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Введение 

Рабочая программа учебного предмета УПО.07.01 «Музыкальная 

литература» предметной области ПО.07 «Технология» предназначена для 

учащихся 5-6 классов по специальности СПО 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» и реализуется Государственным бюджетным учреждением 

высшего образования «Донецкая государственная музыкальная академия 

имени С.С. Прокофьева» (далее – Академия) в форме образовательной 

программы среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования (далее – ИОП в ОИ) на основании 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики №108-НП от 23.08.2021 г., 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной 

Республики, рег. № 4676 от 01.09.2021 г., в части: 

• содержания и организации образовательного процесса; 

• ресурсного обеспечения реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Содержание и объем учебного материала в программе определяются в 

соответствии с профессиональными потребностями учащихся, учитывая 

профессионально-деловые, научно-практические, социально-культурные 

потребности будущих специалистов. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Целью разработки образовательной программы учебного предмета 

«Музыкальная литература» является приобретение знаний о важнейших этапах 

музыкально-исторического процесса, изучение художественных стилей и 

творческих биографий наиболее выдающихся представителей музыкальной 

культуры. 

Задачами образовательной программы «Музыкальная литература» 

являются: 

- развитие музыкального вкуса, памяти, слуха, обогащение музыкально- 

слухового опыта; 

- освоение комплекса теоретических и исторических знаний о творчестве 

композитора; 
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- развитие навыков сознательно активного восприятия музыкального 

произведения, его идейно-художественного содержания и формообразующих 

средств; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по различным 

учебным предметам для решения прикладных задач. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результатом освоения учебного предмета является овладение общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК.1. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК.2. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 6. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в профессиональной деятельности 

ОК 7. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания 

учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

ПК 1.1. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.3. Владеть культурой устой и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 
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В результате освоения учебного предмета «Музыкальная литература» 

обучающийся должен:  

Уметь: 

- работать с литературными источниками и нотным материалом; 

- письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и 

творчестве композиторов или делать общий исторический обзор; 

- разобрать конкретное музыкальное произведение; 

- определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 

- применять основные музыкальные термины и определения из смежных 

музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений; 

- ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, 

стилей и жанров;  

- выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения;  

- характеризовать выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения;  

- анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим 

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 

- выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; 

- работать со звукозаписывающей аппаратурой. 

Знать: 

- основные этапы развития музыки, формирование национальных 

композиторских школ; 

- условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, 

философских идей, а также общественно-политических событий;  

- этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и 

формирование русского музыкального стиля; 

- основные направления, проблемы и тенденции развития современного 

русского музыкального искусства; 

- о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры. 
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3. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И 

ОТЧЕТНОСТИ. 

 

Учебный предмет «Музыкальная литература» является одним из 

важнейших в профессиональной подготовке учащихся Академии. Он 

предусматривает развитие представлений о музыкальном искусстве в объеме, 

необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего 

специалиста. 

Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования отводит на изучение данного предмета в предметной области 

«Технология» 2 аудиторных часа в неделю. В целом, складывается 5-летний 

курс с единым нормативом еженедельной аудиторной нагрузки в режиме 

групповых занятий с преподавателем и бюджетом часов для самостоятельной 

работы учащегося: 

 

Класс Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

 

Всего  

 

Групповые  

УПО 

07.01 

5-9 

426 126 396 360 

 

Всего 

 

426 

 

126 

 

396 

 

360 

 

Изучение учебного предмета предполагает следующие виды 

деятельности: лекции с аудио- и видео-сопровождением; практические занятия 

в форме семинаров; приобщение к музыкальной культуре через посещение 

музыкального театра, филармонии и других концертных площадок; 

самостоятельное изучение учебной и научной литературы с написанием 

соответствующего отчета, конспекта; самостоятельное написание словаря 

терминов; подготовку электронной презентации по темам раздела.  

