». 

Запись в тетради. 

2. Культура Московской Руси XV-XVI веков  

Содержание учебного материала. 

Сходство с западным Возрождением. Достижения русских зодчих 

(Московский Кремль и его соборы) и живописцев (Андрей Рублев, 

Дионисий). Достижения русской литературы: «Сказание о Мамаевом 

побоище», «Задонщина». Новое в музыке: возникновение исторических и 

лирических протяжных песен, зарождение многоголосия, 

усовершенствование записи музыки. Массовые наборы скоморохов. 

Появление на Руси европейских музыкальных инструментов. 

Практическая работа. 

 



Иллюстрация рассказа репродукциями. Прослушивание 

иллюстративного материала: знаменный распев «Царю небесный». Запись в 

тетради. Опрос по пройденному материалу. 

3.Музыкальная культура России XVII века. 

Содержание учебного материала. 

Усиление светского начала. Возникновение партесного  концерта и 

канта. Развитие инструментальной музыки. Открытие первого придворного 

театра. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: Дилецкий. Партесный 

концерт «Тело Христово». Кант «Радуйся, радость твою воспеваю», Кант 

«Радуйся, русско земле». Запись в тетрадях. Устный опрос по теме. 

4. Русская музыка XVIII века 

Содержание учебного материала. 

Интенсивное усвоение западных традиций. Открытие театров. 

Проникновение в Россию жанров оперы, создание первых опер русскими 

композиторами, их стилистическая принадлежность. Формирование военных 

оркестров и открытие оперных домов. Формирование национальной 

композиторской школы. Знакомство с творчеством  И.Е. Хандошкина, 

Д.С.Бортнянского, Е.И.Фомина. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: Хандошкин. Соната для 

скрипки соло, 1 часть. Бортнянский. Духовный концерт № 6 «Слава во 

вышних Богу». Фомин. Увертюра к мелодраме «Орфей». Анализ 

прослушанных произведений. Классическая направленность русского 

искусства. Запись в тетрадях. Устный опрос по теме. Иллюстрация рассказа с 

помощью репродукций. 

 

 

 



5. Русская музыка начала XIX века 

Содержание учебного материала. 

Историческая обстановка в России в начале XIX века. Рост 

патриотических настроений в русской литературе, поэзии, музыке. Активное 

развитие романтизма в поэзии и музыке. Соединение его с классицизмом и 

реализмом. Основные жанры русской музыки начала XIX века (опера и 

романс). Знакомство с творчеством композиторов: Верстовского А.Н., 

Алябьева А.А., Варламова А.Е., Гурилева А.Л. Образование в России 

Филармонического общества, возникновение музыкально - литературных 

кружков, зарождение музыкальной критики. 

Практическая работа. 

Прослушивание и анализ иллюстративного материала. Алябьев. 

«Нищая», «Соловей». Варламов. «Белеет парус одинокий». Гурилев. 

«Колокольчик». 

Запись в тетрадях. Опрос по пройденному материалу. 

6. Творчество М.И. Глинки 

Содержание учебного материала. 

Основные даты жизни и творческого пути композитора. Характеристика 

личности и творчества М.И.Глинки. Значение его творчества для русского 

искусства: соединение русских и западноевропейских традиций, классицизма 

и романтизма, предвосхищение реализма. Ознакомление с творчеством 

композитора. Разнообразие жанров, в которых работал М.И.Глинка. 

Практическая работа. 

Прослушивание произведений: опера «Жизнь за царя», «Камаринская», 

«Арагонская охота», Вальс- фантазия. Романсы: «Не искушай», «Попутная 

песня», «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье». Увертюра к опере 

«Руслан и Людмила». Запись в тетрадях. Просмотр фрагментов фильма 

«Композитор Глинка». Анализ прослушиваемых произведений. 

Тестирование по пройденному материалу. Игра тем прослушанных 

произведений. 



7. Творчество А.С. Даргомыжского 

Содержание учебного материала. 

Основные даты жизни и творческого пути. Характеристика личности и 

творчества. Основные жанры и новаторство Даргомыжского. Возникновение 

реализма в музыке. Передача чувства через подробности окружающей 

обстановки. Влияние литературы и живописи на другие виды искусства. 

Обнажение недостатков окружающей жизни. Интерес к истории и жизни 

народа. Речевые и песенные интонационные истоки реализма. Господство 

оперы и романса, гомофонной фактуры. Стремление максимально 

приблизиться к литературному тексту и передать выразительность 

человеческой речи в музыке, создание речитативного стиля. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала и анализ произведений: 

«Шестнадцать лет», «Мне грустно», «Старый капрал», «Титулярный 

советник». Разбор новаторских приемов: показ «униженных и 

оскорбленных», сатира, психологический портрет; театрализация романса; 

мелодекламация. Запись в тетрадях. Опрос по пройденному материалу. 

8. Обзор русской музыкальной культуры 60- 

начала 70 годов XIX века. 

Содержание учебного материала. 

Историческая обстановка рассматриваемого периода: период реформ, 

общественно- политического подъема. Расцвет литературы, живописи, 

музыки, музыкальной критики. Образование Русского музыкального 

общества. Образование консерваторий в Петербурге и Москве. Организация 

Бесплатной  музыкальной школы в Петербурге. Выдающиеся деятели 

русской культуры этого периода. Литература: Тургенев, Л.Толстой, 

Достоевский, Островский, Некрасов. Живопись: Товарищество передвижных 

художественных выставок. Музыка: «Могучая кучка» (Балакиревский 

кружок), Чайковский. Критика: Стасов, Серов, Кюи. Основные даты жизни и 

творческого пути М.А.Балакирева. Значение творческого вклада Балакирева 



для развития русского музыкального искусства. Беседа о «Могучей кучке». 

Национальность, народность, реализм – основные направления творчества 

«Могучей кучки». 

Практическая работа. 

Беседа о русской культуре рассматриваемого периода. Запись в 

тетрадях. Просмотр репродукций, фотоматериалов.  

Устный опрос по теме. Показ широкой панорамы русского искусства в 60- 70 

годы XIX века. 

9. Творчество А.П. Бородина 

 Содержание учебного материала. 

 Основные даты жизни и творческого пути композитора. Краткая 

характеристика личности и творчества Бородина. Общественная и научная 

работа А.П.Бородина. Основные жанры. Историзм и эпический размах 

произведений композитора. Знакомство с творчеством. Запись в тетрадях. 

Тестирование по пройденному материалу. 

Практическая работа. 

Прослушивание и анализ произведений: опера «Князь Игорь», 

Симфония № 2 си минор, «Богатырская». Использование иллюстраций. 

Запись в тетрадях. Игра тем прослушанных произведений. 

10. Творчество М.П. Мусоргского 

Содержание учебного материала. 

Основные даты жизни и творческого пути композитора. Краткая 

характеристика личности и творчества. Знакомство с произведениями. 

Продолжение реалистических традиций Даргомыжского. Новаторство 

Мусоргского: глубокий интерес к образам русской истории, к психологии 

человека. Основные жанры творчества: оперы, фортепианные произведения, 

камерно- вокальные сочинения. 

Практическая работа. 

Прослушивание произведений М.П.Мусоргского: опера «Борис 

Годунов» - народная музыкальная драма; «Картинки с выставки»; песни: 



«Светик Савишна», «Семинарист». Вокальный цикл «Детская». Баллада 

«Забытый». Просмотр репродукций и фрагментов оперы «Борис Годунов». 

Запись в тетрадях. Тестирование по пройденному материалу. 

 

Седьмой (четвертый) класс 

(четвертый год обучения) 

13 и 14 (7 и 8) полугодие 

Отечественная музыка  

 

1. Творчество Н.А. Римского- Корсакова 

Содержание учебного материала. 

Знакомство с личностью, творчеством композитора. Основные даты 

жизни и творческого пути. Воплощение чувства прекрасного в 

произведениях Римского- Корсакова, введение им новых образов и в то же 

время верность принципам народности и национальности. Интерес Римского 

– Корсакова к народной обрядности, песенности, сказочности. Отличие  

творчества композитора от других членов «Могучей кучки». Общественная 

деятельность. Работа по редактированию и окончанию произведений Глинки, 

Бородина, Мусоргского.  Основные жанры: оперы, симфонические 

произведения. Новаторские черты (применение лейтмотивной системы). 

Практическая работа. 

Прослушивание произведений: опера «Снегурочка», симфоническая 

сюита «Шехеразада». Анализ прослушиваемых произведений. Запись в 

тетрадях. Игра тем прослушанных произведений. Тестирование по 

пройденной теме. 

2. Творчество П.И. Чайковского 

Содержание учебного материала. 

Творчество Чайковского - наивысшая точка развития русской 

музыкальной культуры 19-го века. Ознакомление с основными датами жизни 

и творческого пути. Краткая характеристика личности и творчества. 



Соединение в творчестве Чайковского русских и западноевропейских 

традиций, романтическая направленность творчества – лирика, темы 

природы, любви, сказочность, интерес к национальным культурам, 

программность. Основные жанры: опера, балет, симфонические 

произведения, фортепианные сочинения, романсы, песни. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: опера «Евгений Онегин», 

симфония № 1 «Зимние грезы», Фортепианный цикл «Времена года», 

Концерт для фортепиано №1, романсы. Просмотр фрагментов фильма 

«Чайковский». Анализ прослушанной музыки. Игра тем прослушанных 

произведений. Запись в тетрадях. Тестирование по пройденному материалу. 