Формы и содержание отчетности соотнесены с требованиями 

государственного стандарта. Отчетность осуществляется в виде контрольных 

уроков.   
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАИ ТРЕБОВАНИЯ К 

ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, 

ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

4.1Содержание учебного предмета 

Основной принцип распределения материала опирается на историко-

стилевой подход, учитывающий прохождение в младших классах дисциплины 

«Слушание музыки» и «музыкальная литература». 

Программа составлена в соответствии с хронологическим принципом 

расположения материала. На протяжении всего прохождения дисциплины 

реализуется принцип сквозного изучения жанровых тем. При этом, 

монографический принцип изучении творчества композиторов сохраняется.  

Содержание тем 

Настоящая рабочая программа предназначена для обучающихся 5-6 

классов (первый и второй годы обучения). На первом этапе обучения 

постепенно вводится метод историзма, при сохранении жанрово-стилевого 

подхода. Учтено прохождение в младших классах курса «Слушание музыки» и 

«Музыкальной литературы», где учащиеся знакомились с содержанием 

музыкальных произведений, различными средствами музыкальной 

выразительности, произведениями программно-изобразительной музыки, 

некоторыми музыкальными жанрами, как бытовыми песней, танцем, маршем, 

так и более сложными жанрами профессиональной музыки (оперой, балетом, 

музыкой к драматическим спектаклям), а также получили представление о 

творчестве некоторых зарубежных композиторов. 

При составлении программы использован хронологический принцип 

расположения материала. Хотя отдельные стилевые явления и жанры 

рассматриваются в синхронном отражении европейской и русской 

музыкальной культур, в целом, первый и второй годы обучения планируются 

преимущественно, на материале отечественной музыки. Данный раздел 

учебного предмета «Музыкальная литература» – ключевой в курсе. Он имеет 

как познавательное, так и воспитательное значение для школьников 

подросткового возраста.  

В седьмом, восьмом и девятом классах реализуется программа, 

опирающаяся на стандартную программу для музыкальных училищ, на основе 

зарубежной музыки. 
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Содержание по темам: 

5 класс 

Тема 1. Русская музыка до начала XVIII века 

Древнерусская музыка. Русские народные песни. Музыкальный быт 

Киевской Руси. Скоморохи. Старинные русские музыкальные инструменты. 

Песенное народное творчество 

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Уникальная 

история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. 

Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – 

церковная. Приоритет вокального начала.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов 

знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и 

кондаков). Любые календарные песни, исторические, протяжные. Колокольный 

звон.  

Тема 2. Музыкальная культура XVIII века. Краткий экскурс в 

историю государства российского XVII - начала XVIII века. Раскол. Реформы 

Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, 

партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. 

Возникновение русской оперы. Творчество Д.С. Бортнянского, 

М.С. Березовского и других. 

Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых 

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

кантов.  

Тема 3. Культура начала XIX века. Романсы. Творчество 

А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова. Формирование традиций 

домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и 

вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, 

русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием 

танцевальных жанров. Старшие современник Глинки. 

Прослушивание произведений А.А. Алябьев «Соловей», А.Л. Варламов 

«Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления А.А. Алябьев «Иртыш», А.Е. Гурилев «Домик-крошечка», 

другие романсы по выбору преподавателя.  

Тема 4. Михаил Иванович Глинка. Эпоха Глинки: современники 

композитора. Жизненный и творческий путь. Обучение в Италии, Германии. 

Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во 

Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных 

увертюр. Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; 

композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. 

Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. 

Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. 
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Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение. Обзор оперы «Руслан и 

Людмила». 

Романсы Глинки - новое наполнение жанра, превращение романса в 

особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание 

к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие 

музыкальных форм.  

Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные 

симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. 

«Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической 

школы. «Вальс-фантазия».  

Прослушивание произведений  

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

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

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

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

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

мгновенье». 

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

Для ознакомления 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Арагонская хота». Романсы «Я 

здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. 

по выбору преподавателя.  

Тема 5. Александр Сергеевич Даргомыжский. Жизненный и 

творческий путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. 

Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному 

тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Социально-

обличительная тематика в вокальных сочинениях. Опера в творчестве 

композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный 

гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная 

характеристика Князя. Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем 

(драматическая песня, сатирические сценки).  

Прослушивание произведений  

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

«Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет».  

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

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

из 3 д.  

Для ознакомления 

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

преподавателя.  

Тема 6. Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и 

творчество А. Рубинштейна. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. 

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и 
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искусства. «Западники» и славянофилы. Расцвет русской музыкальной 

классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в 

музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, 

Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай 

Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка».  

Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы 

А.Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» 

или других произведений на усмотрение преподавателя. 

Тема 7. Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий 

путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Научная, общественная 

деятельность, литературный талант.  

Опера «Князь Игорь» – центральное произведение композитора. 

Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в 

музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь 

Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и 

роль «Половецких плясок».  

Романсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль 

текста, фортепианной партии.   

Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской 

симфонии в 60-х годах XIX века. «Богатырская» симфония.  

Прослушивание произведений  

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

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

тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария 

Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.  

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

Симфония №2 «Богатырская».  

Для ознакомления 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн».  

Тема 8. Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь. 

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 

М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. 

«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. 

Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, 

декламационное начало вокальных партий ряда персонажей - характерные 

черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. 

Вокальные произведения М.П. Мусоргского. Продолжение традиций 

А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, 

тематика циклов и песен М.П.Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и 

др.).  

«Картинки с выставки» – лучшее инструментальное произведение 

композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. 

Оркестровая версия М.Равеля.  
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Прослушивание произведений:  

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

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

2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор 

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

разгулялась»  

«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение 

преподавателя).  

Для ознакомления 

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

вокальный цикл «Детская»,  

симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»,  

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

Тема 9. Жанровая палитра русской музыки 19 века 

Тема-обобщение 

 

6 класс 

 

Тема 1. Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и 

творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной 

деятельности Н.А. Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве 

композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх 

Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник 

сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в 

опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. 

Лейтмотивы в опере.  

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

программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. 

Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.  

Прослушивание произведений: Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, 

песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 

2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, 

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

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

заключительный хор. Симфоническая сюита «Шехерезада».  

Для ознакомления 

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

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

преподавателя.  

Тема 2. Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь. 

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки 

Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как 

ведущие жанры творчества.  
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Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение 

цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни 

как темы в финале симфонии.  

«Евгений Онегин» – «лирические сцены». Литературный источник 

сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской 

консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-

психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные 

характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик 

Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение 

тем в разных картинах.  

Прослушивание произведений 

Симфония №1 «Зимние грезы», Опера «Евгений Онегин». 1к.: 

вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского 

«Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письмаТатьяны; 3 к.: хор «Девицы, 

красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 

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

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

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

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Симфония № 4, Квартет №1,2 

часть,Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Романсы «День ли царит», «То 

было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение 

преподавателя.  

Тема 3. Русская культура в конце XIX - начале XX веков. 
«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные 

деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным 

искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого 

периода. Творческие портреты А. Лядова, В. Калинникова 

Тема 4. Творчество С. В. Рахманинова. Биография. Наследник 

традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских 

сочинениях. С.В.Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчества.  

Прослушивание произведений 

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Романсы «Не пой, красавица», 

«Вешние воды», «Вокализ», Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, Музыкальный 

момент ми минор.  

Для ознакомления 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, Романсы «Сирень», «Здесь 

хорошо» и другие по выбору преподавателя, прелюдии, музыкальные моменты, 

этюды-картины по выбору преподавателя.  

Тема 5. Творчество И. Ф. Стравинского, «Русские сезоны». 

Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые 

веяния и композиторские техники. Личность С.П. Дягилева, роль его 

антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир 

искусства». Балеты И.Ф.Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение 
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сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке 

балета. 

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на 

протяжении творчества И.Ф.Стравинского.  

Прослушивание произведений  

«Петрушка».  

Для ознакомления  

Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная». 

Тема 6. Советский период в истории русской музыки 

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века.  

Революции в России начала ХХ века. Социально-культурный перелом. 

Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы ХХ века.  

Новые жанры и новые темы. 

Для ознакомления возможно прослушивание произведений: 

А.В. Мосолов «Завод», В.М. Дешевов «Рельсы», и других на усмотрение 

преподавателя. 

Тема 7. Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь. 

Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. 

С.С. Прокофьев - выдающийся пианист. Уникальное 

сотрудничествоС.С. Прокофьева и С.М. Эйзенштейна. «Александр Невский» - 

киномузыка,переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. 

Балеты С.С. Прокофьева - продолжение реформ 

П.И. Чайковского,И.Ф. Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в 

симфонизациибалетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – 

исполнителипартий. 

Симфоническое творчество С.С. Прокофьева. Седьмая симфония – 

последнее завершенное произведение композитора. Особенности 

строенияцикла. 

Прослушивание произведений 

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

скерцо), 

Кантата «Александр Невский», 

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

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

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

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

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

Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части. 

Для ознакомления 

Кинофильм С.М. Эйзенштейна «Александр Невский», 

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

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», 

Первый концерт для фортепиано с оркестром. 
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Тема 8. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий 

путь. Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д. Шостаковича как 

летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности 

цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. Седьмая 

(«Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской 

музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной 

формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 

3 и 4 частей. 

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор. 

Особенности строения цикла, использование барочных жанров и 

форм(прелюдия, фуга, пассакалия). 

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов -

современников Д.Д.Шостаковича, отраженное в его музыке. «КазньСтепана 

Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы. 

Прослушивание произведений 

Симфония №7 До мажор, 

Фортепианный квинтет соль минор, 

«Казнь Степана Разина». 

Для ознакомления 

Симфония № 5, 1 часть, 

«Песня о встречном» 

  

Тема 9. Жанровая палитра отечественной музыки ХХ века. Итоговый 

урок. Повторение изученого за год. Обобщение 

 

 

4.2.Зачетно-экзаменационные требования 

Итоговый контроль осуществляется по окончании каждого года обучения 

в виде итогового контрольного урока, а по окончании курса контрольный урок 

выполняет функцию зачета.  

Контрольный урок является формой обобщающего итогового повторения. 

Цель – систематизировать пройденный материал, создать у учащихся целостное 

представление о каком-либо блоке изучаемого материала. 

Оценка знаний по музыкальной литературе проводится через следующие 

виды деятельности: 

•  устный ответ по заданной теме; 

• работа с музыкальными терминами; 

• слушание музыки; 

• написание викторины; 

• письменные проверочные работы; 
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•  посещение концертов в филармонии, музыкальных спектаклей в театре 

оперы и балета, а также музыкально-драматическом театре; 

• контрольные уроки после прохождения определенной темы и в конце 

каждой четверти. 

Предусматриваются ответы в устной и письменной форме. 

 

Оценки устного ответа складываются из ряда критериев, которые 

называются Показатели оценки результатов. Их суммирование и составляют 

оценку.  

 Владение профессиональной терминологией– баллы 0-10 

  Логика изложения фактического материала – баллы 0-10 

 Грамотность в изложении теоретического материала –баллы 0-10 

 Демонстрация широкого кругозора и знаний по заданной дисциплине –

баллы 0-10 

 Уверенные, аргументированные ответы на дополнительные вопросы – 

баллы 0-10 

Оценка «отлично» (41-50 балл) – учащийся владеет профессиональной 

терминологией, ответ выстроен в соответствии с логикой изложения 

материала, теоретически грамотен. Учащийся демонстрирует широкий 

кругозор и глубокие знания по данной дисциплине. Уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы комиссии.  