2. Музыкальная культура России рубежа XIX-XX веков 

Творчество А.К. Лядова 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление учащихся с особенностями социальных и общественно- 

политических процессов. Появление наряду с романтизмом новых 

направлений в искусстве: импрессионизма, экспрессионизма, символизма, 

неоклассицизма. Необычайное многообразие русского искусства того 

времени. Краткое ознакомление с личностью и характеристика творчества 

А.К.Лядова. Роль миниатюры в творчестве композитора. Романтические 

черты музыки Лядова: нежная лирика, сказочность, природа, народное 

искусство. Близость к поэзии символизма: уход от действительности в мир 

мечты. 

Практическая работа. 

Прослушивание и анализ произведений. «Музыкальная табакерка», 

«Волшебное озеро», баллада «Про старину», «Баба- Яга», «Кикимора». 

Иллюстрация рассказа репродукциями. Запись в тетрадях. Тестирование по 

теме. 



4. Творчество С.И. Танеева и А.К. Глазунова 

Содержание учебного материала. 

Краткое ознакомление с личностью, творчеством композиторов. 

Общественная и научно-музыкальная  деятельность. Музыкально- 

теоретические труды. Органичность, эпическое спокойствие, 

созерцательность лирики Глазунова. 

Практическая работа. 

Прослушивание и анализ. Танеев. Симфония до минор (фрагменты). 

Запись в тетрадях. Глазунов. Симфония № 5 (фрагменты), концерт для 

скрипки с оркестром (1,2 часть). Запись в тетради. Устный опрос по теме. 

 

5. Творчество А.Н. Скрябина. 

Содержание учебного материала. 

Краткое ознакомление с творчеством Скрябина: основа творчества – 

романтизм, черты импрессионизма (красочность гармонии), экспрессионизма 

(повышенная эмоциональность), символизма (образность, применение тем – 

символов). Отражение настроений эпохи, отсутствие цитат народного 

творчества, опер, романсов. 

Практическая работа. 

Прослушивание произведений: Прелюдии ми минор, ля минор соч. № 

11, Этюд ре диез минор соч. № 8, Симфония № 3 «Божественная поэма», 1 

часть. Запись в тетрадях устный опрос по теме. 

6. Творчество С.В. Рахманинова 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление с основными датами жизни и творчества композитора. 

Краткая характеристика личности и творчества. Романтическая 

направленность творчества: национальное своеобразие, лиризм, эпичность, 

взаимопроникновение русского и восточного начал, колокольность, 

обращение к знаменному распеву. Контрастность и программность 

творчества, наличие жанров романса, прелюдии, этюда. Появление в 



творчестве позднего периода тенденций импрессионизма, символизма, 

неоклассицизма. 

Деятельность С.В.Рахманинова в качестве концертирующего пианиста и 

дирижера. 

Практическая работа. 

Прослушивание произведений: Прелюдия до-диез минор. Симфония № 

3, 1 часть. Музыкальный момент ми минор, соч. № 16. Этюд- картина ля 

минор, соч. № 39. Концерт № 2 до минор для фортепиано с оркестром. 

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

«Симфонические танцы», 1 часть. Просмотр видеоматериалов, репродукций. 

Игра тем прослушанных произведений. 

7. Творчество И.Ф. Стравинского 

Содержание учебного материала. 

Знакомство с творчеством и личностью композитора. Периоды 

творческого пути: русский, неоклассический, додекафонный. Исследование 

звуковых возможностей. Объяснение термина: додекафония. Лицедейство в 

творчестве Стравинского, важнейшая тема- тема искусства. Сознательное 

обращение к далекому прошлому. 

Практическая работа. 

 Знакомство с балетом «Петрушка». Новаторские черты в использовании 

цитат из народной музыки, в показе главных героев. Запись в тетради. 

Устный опрос по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Восьмой (пятый) класс  

(пятый год обучения) 

15 и 16 (9 и 10) полугодие 

Отечественная музыкальная культура XX века. 

 

1. Творчество выдающихся русских советских 

композиторов- песенников. 

Содержание учебного материала.  

Продолжение традиций  русской классической музыки в эстрадных 

жанрах. Понятие эстрадной музыки. Мелодическое богатство песен 

Дунаевского и Александрова. Проникновение джазовых интонаций. 

Дальнейшее развитие песенного жанра. Отражение в песнях жизни народа.  

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: Дунаевский «Марш 

веселых ребят», «Песня о родине» из кинофильма «Цирк». Александров 

«Священная война». Краткий анализ содержания и средств музыкальной 

выразительности песен. Обмен мнениями о любимых песнях детей. 

2. Творчество С.С. Прокофьева 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление с основными датами жизни и творчества композитора. 

Характеристика личности и творчества. Жанровое разнообразие творчества, 

оригинальность музыкального языка, разносторонность дарования. 

Оптимистическое содержание творчества композитора. Периодизация 

творчества: Ранний, зарубежный, поздний. 4 основные линии творчества: 

классическая, новаторская, токкатная, лирическая. Скерциозность, 

свойственная всему творчеству композитора. 

Практическая работа. 

Прослушивание произведений и анализ произведений: Токката ре 

минор, соч. №  11. 10 пьес для фортепиано соч. № 12 (гавот, прелюд, 

юмористическое скерцо). Просмотр : «Александр Невский». Балеты «Ромео и 



Джульетта» и «Золушка» (фрагменты). Симфония № 7 до-диез минор. Запись 

в тетради. Тестирование по пройденному материалу. 

3. Творчество Д.Д. Шостаковича. 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление с основными датами жизни и творческого пути 

композитора. Краткая характеристика личности и творчества. Основной 

жанр- симфония. Отличительная черта- глубина и серьезность замыслов. 

Вечные темы - и современность. Традиции (непрограммная  4-

хчастнаясимфония) и новаторство (программные симфонические циклы), 

симфонии с поэтическим текстом. Оперы Шостаковича и новаторство в этом 

жанре. Творчество композитора – одно из самых значительных явлений 

культуры XX века. 

Практическая работа. 

Прослушивание произведений. Фрагменты из оперы «Нос». Симфония 

№ 5, 1 часть. Симфония № 7, до минор, «Ленинградская», 1. Запись в 

тетради. Тестирование по пройденному материалу. 

4. Творчество А.И. Хачатуряна 

Содержание учебного материала. 

Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразие жанров 

в творчестве А.И.Хачатуряна.  

Практическая работа. 

Концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаяне», 

«Спартак». 

5. Творчество Г.В. Свиридова 

Содержание учебного материала. 

Ознакомление с биографией, характеристикой личности и творчества 

композитора. Романтическая и эпическая направленность творчества: 

историческая тематика, образы России, русского народа. Контрастное 

сопоставление тем и частей произведений, обращение к жанрам народного 

творчества (песня, обращение к лирике С.Есенина). 



Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала. Поэма «Памяти Сергея 

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

«Романс». Запись в тетрадях. Устный ответ по теме. 

6. Знакомство с творчеством Р.К. Щедрина 

Содержание учебного материала. 

Краткие биографические сведения, характеристика творчества и 

личности композитора. Театральность творчества Щедрина, пластичность 

музыки, ощущение выразительности жеста, движения. Создание 

оригинальных опер и балетов. Внедрение в музыкальный язык частушечного 

материала. Экспериментальность и новаторство. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: Концерт для оркестра 

«Озорные частушки». «Кармен – сюита». Запись в тетрадях. Ответ по теме. 

7. Знакомство с творчеством В.А. Гаврилина 

Содержание учебного материала. 

Поиск современными композиторами новых красок, форм и средств 

музыкальной выразительности. Обращение к православной культуре и 

образцам древней русской письменности, подлинным народным текстам; а 

также к произведениям классиков русской литературы и традиционным 

жанрам.   

Практическая работа. 

Прослушивание музыки: Симфония – действо «Перезвоны» по 

прочтении Шукшина, № 17, «Молитва». «Русская тетрадь», № 2, 

«Страдальная». Балет «Анюта», Вальс ля минор. Запись в тетради. Опрос по 

теме. 

8. Авангардное искусство композиторов России 

второй половины XX века.  

 Содержание учебного материала. 

 



Знакомство с творчеством Э.В.Денисова, А.Г.Шнитке, 

С.А.Губайдулиной, С.М.Слонимского, Б.И.Тищенко, А.П.Петрова, М. 

Таривердиева. Экпериментальные поиски современных композиторов. Отход 

от тональной музыки. Возникновение новых музыкальных систем, новых 

звучаний. Влияние на развитие музыкального искусства научно-технического 

прогресса. Научное исследование звуковых возможностей. Отражение жизни 

человеческого сознания. Возвращение к полифонической фактуре, 

полифония пластов. Изобретение новых форм и моделей.   

Практическая работа. 

Прослушивание музыки: Денисов. Пьеса для фортепиано «Знаки на 

белом». Шнитке. Симфония  № 1 II часть, Скерцо. Губайдуллина. Viente – 

non viente (для электронного синтезатора и магнитофона). Слонимский. Три 

пьесы для фортепиано: «Колокола», «Мультфильмы с приключениями». 

Тищенко. Концерт для арфы с оркестром (фрагменты). Петров «Я шагаю по 

Москве», фортепианные и вокальные сочинения М.Таривердиева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематический план по учебному предмету  

«Музыкальная литература, (зарубежная, отечественная)» 

 
Четвертый (первый) класс 

 (первый год обучения) 

7 и 8 (1 и 2) полугодия 

 

№ 

темы 

№ 

урока 

Содержание учебного материала  К-во   

часов 

I II III IV 

1 1 Музыка в нашей жизни. 1 

2 2 Музыка древности. Первичные жанры. 1 

3 3 Содержание музыкальных произведений. 