Оценка «хорошо» (31-40 баллов)– учащийся владеет профессиональной 

терминологией, ответ выстроен в соответствии с логикой изложения 

материала.  Учащийся демонстрирует широкий кругозор и глубокие знания 

по данной дисциплине. Однако допущена теоретическая ошибка, а также 

студент неуверенно отвечал на дополнительные вопросы 

Оценка «удовлетворительно» (21-30 баллов)– учащийся недостаточно 

владеет профессиональной терминологией, ответ страдает отсутствием 

логики изложения материала, теоретически неграмотен. Учащемуся не 

хватает кругозора и знаний по данной дисциплине. Он неуверенно отвечает 

на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» (11-20 баллов)–учащийся не владеет 

профессиональной терминологией,ответ страдает отсутствием логики 

изложения материала, теоретически неграмотен. Учащемуся не хватает 

кругозора и знаний по данной дисциплине. Он не отвечает на 

дополнительные вопросы.  
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Письменный ответ (викторина) оценивается следующим образом: 

Оценка «5» – 80-100%  правильно угаданных номеров 

Оценка «4» – 70-80%  правильно угаданных номеров 

Оценка «3» – 50-60%  правильно угаданных номеров 

Оценка «2» –  до 50%  правильно угаданных номеров 

 

4.3. Примерные экзаменационные программы 

Так как курс заканчивается контрольным уроком, то важными являются 

различные формы контроля: текущего и промежуточного. Текущий контроль 

осуществляется по итогам работы на занятиях. К каждому предлагаемому 

заданию индивидуального или группового характера разработаны критерии 

оценки качества выполнения. Дополнительно оценивается степень активности в 

совместных обсуждениях и дискуссиях по учебному материалу; эвристический 

характер предлагаемых ответов, вопросов, дополнений, резюме. Основной 

формой текущего контроля является проверка знаний учащихся на уроках с 

оценкой в классном журнале. Текущий контроль также необходим для 

контроля в течение четверти. В небольших группах одна из форм контроля 

знаний – устная проверка. Именно работа на уроке позволяет выяснить уровень 

усвоения необходимых знаний, способность логически выстроить свой ответ. 

Практика последних лет работы показала эффективность письменной тестовой 

формы опроса, позволяющая охватить контролем всю группу несколько раз в 

четверть.  

Форма «тест-опроса» позволяет не только охватить опросом всю группу, 

но и увидеть усвоенное каждым учащимся. В работе может использоваться 

система различных заданий тестов-опросников: 

- Исправление ошибок в биографии и списке сочинений композитора.  

- «Традиционный» тест. Разновидностью традиционных вопросов являются 

задания с краткими ответами.  

- «Экспресс-тест» предполагает быстрое выполнение задания. 

- «Альтернативный» тест. Вопросы состоят из проблемы и списка альтернатив, 

как правило, это задания на сопоставление или на группировку. В такой форме 

дается два ряда – факты и даты, фамилии и род деятельности, отрывки текстов 

и названия произведений и т.д.  

- «Синтезированный» тест. Данный тип контрольного опроса включает 

исправление ошибок в фактологии, биографии и списке произведений; 

традиционные вопросы, рассчитанные как на краткие, так и на развернутые 
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ответы; определение логической последовательности; проверка навыков 

обобщения.  

 -Тест с вероятностным решением. Выполнение всех заданий данного теста не 

является необходимым условием. Полный ответ на вопросы свидетельствует о 

более высоком уровне усвоения материала. Задания построены по принципу 

«синтезированного» теста 

Проверка знаний музыкального материала основана на системе викторин. 

Это викторины -«пятиминутки» (например, по одной опере), как правило, 

состоящие из пяти номеров, и в конце каждой четверти или семестра 

проводятся викторины по большому объему произведений.  

 Учащемуся в конце каждой четверти или семестра необходимо сдать 

список пропетых и проигранных тем.  