Музыкальный образ. 

1 

4 4 Легенды  и сказки о музыке: 

 Миф об Орфее. 

Былина о гусляре Садко.  

1 

5 5,6 Средства музыкальной выразительности.  2 

6 7 Музыкальные инструменты и их выразительные 

возможности. 

1 

7 8 Жанры в музыке 1 

8 9 Марш. Жанры марша. Маршевость. 1 

9    10 Танец. Танцевальные жанры. Танцевальность 1 

   10    11 Песня, романс. Песенные жанры. Песенность. 1 

   11    12 Музыкальная форма. Мотив. Фраза. Предложение. 

Каденция. Период. 

1 

   12    13 Простая двухчастная форма без репризы и с 

репризой. 

1 

   13    14 Простая трехчастная форма без репризы и с 

репризой. 

1 

   14    15 Форма рондо. 1 

   15    16 Вариации. 1 

       17 Итоговое занятие по пройденному материалу 1 

   16 18,19 Программно-изобразительная музыка. 2 

   17    20 Музыка и театр. Музыка к драматическому 

спектаклю. 

1 

       21 Итоговое занятие по пройденным темам 1 

   18 22,23,24 Балет 3 

   19 25 - 28 Опера 4 

    29 Итоговое занятие по пройденным темам 1 

   20    30,31 Музыка композиторов XIX – XX века для детей 2 

   21 32 Старинные народные игры, песни и обряды. 1 

 33 Итоговое занятие по пройденным темам 1 

  Итого:    33  



 

Пятый (второй) класс 

 (второй год обучения) 

9 и 10 (3 и 4) полугодия  

 

№ 

темы 

№ 

урока 

Содержание учебного материала  К-во   

часов 

I II III IV 

1 1 Музыка Средневековья 1 

2 2 Музыка эпохи Возрождения. 1 

3 3 Музыка Западной Европы XVII – начала XVII веков. 1 

4     4 И.С.Бах. Биография. Характеристика творчества. 1 

5 5 Произведения для органа 1 

6 6 Сюиты. Строение сюиты. Принцип контраста. 1 

7   7,8 Инвенции, ХТК. Строение фуги. Виды полифонии. 2 

8     9 В.А.Моцарт. Биография. Характеристика творчества 1 

9    10 Соната Ля мажор  1 

   10    11 Опера «Свадьба Фигаро» 1 

   11 12,13 Симфония соль минор, Реквием 2 

   14 Промежуточная атеестация (контрольный урок) 1 

12   15 Л.Бетховен. Биография. Характеристика творчества. 1 

13 16,17 Соната до минор № 8 «Патетическая 2 

14 18,19 Симфония до минор № 5 2 

15    20 Увертюра «Эгмонт 1 

    21 Итоговое занятие по творчеству Бетховена 1 

16    22 Романтизм в музыке. 1 

17    23 Ф.П.Шуберт. Биография.Характеристика творчества 1 

18    24 Песенное творчество Шуберта. 1 

19    25 Фортепианные произведения. 1 

20    26 «Неоконченная симфония» 1 часть 1 

    27 Итоговое занятие по творчеству Ф.Шуберта  

    21    28 Ф.Шопен. Биография и характеристика творчества 1 

    22  29,30 Фортепианные произведения танцевального 

характера. Мазурки. Полонезы. Вальсы 

2 

    23    31 Этюды. Прелюдии. Ноктюрны. 1 

        32 Итоговое занятие по творчеству Ф.Шопена 1 

    33 Промежуточная аттестация (контрольный урок) 1 

         Итого: 33 

  Консультации  2  

 

 

 

 

 



 

Шестой (третий) класс 

 (третий год обучения) 

11 и 12 (5 и 6) полугодия 

 
№ 

темы 

№ 

урока 

Содержание учебного материала К-во 

часов 

I   II III IV 

1   1 Русская музыка до XV века 

Русская музыка XV – XVI веков 

 1 

2   2 Музыкальная культура России XVII века  1 

3   3 Русская музыка XVIII века.  1 

4   4 Музыка России начала  XIX века (Верстовский, 

Варламов, Алябьев, Гурилев). 

 1 

5   5 М.И.Глинка. Биография и характеристика творчества  1 

6   6 Камерно-вокальное творчество (песни и романсы)  1 

7  7,8,9,10 Опера Глинки «Жизнь за царя»  4 

8 11 Симфоническое творчество М.И.Глинки  1 

 12 Итоговое занятие по творчеству М.И.Глинки  1 

 9 13 А.С.Даргомыжский.Биография и творческий портрет   1 

10 14 Камерно-вокальное творчество (романсы и песни).   1 

 15 Опера «Русалка"  1 

 16 Промежуточная аттестация (контрольный урок)  1 

11 17 Русская культура 60-х – начала 70-х годов XIX века. 

Деятельность М.А.Балакирева. «Могучая кучка». 

 1 

12 18 А.П.Бородина. Биография. Своеобразие личности.  1 

13 17,18, 

19,20 

Опера «Князь Игорь».  4 

    14 21 «Богатырская симфония»  1 

 22 Романсы  1 

 23 Итоговое занятие по творчеству А.П.Бородина  

15 24 М.П.Мусоргский. Биография и творчество  1 

16   25,26, 

  27,28 

Опера «Борис Годунов»  4 

17 29 «Картинки с выставки»  2 

18 30 Вокальные сочинения  1 

  31 Итоговое по творчеству М.П. Мусоргского      1 

  32 Подготовка к контрольному уроку и викторине      1 

  33 Контрольный урок и викторина по творчеству 

А.П.Бородина и М.П. Мусоргского 

      

     1 

  Всего:      33 

  Консультации:       2 

 



 
Седьмой (четвертый) класс  

(четвертый год обучения) 

 

13 и 14 (7 и 8) полугодия 

 

№ 

темы 

№ 

урока   

Содержание учебного материала К-во  

часов 

 I    II III IV 

1    1 Н.А.Римский-Корсаков. Биография и творчество   1 

2  2,3 Симфоническая сюита «Шехеразада»   2 

3 4,5,6 Опера «Снегурочка»   4 

   7 Итоговое занятие по творчеству Римского-Корсакова   1 

4   8 П.И.Чайковский. Биография и творчество   1 

5  9,10 Симфония «зимние грезы»   2 

6 11,12 Фортепианное творчество. «Времена года», 

Концерт№ 1 для фортепиано с оркестром 

  2 

7 13,14 

15,16 

Опера «Евгений Онегин»    4 

   17 Промежуточная аттестация (контрольный урок) 

Итоговое занятие по творчеству П.И.Чайковского 

   1 

8   18 Музыкальная культура России на рубеже XIX – XX 

веков. Творчество А.К.Лядова. 

   1 

9   19 Творчество С.И.Танеева        1 

10   20 Творчество А.К.Глазунова    1 

11   21 Творчество А.Н.Скрябина. Биография.    1 

12   22 Фортепианные сочинения    1 

13   23 Симфония №3 «Божественная поэма»    1 

14   24 С.В.Рахманинов. Биография и творчество.    1 

    15 25,26 Фортепианные произведения С.В.Рахманинова.    2 

    16 27,28 Симфонические произведения С.В.Рахманинова    2 

     Итоговое занятие (викторина) по пройденным темам    1 

   17    29 Творчество И.Ф.Стравинского    1 

   18   30 Балет «Петрушка»    1 

 31,32 

33 

Подготовка к промежуточной аттестации    3 

  Всего:   33 

  Консультации    2 

  Промежуточная аттестация (экзамен, 14 полугодие)    1 

 

 

 
 

 



Восьмой (пятый) класс (пятый год обучения) 

15 и 16 (9 и 10) полугодия 
 

№ 

темы 

№ 

урока   

Содержание учебного материала К-во      

часов 

   1 2 3  4 

1 1 С.С.Прокофьев. Биография и творчество 1,5 

2 2 Фортепианные произведения 1,5 

3 3 Кантата «Александр Невский» 1,5 

4 5,6,7 Балет «Ромео и Джульетта» 4,5 

5 8 Симфония № 7 1,5 

 9 Итоговое занятие по творчеству С.С.Прокофьева 1,5 

6 10 Д.Д.Шостакович. Биография и творчество 1,5 

7 11  Опера «Нос» 1,5 

8 12 «Казнь Степана Разина» 1,5 

9 13 Симфония № 7 «Ленинградская»   3 

  10    14 Промежуточная аттестация (контрольтный урок) 

Итоговое занятие по творчеству Д.Д.Шостаковича 

1,5 

11 15,16 Творчество советских композиторов-песенников   3 

12 17 Творчество А.И.Хачатуряна. 

 Концерт для скрипки с оркестром 

1,5 

13 18 Фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак» 1,5 

14 19 Творчество Г.В.Свиридова 1,5 

15 20 Поэма «Памяти Сергея Есенина» 1,5 

16 21 Иллюстрации к повести Пушкина «Метель» 1,5 

17 22 Знакомство с творчеством Р.К.Щедрина 

Концерт для оркестра «озорные частушки» 

1,5 

18 23 «Кармен-сюита» 1,5 

19 24 Знакомство с творчеством В.А. Гаврилина 

Симфония – действо «Перезвоны» по прочтении Шукшина, № 

17, «Молитва». 

 

1,5 

20 25 «Русская тетрадь», № 2, « Страдальная».  

Балет «Анюта», Вальс ля минор. 

1,5 

21 26 Авангардное искусство композиторов России 

второй половины XX века. 

1,5 

22 27 Э.В.Денисов. Пьеса для фортепиано «Знаки на белом». 1,5 

13 28 А.Г.Шнитке. Симфония  № 1 II часть, Скерцо. 1,5 

14 29  С.А.Губайдулина. 

Viente – non viente (для электронного синтезатора и 

магнитофона) 

 

1,5 

15 30 С.М.Слонимский, Концерт для арфы с оркестром (фрагменты) 

Б.И.Тищенко,Три пьесы для фортепиано: «Колокола», 

«Мультфильмы с приключениями». 

 

1,5 

16 31 А.П.Петров. «Я шагаю по Москве», инструментальные 

сочинения М. Таривердиева 

Произведения для фортепиано. Вокальные сочинения. 

1,5 

  Всего: 49,5 

17 32 Консультации   4 

  Промежуточная аттестация (15 полугодие) 1,5 

18 33 Итоговая аттестация 0,5 

 



 

5.  Учебный план по учебному предмету 

 «Музыкальная литература» на дополнительный год обучения 

9 (6) класс  

17 и 18 (11 и 12) полугодие 

 

Содержание учебного предмета «Музыкальная литература» в 9 классе 

направлено на подготовку к поступлению обучающихся в профессиональные 

учебные заведения. 

Продолжение освоения программы по данному учебному предмету 

создает благоприятные условия для дальнейшего развития кругозора 

обучающихся, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, 

эмоциональному обогащению. 

Реализация программы рассчитана на годовой курс. Время аудиторных 

занятий – 1,5 часа в неделю. Максимальная нагрузка за год составляет 82,5 

часа. Аудиторные занятия – 49, 5 часов, самостоятельная работа – 33 часа (1 

час в неделю). 

Обоснованность тем в программе отвечает ходу музыкально-

исторического процесса и включает темы по творчеству ведущих 

композиторов европейских стран. 

Шестой год обучения по учебному предмету «Музыкальная литература» 

является дополнительным к основному курсу. 

Занятия проводятся в форме как в традиционной форме, так и в форме 

бесед и лекций преподавателя. Эффективной формой занятий является 

выступление обучающихся с заранее подготовленными докладами по 

заданной теме. Доклад подкрепляется прослушиванием музыкальных 

произведений, презентациями, просмотром видеоматериалов. Преподаватель 

контролирует подготовку доклада, рекомендует литературу, объясняет схему 

выступления. 

  

 



 Учебный план на дополнительный год обучения 

 9 (6) класс по предмету 

 «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)»  

 
                                                                                                                                                                 9 (6) класс 

 

Содержание учебного материала 

 

9 (6) класс  

17 и 18 (11 и 12) полугодие 

 

1. Обзор оперного искусства второй половины XIX века 

Содержание учебного материала. 

Знакомство с лучшими достижениями в области оперного жанра: 

Россини «Севильский цирюльник», Беллини «Норма», Верди «Травиата», 

Бизе «Кармен». Стилистическая принадлежность, краткое содержание. 

Возникновение оперетты. 
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1 полугодие 

 

 

 

II полугодие  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       Количество недель аудиторных занятий 

       16 17 

       Недельная нагрузка в часах 

 

ПО.02.УП.03. 

 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

 

 

 

82,5 

 

 

33 

 

 

        

        49,5 

 

 

17 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

   

    

Годовая нагрузка в часах 

 

К.03.02. 

 

Консультации    

4 

 

   

4 

 

А 04.00 Аттестация Годовой объем в неделях 

 

ИА. 04.02 

 

Итоговая 

аттестация 

 

0,5 
          

 

  

 



Прослушивание фрагментов опер: Россини. «Севильский цирюльник», 

ария Фигаро. Беллини. «Норма», ария Нормы «Casta Diva». Верди. 

«Травиата», Застольная песня Альфреда. Бизе. «Кармен»: Хабанера, 

Сегидилья, Тема куплетов тореадора. Оффенбах. Увертюра  к оперетте 

«Парижская жизнь». Запись в тетради. Просмотр фрагментов опер Россини 

«Севильский цирюльник» и Бизе «Кармен». Беседа о стилистических 

особенностях опер Россини и Бизе.  

2. Обзор симфонической музыки второй половины XIX века 

 Содержание учебного материала. 

 Возникновение и развитие национальных композиторских школ в 

европейских странах. Знакомство с симфоническим творчеством  Берлиоза, 

Грига, Мендельсона, Вагнера, Штрауса, Брамса, Дворжака. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала: Берлиоз. «Фантастическая 

симфония», 2 часть, тема вальса. Штраус. Вальс «Весенние голоса». Вагнер. 

Опера «Валькирии», полет Валькирий. Мендельсон. Музыка к комедии 

Шекспира «Сон в летнюю ночь», Свадебный марш. Дворжак. 9 симфония. 1 

часть, побочная партия, 2 часть. Григ сюита «Пер Гюнт». Равель «Болеро». 

Обмен мнениями. Запись в тетрадях. 

2. Обзор фортепианного творчества выдающихся европейских 

композиторов XIX и начала  XX века. 

Содержание учебного материала. 

Национальные композиторские школы. Индивидуальный стиль 

композиторов-романтиков. Возникновение импрессионизма в музыке. 

Знакомство с творчеством Шумана, Листа, Грига, Дебюсси, Равеля. Краткое 

знакомство с импрессионизмом. 

Практическая работа. 

Прослушивание иллюстративного материала. Иллюстрация рассказа об 

импрессионизме с репродукциями картин художников- импрессионистов. 

Музыкальный материал: Шуман «Детские сцены», Лист Венгерская рапсодия  



№2, Григ Концерт для фортепиано с оркестром, Дебюсси «Детский уголок», 

«Бергамасская сюита», Равель «Ночные призраки»: «Ундина». Защита 

рефератов. Обмен мнениями. Анализ средств музыкальной выразительности. 

Запись в тетрадях. 

6. Обзор современной музыки XX века 

Содержание учебного материала. 

Классическая музыка, джаз и рок – три главные ветви музыкальной 

культуры XX века. Влияние технического прогресса на развитие 

музыкального искусства. Выражение в музыке идей и мировоззрений своего 

поколения, этнической среды, конкретных политических движений. 

Стремление музыкантов объединить людей через создание у аудитории 

мощных эмоциональных порывов. Народное творчество – исток классики, 

джаза и рок-музыки.  

Практическая работа.  

Беседа, обмен мнениями, прослушивание музыкального материала. 

М.Таривердиев «Мария Стюарт», Ж.М. Жар «Магнитные поля», Л. 

Армстронг «Сэнт-Льюис Блюз». 

5.Джаз и свинг. Традиции. Звезды джаза и свинга 

Содержание учебного материала 

Возникновение джаза, его истоки. Импровизационная основа джазовой 

музыки. Синкопа в джазе и ее выразительное значение. Предшественники 

джаза – спиричуэлы, госпелы, «рабочие песни», рэг-таймы, блюзы, «театры 

менестрелей». Главные особенности джаза. Суинг. Выдающиеся 

исполнители блюзов, джаза, суинга. Прониконвение джазовой музыки в 

Европу. 

Практическая работа. 

Лекция прподавателя. Просмотр и прослушивание музыкального 

материала. Композиции в исполнении Л.Армстронга, Ф.Хендерсона, 

Д.Эллингтона, Дж.Лансдорфа, У.К.Бэйзи, оркестров под управлением Б 

Гудмена, Г.Миллера. 



7. Творчество Дж. Гершвина 

Содержание учебного материала. 

Краткое знакомство с биографией и творчеством Дж.Гершвина. 

Характеристика творческтва, его особенности и новаторство. 

Практическая работа.  

Прослушивание музыкального материала: «Рапсодия в стиле «блюз», 

фортепианные сочинения. Защите реферата. Обмен мнениями. 

8. Рок-н-ролл 

Содержание учебного материала. 

Возникновение рок-н-ролла, его популярность. Характеристики и 

средства выразительности жанра. Выдающиеся исполнители рок-н-ролла. 

Практическая работа.  

Просмотр и прослушивание музыкального материала. Композиции в 

исполнении Элвиса Пресли, Чака Берри, Литл Ричарда, Билла Хейли. 

Защита реферата. Обмен мнениями. 

9. Рок-музыка и ее направления 

        Содержание учебного материала. 

Рок музыка – качественно нова форма музыкального искусства, 

возникшая под влиянием технического прогресса. Инструментарий рок-

музыки. Содержание и выразительные средства рок-музыки. Истоки рок-

музыки, особенности исполнения и выдающиеся исполнители в стиле 

«рок». Основные направления рок-музыки. 

Практическая работа. 

Просмотр и прослушивание музыкального материала. Композиции в 

исполнении рок-групп «Битлз», «Роллинг стоунз», «Куин». Защита 

реферата. Обмен мнениями.  

10. Рок-опера 

Содержание учебного материала. 



Рок-опера – музыкально-драматический жанр, созданный на основе 

выразительных средств рок-музыки. Сочетание традиций и новаторства в 

рок-опере. Строение, выразительные средства, содержание. 

Практическая работа. 