Собственно контрольный урок, который проводится на последнем 

занятии. Форма проведения урока – викторина, собеседование по вопросам 

дисциплины, или выставление оценки по результатам контрольного 

тестирования 

 

4.4.Распределение часов учебного предмета по темам и видам роботы 

 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

 Первый год обучения (5 класс)  

1 Русская музыка до начала 18 века     4 

2 Русская музыкальная культура XVIII века 6 

3 Культура начала XIX века. Романсы. Творчество Алябьева, 

Гурилева, Варламова 

8 

4 М. И. Глинка. Жизнь и творчество 12  

5 А. С.Даргомыжский. Жизнь и творчество 6  

6 Музыкальная жизнь в России во второй половине XIX века.  6 

7 А.П.Бородин. Жизнь и творчество 10 

8 М.П.Мусоргский. Жизнь и творчество 14  

9 Жанровая палитра русской музыки 19 века 2 

 Контрольные уроки 4 

 Итого: 72 
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№ п/п Наименование тем Кол-во 

часов 

 Второй год обучения (6 класс)  

1 Н.А. Римский-Корсаков: Жизнь и творчество 12 

2 П. И. Чайковский: Жизнь и творчество 12 

3 Русская культура в конце XIX – начале XX века 6  

4 Творчество С. Рахманинова 10 

5 И.Ф. Стравинский 4 

6 Советский период в истории русской музыки 2 

7 С.С.Прокофьев: Жизнь и творчество 10 

8 Д.Д.Шостакович: Жизнь и творчество 10 

9 Жанровая палитра отечественной музыки ХХ века 2  

 Контрольные уроки 4 

 Итого: 72 

 

4.5. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

ауд.часов 

Кол-во 

сам.час. 

1 Русская музыка до начала XVIII века. Музыка 

Древней Руси. Песенный фольклор. 

2 0,5 

2 Церковная музыка. Знаменный распев 2 0,5 

3 Реформы Петра. Партесное пение. 2 0,5 

4 Развитие русской оперы в XVIII веке 2 0,5 

5  Д.Бортнянский. Творческий портрер 2 0,5 

6 Русская музыкальная культура начала XIX века 2 0,5 

7 Творцы русского романса. Алябьев  2 0,5 

8 Творцы русского романса. Гурилев  2 0,5 

9 Творцы русского романса. Варламов 2 0,5 

10 М. Глинка. Жизнь и творчество 2 0,5 

11 М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 2 0,5 

12 М. Глинка. Опера «Руслан  Людмила» 2 0,5 

13 М. Глинка. Симфонические увертюры 2 0,5 

14 М. Глинка. Романсы 2 0,5 



 

20 

 

15 М.Глинка – основоположник русской 

классической музыки  

2 1  

16 Контрольный урок 2  

17 А. Даргомыжский. Жизнь и творчество 2 0,5 

18 А. Даргомыжский. Опера «Русалка» 2 0,5 

19 А. Даргомыжский. Романсы и песни 2 0,5 

20 Музыкальная жизнь в России во второй половине 

XIX века  

2 0,5 

21 «Могучая кучка» 2 0,5 

22 М.Балакирев. Творческий портрет 2 0,5 

23 А.Бородин. Жизнь и творчество 2 0,5 

24 А.Бородин. Опера «Князь Игорь» 2 0,5 

25 А.Бородин. Симфония №2 2 0,5 

26 А.Бородин. Романсы и песни 2 0,5 

27 Эпические жанры в творчестве А. Бородина 2  

28 М. Мусоргский. Жизнь и творчество  2 0,5 

29 М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» 2 0,5 

30 М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» 2 0,5 

31 М. Мусоргский. «Ночь на Лысой горе» 2 0,5 

32 М. Мусоргский. «Картинки с выставки» 2 0,5 

33 М. Мусоргский. Романсы и песни 2 0,5 

34 М. Мусоргский. Творческий портрет 2  

35 Жанровая палитра русской музыки XIX века 2 1  

36 Контрольный урок 2  

 Всего 72 17 

     

6 класс 

№ 

п/п 

                              Тема Кол-во 

ауд. 

часов 

Кол-во 

сам. 