Прослушивание и просмотр фрагментов рок-оперы Э.Л.Уеббера 

«Иисус Христос – супер-звезда». Защита реферата. Обмен мнениями. 

11. Подготовка к итоговой аттестации  

по пройденному материалу 

Содержание учебного материала. 

Европейская музыка  Средневековья и эпохи возрождения. Основные 

жанры и стили. Музыка барокко, жанры, формы, содержание 

произведений. Творчество И.С.Баха. Классицизм. Характеристика стиля, 

жанры, формы. Творчество «венских классиков». Романтизм. 

Характеристика стиля. Творчество Ф.Шуберта и Ф. Шопена.  

Русские композиторы XIX – XX века: М.И.Глинка, А.П.Бородин, М. 

П.Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, С.С. Прокофьев, 

Д.Д. Шостакович. 

Практическая работа. 

Повторение пройденного ранее материала, прослушивание 

музыкальных примеров. Составление структурирующих материал таблиц 

по биографиям, жанрам, стилям. Беседы о выдающихся исполнителях 

классической музыки. Информация о международных конкурсах и их 

победителях. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план на дополнительный год обучения 

 9 (6) класс по учебному предмету 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

 

                                                                                                                 9 (6) класс 

№ 

темы 

№ 

урока   

Содержание учебного материала К-во  

часов 

 I    II III IV 

1 1 Оперное искусство XIX в 1,5 

2 2 Россини Дж. «Севильский цирюльник»     1,5 

3 3 Верди «Травиата», «Аида» 1,5 

4 4,5 Бизе «Кармен»   3 

5 6 Возникновение оперетты. 

Оффенбах «Парижская жизнь». Увертюра 

Штраус Вальсы, фрагменты оперетт 

1,5 

6 7 Симфоническая музыка XIX в    

7 8 Берлиоз «Фантастическая симфония 1,5 

 9 Контрольный урок по пройденным темам 1,5 

8 10 Вагнер. Опера «Валькирия», Полет Валькирии  

МендельсонМузыка к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» 

Дворжак Симфоническая поэма «Влтава» 

1,5 

9 11 Григ. «Пер Гюнт». 1,5 

  10 12 Равель «Болеро» 1,5 

  11 13 Фортепианное творчество выдающихся европейских 

композиторов XIX в 

1,5 

  12 14,15 Вебер, Шуман, Лист,   3 

  13 16 Григ, Сен-Санс 1,5 

 17 Контрольный урок по пройденным темам     1,5 

  14 18 Дебюсси, Равель  3 

15 19 Обзор современной музыки XX века 1,5 

16 20 Возникновение джаза 1,5 

  17 21 Гершвин 1,5 

18 22 Рок-н-ролл 1,5 

19 23 Рок-музыка и ее направления 1,5 

20 24,25 Л. Вебер Рок-опера «Иисус Христос супер-звезда»   3 

21 26 Повторение материала к итоговой аттестации. 

Музыка Средневековья и Эпохи возрождения 

1,5 

22 27 Музыка барокко 1,5 

23 28,29 Классицизм   3 

24 30 Романтизм 1,5 

25 31,32,

33 

Музыка русских композиторов XIX - XX века 4,5 

  Всего:     49,5 

  Консультации  4 

  Итоговая аттестация  1 

 

 

 



Методические рекомендации 

 

Каждую новую тему предваряет вступление преподавателя. Затем слово 

передается обучающемуся для доклада и демонстрации по заданной теме. 

Доклад должен содержать краткую характеристику эпохи, личности 

композитора, творческого наследия композитора. 

В связи с отсутствием единого учебника по тематическому плану 

дополнительного года обучения, необходимо обращаться к различным 

источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, литературе о 

музыке, статьям в периодике), здесь очень важна направляющая роль 

преподавателя. 

Выступления учеников комментируются преподавателем и обсуждаются 

в группе. Такие занятия приобщают обучающихся к студенческому виду 

работы, развивают умение обращаться с текстовым материалом, отбирать 

минимум необходимого. 

Текущий контроль. Традиционная проверка знаний сочетается с иными 

формами контроля – небольшими тестами и викторинами. Одна из форм 

текущего контроля – контрольный урок в конце четверти или полугодия.  

Итоговый контроль – осуществляется в виде экзамена, возможна 

форма коллоквиума, или итоговой тестовой письменной работы с 

включением викторины. 

7. Требования к уровню подготовки учащихся 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная 

литература» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное 

воспитание личности обучающегося, гармоничное развитие музыкальных и 

интеллектуальных способностей. Результатом обучения является 

сформированный комплекс знаний, умений, вербальных и слуховых 

навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и 

слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, 

знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной 

терминологией, определенного исторического кругозора. 



          Результатами обучения также являются: 

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

- знание   творческих   биографий   зарубежных   и   отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

- знание     в     соответствии     с     программными    требованиями 

музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов 

различных исторических периодов,  стилей, жанров и форм от эпохи  

барокко до современности; 

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о  

творчестве композиторов и музыкальных произведениях. 

- 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; 

   - знание профессиональной терминологии; 

- наличие навыков анализа исполняемых произведений (анализ формы 

и    средств музыкальной выразительности). 

 

7. Формы и методы контроля, система оценок 

 
Класс Полугодие Формs контроля 

(промежуточные и 

итоговая аттестация) 

Требования Сроки 

5-8 (4-5)  

класс 

      9 – 13,15 

(7,9) 

Контрольный урок Учебный материал, пройденный 

за полугодие 

Декабрь 

Май 

 

7 (4) класс 

 

14 

(8) 

Экзамен 

(промежуточная 

аттестация) 

 

Учебный материал, пройденный 

в течение 6,7 классов 

(третий и четвертый год 

обучения) 

 

Май 

8 (5) класс 16 

(10) 

 

Экзамен 

(итоговая аттестация) 

Учебный материал, пройденный 

в течение всего периода 

обучения 

(с первого по пятый годы 

обучения) 

 

Май 

 

 

     Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 



Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках, направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную 

организацию домашних занятий, учитывает темпы продвижения ученика, 

инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество 

выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос; 

- игра музыкальных тем; 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу обучающегося 

на уроке; 

- письменное задание, тест. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, его 

целесообразно проводить в конце каждой четверти. На основании текущего 

контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки. 

На контрольном уроке используются устные и письменные формы 

опроса, тест (определение на слух, указание формы произведения, описание 

состава исполнителей, хронологические сведения и т.д.).  

                                   Критерии оценок по предмету 

 «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

 «Отлично» - стабильное посещение всех занятий по предмету и 

выполнение домашних заданий; владение комплексом знаний, 

предусмотренных учебной программой по предмету; владение навыками 

анализа выразительных средств и строения музыкального произведения; 

знание музыкальных тем. 

 «Хорошо» - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок, неточности в определении на слух, небольшие 

затруднения при ориентировании в историческом или теоретическом 

контексте. 

 



«Удовлетворительно» - неуверенное знание учебного материала, устный 

или письменный ответ с 4-5 ошибками, 4-5 ошибок в определении на слух. 

«Неудовлетворительно» - большая часть устного или письменного 

материала неверна, в определении на слух 70 % ошибок, слабое 

представление об эпохах, стилях, жанрах. 

При вынесении годовой оценки, а также оценки итоговой аттестации 

следует учитывать итоги участия в эрудиционах и олимпиадах. 

8. Методическое обеспечение учебного процесса, методические 

рекомендации педагогическим работникам и рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся 

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» 

реализуется на базе МОУ ДОД ДМШ УМР и имеет достаточное 

методическое и материально-техническое оснащение:  

–  нотную и методическую литературу; 

–  фонотеку и видеотеку на современных носителях; 

        – современную звуковоспроизводящую и видеотехнику, компьютер, 

телевизор;  

– методическую видеотеку по материалам семинаров и мастер-классов, 

курсов повышения квалификации, в которых участвовали преподаватели 

МОУ ДОД ДМШ УМР;  

– каждый преподаватель теоретических дисциплин имеет свой рабочий 

кабинет с наличием в нем фортепиано, классной доски, наглядных пособий; 

        – обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам; 

        – библиотечный фонд укомлектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы, хрестоматиями, клавирами оперных произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы; 

–  обучающиеся обеспечены основной учебной литературой. 

Педагог должен способствовать приобретению обучающимися навыков 

осознанного слушания музыки, стимулировать интерес к прослушиванию 



музыкальных произведений различных стилей и жанров, учить их 

планировать свою домашнюю работу, осуществляя самостоятельный 

контроль своей учебной деятельности. 

Методы обучения, применяемые в работе с обучающимися – наглядные, 

словесные, практические. Используются также и различные методы 

воспитания: метод убеждения, стимулирования (требование, поощрение, 

авансирование, создание ситуации успеха).  

Организация самостоятельной работы обучающихся распределяется по 

трем областям: 

- домашняя работа по освоение и повторению учебного материала, 

слушанию музыки; 

- посещение филармонии, театров, выставок, музеев; 

- подготовка и участие в олимпиадах, эрудиционах, открытых уроках, и 

других культурно-просветительских мероприятиях. 

В целях выявления и поддержки одаренных обучающихся организуется 

участие в городских, межмуниципальных, областных и региональных 

эрудиционах и олимпиадах.  

В МОУ ДОД ДМШ УМР на базе областного фестиваля «Волжский 

подснежник» в рамках обучающего семинара «Творческой лаборатории» 

проводится эрудицион «Любимый композитор». 

Лучшие выступления отмечаются дипломами и призами, каждый 

участник эрудициона и преподаватель, подготовивший участника 

эрудициона  поощряется грамотой. 

Занятии по предмету проводятся в группах от 4 до 10 человек 

(мелкогрупповые занятия). 

На занятиях применяются различные формы работы: 

- рассказ педагога; 

- разбор и прослушивание (или просмотр с прослушиванием) 

музыкальных произведений; 

- обсуждение с обучающимися  прослушанного; 



- повторение и закрепление полученных сведений. 

Методические рекомендации для педагогических работников 

Урок по предмету «Музыкальная литература» состоит из следующих 

моментов: повторение пройденного, проверка самостоятельной или 

домашней работы, изучение нового материала, объяснение домашнего 

задания. 

Проверка и повторение знаний в начале урока помогают мобилизовать 

внимание обучающихся, активизировать работу группы (можно использовать 

фронтальный устный опрос или небольшую тестовую работу в письменном 

виде). 

Основную часть урока занимает изложение и прослушивание (просмотр) 

нового материала, при этом возрастает роль словесных методов обучения 

(объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). 

Помимо изобразительной наглядности (прослушивания, просмотра) 

используется наблюдение за звучащей музыкой по нотам, помогающее 

выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и 

нотной записью. 

Большую помощь могут оказать таблицы, структурирующие материал 

по биографиям композиторов, сюжету опер и балетов, строению 

произведений. 

При прослушивании произведений необходимо помнить о хрупкости и 

недолговременности внимания обучающихся и постепенно увеличивать 

объем звучащего материала. 

Педагог должен для активизации внимания обучающихся использовать 

определенные приемы – рассказ об истории создания произведения, 

разъяснение содержания музыки, привлечение изобразительной наглядности, 

создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых 

задач.  

Завершая урок, можно коротко повторить пройденный материал, 

заострив внимание обучающихся на основных моментах. 



Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Домашнее задание должно логически вытекать из пройденного в классе. 

При этом задание должно быть конкретным, четко сформулированным. Оно 

может включать в себя задания на повторение пройденного материала, поиск 

информации, на закрепление полученных сведений, повторение 

музыкальных тем. 



9. Список литературы 

 

Учебники: 

 

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. – 

М., Музыка, 2005 

2. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 

Музыка, 2002 

3. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. – М., Музыка, 2004 

4. Лагутин А.И., Владимиров В.Н. Музыкальная литертура. – М., Престо, 

2006 

5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. - М., 1985 

6. Островская Я.Е., Фролова Л.А. Музыкальная литература в 

определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ 1-й год 

обучения. – СПб., Композитор, 2010 

7. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX – XX 

век. Эпоха модернизма. – СПб., Композитор, 2010 

8. Привалов С.Б. Русская музыкальная литература. Музыка XI – начала 

XX века. – СПб., Композитор, 2006 

9. Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 

Музыка, 1985 

10.  Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература. – М, Музыка, 1992 

11.  Фролов А.А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. – 

СПб., Композитор, 2002 

12.  Фролов А.А. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса ДМШ. – 

СПб., Композитор, 2005 

13.  Шорникова М.И. Музыкальная литература. Развитие западно-

европейской музыки. – Ростов-на Дону, Феникс, 2008 

 

Учебные пособия 

 

1. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы.    

Вып. 1,2,3,4. М., Росмэн, 2002 

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

3. Калинина Г.Ф. Тесты по зарубежной музыке 

4. Калинина Г.Ф. Тесты по русской музыке 

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

6. Кушнир М.Б. Аудиопособие по музыкальной литературе. – М., Ландграф, 

2003 

7. Кушнир М.Б. Видеопособие по музыкальной литературе (оперы и 

балеты). – М., Ландграф, 2007 

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

литературе зарубежных стран. – СПб, Композитор, 2012 

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

     литературе. 1-й год обучения. – СПб, Композитор, 2010 



10.  Островская Я.Е., Фролова Л.А. Музыкальная литература в определениях 

и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ 1-й год обучения. – СПб., 

Композитор, 2010 

11.  Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь 

для 5 класса). – М., Престо, 2009 

12.  Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 

классов 1 часть. М., Престо, 2009  

13.  Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 

классов 2 часть. М., Престо, 2010 

14.  Столова Е.Ю., Кельх Э.А. Музыкальный детектив. Занимательное 

пособие по музыкальной литературе в вопросах и ответах. – СПб., 

Композитор, 2006 

15.  Столова Е.Ю., Кельх Э.А. Музыкальная литература. Учебное пособие по 

музыкальной литературе. – СПб., Композитор, 2009 

16.  Фоменкова Е.П. Программа и пособие по музыкальной литературе. Вып. 

I, II, III – Н.Новгород, 1999 

 

Хрестоматии: 

  

1. Белоусова С.С. Романтизм. Книга для чтения. – М., Росмэн, 2002 

2. Великович Э.И. Великие музыкальные имена. – СПб., Композитор, 2003 

3. Гофман М.-Р. Музыка – друг на всю жизнь. – М., Музыка, 1999 

3. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX – начала XX века. Книга для 

чтения. – М., Росмэн, 2002 

4. Кирнарская Д.К. Классицизм. Книга для чтения. – М., Росмэн, 2002 

5. Хрестоматия по музыкальной литературе. Сост. Владимиров В.Н., 

Лагутин А.М. – М., Музыка, 1970 

6. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Сост. 

Прохорова И.М. – М., Музыка, 1990 

7. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Сост. Смирнова Э.С., 

Самонов А.М. – м., Музыка, 1968 

8. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Сост. 

Самонов А.М. – М., Музыка, 1993 

 

Методическая литература: 

 

1. Как преподавать музыкальную литературу. Составитель Тихонова А.И.  

     – М., Классика XXI, 2007  

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

детской музыкальной школе. – М., Музыка, 1982 

3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература. – Росмэн 2001 

4. Прибытков А. Очерки о стилях в западноевропейском искусстве. 

Методическая работа. – Ярославль, 2003 

5. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Т.1,2. 

– М., Классика  XXI, 2007. 



Список литературы по современной музыке XX века 

 
1.  Бернстайн Л. Музыка всем.  - М., 1978  

2.  Волынский Э. Джордж Гершвин. Л., 1980 

3.  Горбачева Е.Д. Популярная история музыки. - М., 2002 

4.  Зак В. О мелодике массовой песни. - М., 1979  

5.  Кампус Э.Ю. О мюзикле. - Л., 1983 

6.  Кастальский С. Рок-энциклопедия. - М., 1995 

7.  Козлов А. Рок: истоки и развитие. - М., 2000 

8.  Коллиер Дж.Л. Становление джаза. - М., 1984 

9.  Конен В.Д. Пути американской музыки. - М., 1977 

10.  Конен В.Д. Рождение джаза. - М., 1984 

11.  Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп- 

музыки. - М., 2002 

12.  Кудинова Т.Н. От водевиля до мюзикла. - М., 1982 

13.  Куликова И. Музыкальная молодежная эстрада США и стран Запада.     

- М., 1978 

14.  Мархасев Л. В легком жанре. - Л., 1984 

15.  Меньшиков В. Энциклопедия рок-музыки. - Т., 1992. 

16.  Овчинников Е. Джаз как явление музыкального искусства. - М., 1984 

17.  Овчинников Е. Рок-музыка. История. Стили. - М., 1985 

18.  Сохор А. Музыка ХХ века. - Л., 1980 

19.  Панасье Ю. История подлинного джаза. - Л., 1978 

20.  Шнеерсон Г.М. Американская песня. - М., 1977  

21.  Шнеерсон Г.М. Искусство и общество. - М., 1978 

22.  Эрисман Г. Французская песня. - М., 1974 

23.  Большая Советская Энциклопедия. Под редакцией А.М.Прохорова. 

Третье издание. – М., 1970-1978. 

24.  Музыка наших дней. Современная энциклопедия «Аванта+». Ведущий 

редактор Д.М. Володихин. - М., 2002. 

25.  Музыкальная энциклопедия. Главный редактор Ю.В.Келдыш. - М., 

1973 – 1982.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Примерное тестовое задание по курсу учебного предмета 

«Музыкальная литература»  

 

срок обучения 8 (5) лет 

 

 1 часть 

Музыкальный язык. Строение музыкальных произведений 

1. Музыка - это: 

а) набор музыкальных звуков; 

б) вид искусства; 

в) нотные знаки на нотоносце. 

2. К средствам музыкальной выразительности относятся: 

а) мелодия; б) линия; в) ритм; г) цвет; д) гармония; е) тембр; ж) жест; 

з) темп; и) композиция; к) регистр. 

3. Основные первичные музыкальные жанры - это: 

а) песня; б) опера; в) балет; г) симфония; д) оратория; е) танец; ж) соната; з) 

марш; и) квартет. 

4. Если название музыкального произведения указывает на его содержание, 

то такая музыка называется: 

а) камерная; б) программно - изобразительная; в) театральная; г) светская. 

5. Крупное инструментальное музыкальное произведение, состоящее из 

нескольких разнохарактерных частей, объединенных общим сюжетом, 

называется: 

а) симфония; б) цикл; в) сюита. 

6. Крупное музыкальное произведение, написанное на героический, 

исторический или сказочный сюжет и объединяющее драматическое, 

музыкальное искусство, литературу и живопись, называется: 

 а) вокальный цикл; б) оратория; в) опера. 

7. Крупное музыкальное произведение, объединяющее драматическое, 

музыкальное искусство, танцевальную пластику и живопись, называется: 

а) симфония; б) танцевальная сюита, в) балет, г) дивертисмент. 

8. Симфоническое вступление к опере или балету называется: 

а) прелюдия; б) увертюра; в) эпилог. 

9. Опера и балет состоят из: 

а) частей; б) действий; в) отрывков. 

10. Могут ли в оперу входить танцы: 

 а) да; б) нет. 

11. Литературный текст оперы или балета называется: 

 а) содержание; б) рассказ; в) либретто. 

12. Музыкальная форма - это: 

 а) определенное строение музыкального произведения; б) порядок 

расположения частей и разделов музыкального произведения; в) рассказ о 

музыкальном произведении. 



13. Какая это форма: 

а) А Б А Б А Б А Б -     

б) А, А1, А2, А3, и т. д.- 

в) А В А С А Д А 

г)  А Б А 

д) А Б 

е) А, А1, А2, А3,… В, В1, В2, В3… 

ж) а а1    

14. Музыкальная форма, состоящая из трех разделов, в основу которой 

положено проведение одной темы в разных голосах, это: 

а) соната; б) вариации; в) фуга. 

15. Музыкальная форма, состоящая из двух или трех разделов, в основу 

которой положено изложение и развитие двух различных или контрастных 

тем, тем, это: 

а) сонатная форма; б) фуга; в) рондо. 

16. Чем отличается симфония от сонаты? 

2 часть 

Европейская музыка 

1. Назовите основной жанр культовой музыки Средневековья: 

а) месса; б) григорианский хорал; в) органум. 

2. Назовите основной жанр светской музыки средневековья: 

а) канцона; б) танец; в) народная песня. 

3. Назовите основные жанры культовой и светской музыки эпохи 

Возрождения: 

а) месса; б) реквием; в) мадригал; г) опера; д)балет. 

4. Странствующие музыканты в средневековой Франции: 

а) аэды; б) монахи; в) трубадуры. 

5. Музыкальный инструмент, с IX века сопровождавший богослужение в 

католической церкви: 

а) лютня; б) клавесин; в) орган 

6. Творчество Баха относится к стилю: 

а) рококо; б) барокко; в) классицизм. 

7. Родина Баха – немецкий город: 

а) Бонн; б) Лейпциг; в) Эйзенах. 

8. Произведение, которое не принадлежит Баху: 

а) «Страсти по Матфею; б) «Инвенции»; б) «Английские сюиты»; г) 

Итальянский концерт; в) опера «Орфей и Эвридика». 

9. Прелюдии и фуги в «Хорошо темперированном клавире» расположены: 

а) по тонам; б) по хроматизму; в) по тональностям квинтового круга. 

10. Любимый инструмент Баха: 

 а) скрипка; б) клавесин; в) орган; 4) фортепиано 

11. Назовите обязательные танцы старинной танцевальной сюиты: 

 

 

11. Гайдн – основоположник жанров: 



а) симфонии; б) оратории; в) оперы; г) квартета; д) сонаты; е) балета. 

12. Гайдн – представитель: 

 а) романтизма; б) классицизма; б) барокко. 

13.Встречался ли Гайдн с Моцартом? 

А) да; б) нет. 

14. Встречался ли Гайдн с Бетховеном? 

 А) да; б) нет. 

15. Вид симфонического оркестра, который сформировался в творчестве 

Гайдна: 

а) Тройной; б) Парный; в) Большой. 

16. Сколько лет прожил Моцарт: 

 а) 55 лет; б) 45 лет; в) 35 лет. 

17. Количество симфоний в творческом наследии Моцарта: 

а) 104; б) 41; в) 9. 

18. Кто из перечисленных героев не является персонажем оперы «Свадьба 

Фигаро»? 

а) Лепорелло; б) Керубино; в) Сюзанна; г) Папагено. 

19. Произведение Моцарта, третьей частью которого является «Рондо в 

турецком стиле»: 

 а) Симфония № 40 (g – moll); б) Соната № 11 (A – dur); в) «Маленькая 

ночная серенада». 

20. Лоренцо да Понте. Кто это? 

А) Учитель Моцарта; б) Либреттист опер Моцарта; в) Певец. 

21. Историческое событие, оказавшее влияние на формирование Бетховена: 

а) Лионское восстание ткачей; б) Французская буржуазная революция; 

 в) Война 1812 года. 

22. Название фортепианной сонаты № 8: 

а) «Аврора»; б) «Патетическая»; в) «Героическая»; г) «Аппассионата». 

23. В качестве III части симфонии Бетховен стал впервые использовать: 

а) марш; б) вальс; в) скерцо. 

24. Автор трагедии «Эгмонт», к которой Бетховен написал музыку: 

а) Гѐте; б) Шекспир; в) Байрон. 

25. В какой форме написаны 1 части симфоний Гайдна, Моцарта и Бетховена 

а) рондо; б) сонатное аллегоро; в) вариации. 

26.Были ли знакомы Шуберт и Бетховен: 

а) да; б) нет. 

27. Расположите в хронологическом порядке: 

Романтизм, импрессионизм, барокко, классицизм.  

28. Основной жанр в творчестве Шуберта: 

а) симфония; б) опера; в) песня; г) фортепианная миниатюра. 

29. Шуберт – представитель 

а) классицизма; б) романтизма; в) реализма. 

30. Сколько частей в «Неоконченной симфонии Шуберта? В какой 

тональности она написана? 

 А) одна; б) две; в) три. 



31. К какому жанру относятся произведения Шуберта «Прекрасная 

мельничиха» и «Зимний путь»? 

а) баллада; б) вокальный цикл; в) песня. 

32. Шуберт – автор 

а) фортепианных концертов, б) сонат; в) фортепианных миниатюр.  

33. В какой стране родился Шопен? 

А) во Франции; б) в Англии; в) в Польше. 

34. Есть ли у Шопена оперы? 

А) да; б) нет. 

35. Какие новые жанры возникли в творчестве Шопена: 

а) соната; б) баллада; в) ноктюрн; г) вальс; д) этюд; е) концерт 

36. Как называется самый знаменитый Этюд Шопена и в каой тональности он 

написан? 

А) «Патетический»; б) «Героический»; в) «Революционный». 

37. С кем из великих пианистов и композиторов был знаком Шопен? 

3 часть 

Отечественная музыка 

1. Самый распространенный жанр светской музыки России начала 19 века: 

а) романс; б) опера; в) симфония; г) инструментальная миниатюра 

2. Был ли М.И. Глинка знаком с А.С. Пушкиным? 

а) да; б) нет. 

3. Какие романсы М.И.Глинки вы знаете? 

а)    

б)  

в) 

4. Какие симфонические произведения М.И.Глинки вы знаете? 

а)   

б)   

в) 

5. Премьера какой оперы М.И. Глинки состоялась в 1836г? 

а) «Жизнь за царя»; б) «Руслан и Людмила». 

6. В какой форме написана «Камаринская» М.И. Глинки? 

а) в сонатной форме; б) в трехчастной форме; в) в форме двойных вариаций. 

7. Какие произведения составляют важнейшую часть творчества А.С. 

Даргомыжского? 

а) оперы; б) романсы и песни; в) симфонические произведения. 

8. Какое направление утверждалось в творчестве А.С. Даргомыжского? 

а) классицизм; б) романтизм; в) критический реализм. 

9. На протяжении нескольких лет Даргомыжский принимал активное участие 

в работе сатирического журнала 

  а) «Еж»; б) «Искра»; в) «Фитиль». 

10. В каких песнях и романсах А.С. Даргомыжского ярко проявились 

элементы сатиры и социального обличения? 

а) «Титулярный советник»; б) «Мне грустно»; в) «Шестнадцать лет»;  

г) «Старый капрал». 



11. В каком году образовалось Русское музыкальное общество? 

12. В каком году открылась Петербургская консерватория? Кто был первым 

ее директором? 

13. В каком году открылась Бесплатная музыкальная школа? Кто был 

руководителем?  

14. В каком году открылась Московская консерватория? Кто был первым ее 

директором? 

15. Кто входил в «Балакиревский кружок» и как называлось это творческое 

содружество музыкантов? 

а) Балакирев; б) Даргомыжский; в) Бородин; г) Стасов; д) Кюи; е) 

Чайковский; ж) Мусоргский; з)  Римский-Корсаков. 

а) «Содружество российских композиторов»; б) «Новый творческий союз»; в) 

«Могучая кучка»; г) «Новая русская школа»; д) «Балакиревский кружок». 

16. Известный педагог-пианист, у которого занимался М.П. Мусоргский в 

Петербурге 

а) З. Ден; б) А. Герке; в) Н. Зверев. 

17. В каком жанре написаны «Картинки с выставки»? 

а) симфонической поэмы; б) фортепианной сюиты; в) оперы. 

Кому посвящены «Картинки с выставки»? 

18. Работал ли Мусоргский в жанре симфонии? 

а) да; б) нет. 

19. Как Мусоргский определял жанр оперы «Борис Годунов»? 

а) народная драма; б) историческая драма; в) народно-бытовая драма. 

20. Какое литературное произведение лежит в основе оперы 

М.П.Мусоргского «Борис Годунов»? 

20. Певица, с которой Мусоргский совершил концертную поездку по южным 

городам России в качестве аккомпаниатора в 1879 году. 

а) Платонова; б) Воробьева; в) Леонова. 

21. А.П.Бородин обладал не только выдающимся музыкальным дарованием, 

но и огромным талантом ученого… 

а) физика; б) химика; в) биолога. 

22. Бородин – основоположник симфонизма… 

а) жанрово-бытового; б) эпического; в) лирико-психологического. 

23. Тональность «Богатырской симфонии» 

а) до минор; б) соль минор; в) си минор. 

24. Н.А.Римский-Корсаков окончил 

а) консерваторию; б) морской кадетский корпус; в) училище правоведения. 

25. Опера «Снегурочка» написана по пьесе 

а) А.С.Пушкина; б) Л.Н.Толстого; в) А.Н.Островского. 

26. Симфоническое произведение Римского-Корсакова, вторая часть 

которого называется «Рассказ царевича Календера» 

а) «Сказка»; б) «Испанское каприччио»; в) «Шехеразада». 

26. П.И.Чайковский родился в городе… 

а) Москва; б) Клин; в) Воткинск. 



27. В 1893 году Чайковскому, как гениальнейшему музыканту мира, было 

присвоено почетное звание доктора… 

а) Лондонского университета; б) Московского университета;  

в) Кембриджского университета. 

28. Учился ли Чайковский в консерватории? 

а) да; б) нет. 

29. Программное название Первой симфонии Чайковского: 

а) «Манфред»; б) «Буря»; в) Зимние грезы». 

30. Сколько симфоний написал П.И. Чайковский. 

31. В каком жанре написаны «Времена года» и «Детский альбом» 

32. Кому посвящен Концерт №1 для фортепиано с оркестром 

П.И.Чайковского? 

30. Чайковский преподавал в Московской консерватории и создал, как и 

Римский-Корсаков, учебник по… 

а) сольфеджио; б) полифонии; в) гармонии. 

31. Какую консерваторию окончил С.В.Рахманинов? 

а) Московскую; б) Петербургскую. 

32. К какому музыкальному направлению относится творчество 

Рахманинова: 

а) неоклассицизм; б) романтизм; в) импрессионизм. 

33. В какой тональности написана знаменитая прелюдия «Колокола» ор. 2? 

34. Назовите жанры фортепианной миниатюры, в которых работал 

С.В.Рахманинов: 

а) песни без слов; б) прелюдии; в) этюды; г) программные пьесы; д) 

музыкальные моменты; е) экспромты; ж) этюды-картины. 

35. Сколько концертов для фортепиано написал С.В.Рахманинов. 

34. Как называется последнее симфоническое произведение 

С.В.Рахманинова? 

33. Где умер и похоронен С.В.Рахманинов?  

а) во Франции; б) а Америке; в) в России. 

4 часть 

Отечественная музыка XX века 

1. Какую первую оперу написал С.С.Прокофьев? 

а) «Игрок»; б) «Великан»; в) «Война и Мир». 

2. Жанр произведения «Петя и волк» Прокофьева 

а) балет; б) симфоническая сказка; в) музыкальная сказка. 

3. Жанр произведения «Александр Невский» и сколько в нем частей 

а) симфония; б) опера; в) кантата. 

4. Кто автор трагедии «Ромео и Джульетта», по которой написан 

одноименный балет Прокофьева? 

а) Гете; б) Гейне; в) Шекспир. 

5. Для разработки характеристики персонажей балета «Ромео и Джульетта» 

Прокофьев применил 

а) отдельные танцевальные номера; б) лейтмотивную систему; 

в) и то и другое. 



6. В каком международном конкурсе пианистов принимал участие 

Д.Д.Шостакович? 

а) им. Чайковского; б) им. Шопена; в) им. Королевы Елизаветы. 

7. Кем работал Шостакович в 20-е годы? 

а) преподавал в консерватории; б) работал аккомпаниатором в кино; 

в) работал в театре. 

8. Как называется Симфония №7 Шостаковича? 

а) «1905 год»; б) «Ленинградская»; в) «Бабий яр». 

10. В какой форме написана 1 часть Седьмой симфонии Шостаковича? 

а) в сонатной форме с эпизодом в разработке; б) в сонатной форме без 

разработки; в) в форме рондо-сонаты. 

11. В 50-е годы Шостаковичу было присвоено почетное звание доктора… 

а) Ленинградского университета; б) Кембриджского университета; 

б) Оксфордского университета. 

12. Как называется цикл полифонических произведений Д.Д.Шостаковича? 

а) «Полифоническая тетрадь»; б) «24 прелюдии и фуги»; 

в) «Полифонические этюды».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

Материалы викторины к итоговой аттестации по предмету 

«Музыкальная литература» 

 

1. Бах. Токката и фуга ре минор 

2. Бах. Прелюдия и фуга до минор, 1 том ХТК 

3. Гайдн. Симфония Ми бемоль мажор № 103, Соната Ре мажор 

4. Моцарт. Соната Ля мажор, Моцарт. Симфония № 40 соль минор 

5. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро», фрагменты 

6. Бетховен. Соната до минор № 8 «Патетическая», 

7. Бетховен. Симфония до минор № 5 

8.  Шуберт. Баллада «Лесной царь» 

9.  Шуберт. Экспромты Ми бемоль мажор, Ля бемоль мажор 

10.  Шуберт. Квинтет «Форельный», Симфония си минор № 8, 1 часть 

11.  Шопен. Полонез Ля мажор, Вальс до диез минор 

12.  Шопен. Этюд до минор «Револючионный» 

13.  Глинка. Опера «Жизнь за царя», Увертюра 

14.  Глинка. Опера «Жизнь за царя, 2 д., Полонез, Мазурка 

15.  Глинка. «Арагонская хота» 

16.  Бородин. Опера «Князь Игорь», Пролог, сцена солнечного затмения 

17.  Бородин. Опера «Князь Игорь», 1 д., песня Галицкого 

18.  Бородин. Опера «Князь Игорь», 2 д., Половецкие пляски 

19.  Бородин. Симфония си минор № 2 «Богатырская», 1 ч 

20.  Мусоргский Опера «Борис Годунов», Пролог, вступление к 2 к. 

21.  Мусоргский. Опера «Борис Годунов», 1 д., песня Варлаама 

22.  Мусоргский. «Картинки с выставки», «Два еврея», «Баба Яга» 

23.  Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка», Пролог, Ария Снегурочки, 

Хор «Прощай, масленица», 1,2,3 песни Леля. 

24.  Римский-Корсаков. «Шехеразада», 1 часть 

25.  Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грезы», 1 часть 

26.  Чайковский. Опера «Евгений Онегин», Вступление 

27.  Чайковский. Опера «Евгений Онегин», 2 к., Сцена письма Татьяны. 

28.  Чайковский. Опера «Евгений Онегин», 3 к., Хор «Девицы-красавицы» 

29.  Чайковский. «Времена года», «Февраль», «Май», «Август», «Ноябрь» 

30.  Чайковский. Концерт си бемоль минор №1 для фортепиано с 

оркестром 

31.  Рахманинов. Прелюдия до диез минор, музыкальный момент ми 

минор. 

32.  Рахманинов. Концерт до минор №2 для фортепиано с оркестром 

33.  Прокофьев. Прелюд до мажор. 

34.  Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта», Вступление, «Джульетта-

девочка», «Танец рыцарей» 

35.  Прокофьев. Симфония №7, 1 часть 

36.  Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская», 1часть 



Приложение 3. 

 

Примерные планы рефератов и устных рассказов 

 

1. План реферата (рассказа) о композиторе 

 

1. Годы жизни, музыкальные заслуги. 

2. Семья, происхождение. 

3. Образование. 

4. Характеристика эпохи, времени, в которое жил и работал композитор. 

5. Характеристика творчества, личности. 

6. Города и страны, где жил и работал композитор. 

7. Окружение, знакомство с выдающимися людьми своего времени. 

8. Основные произведения. 

9. Интересные факты из жизни или воспоминания современников. 

 

2. План реферата (рассказа) об опере, балете 

 

1. Год создания произведения, его жанр, основная идея. 

2. Сюжетная основа, автор сюжета, автор либретто. 

3. Структура произведения (действия, картины, пролог, эпилог) 

4. Содержание действий. 

5. Роль увертюры или вступления. 

6.Характеристика главных героев оперы или балета, музыкальная 

характеристика героев (тембры, лейтмотивы) 

7.Роль оркестра в опере или балете. 

8.Роль массовых сцен в опере или балете. 

 

3. План реферата (рассказа) о цикле или сюите 

 

1. Год создания. 

2. Сюжетная основа, идея. 

3. Особенности строения (количество частей, номеров, песен). 

4. Как раскрывается замысел композитора в цикле или сюите. 

5. Рассказать об одном или нескольких номерах цикла или сюиты. 

 

4. План реферата (рассказа) о современном ВИА или группе 

 

1. Название группы или ВИА, где и как возникла. 

2. Когда достигла наибольшей популярности. 

3. Состав группы. 

4. Какое направление в современной музыке представляет. 

5. Популярные композиции, их тематика, краткое содержание. 

6. Каковы музыкальные особенности (мелодия, гармония, инструменты и 

т.д.) 



5. План реферата (рассказа) о музыканте  

 

1. Где и когда родился. 

2. Образование, в том числе музыкальное. 

3. Когда начал выступать и достиг популярности. 

4. Какое музыкальное направление представляет. 

5. Наиболее популярные композиции. 

6. Краткий анализ 2-3 композиций. 

 

 

 

 

 

 