часов 

1 Н.А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество 2 0,5 

2 Н.А.Римский-Корсаков. «Шехеразада» 2 0,5 

3 Н.А.Римский-Корсаков. «Шехеразада» 2 0,5 

4 Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» 2 0,5 

5 Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снеурочка» 2 0,5 
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6 Н.А.Римский-Корсаков.Творческий портрет 2  

7 П.И.Чайковский. Жизнь и творчество 2 0,5 

8 П.И.Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезы» 2 0,5 

9 П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 2 0,5 

10 П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 2 0,5 

11 П.И.Чайковский. Балеты 2 0,5 

12 П.И. Чайковский. Фортепианное творчество, 

романсы 

2 0,5 

13 Русская культура в конце XIX – начале XX века 2 0,5 

14 Русская культура в конце XIX – начале XX века 2 0,5 

15 Русская культура в конце XIX – начале XX века 2 0,5  

16 Контрольный урок 2  

17 С.Рахманинов. Жизнь и творчество 2 0,5 

18 С.Рахманинов. Фортепианное творчество 2 0,5 

19 С.Рахманинов. Концерт №2 2 0,5 

20 С.Рахманинов. Романсы 2 0,5 

21 С.Рахманинов. Творческий портрет 2  

22 И. Стравинский. Творческий портрет  2 0,5 

23 И. Стравинский.Балеты 2 0,5 

24 Советский период в истории русской музыки 2 0,5 

25 С. Прокофьев. Жизнь и творчество 2 0,5 

26 С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 2 0,5 

27 С. Прокофьев. Симфония №7 2 0,5 

28 С. Прокофьев. Балеты 2 0,5 

29 С. Прокофьев. Творческий портрет 2  

30 Д. Шостакович. Жизнь и творчество 2 0,5 

31 Д. Шостакович. Симфония №7 2 0,5 

32 Д.Шостакович. «Казнь Степана Разина» 2 0,5 

33 Д. Шостакович. Камерно-инструментальная музыка 2 0,5 

34 Д. Шостакович. Творческий портрет 2 0,5 

35 Жанровая палитра отечественной музыки ХХ века 2 1 

36 Контрольный урок 2  

 Всего 72 16 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

предмета 

В перечень учебно-методических документов, обеспечивающих освоение 

курса, входит: 

- рабочая программа учебного предмета «Музыкальная литература» ПОД; 

-информационное обеспечение – это рекомендуемая литература (основная и 

дополнительная), интернет-ресурсы. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Нотные библиотеки: 

http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm 

http://roisman.narod.ru/links.htm 

аудио/видео материалы: 

http://www.elizabethparcells.com/Music.htm 

http://www.notarhiv.ru/vokal.html 

http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://www.scorser.com/ 

6. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

музыкальной литературы. 

Средства обучения учебного кабинета:  

- методические указания к выполнению учебных элементов. 

- художественная литература по истории музыки, аудио-, видеоматериалы 

Технические средства обучения: компьютер, проекционный экран, 

музыкальные колонки,телевизор, видеомагнитофон 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1.Ученические столы; 

2.Стулья ученические; 

3.Классная доска; 

4.Шкафы для хранений пособий; 

5.Стол для компьютера 

6. Фортепиано 

Реализация учебной программы «Музыкальная литература» 

обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 

междисциплинарных курсов основной профессиональной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm
http://roisman.narod.ru/links.htm
http://www.elizabethparcells.com/Music.htm
http://www.notarhiv.ru/vokal.html
http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR
http://notes.tarakanov.net/
http://www.scorser.com/
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доступом к сети Интернет. Академия предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с образовательными 

учреждениями Донецкой Народной Республики, организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по заданной 

дисциплине. 

 

7. Методические рекомендации преподавателю 

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается 

чередованием различных видов учебного труда: изложение нового материала 

должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного – служить 

проверкой усвоения знаний. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая 

единую систему занятий, позволит учащимся и студентам последовательно 

освоить содержание учебного материала. 

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени 

определяется применением разнообразных методов обучения. Определенная 

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

всего усваивается учащимися при разборе произведения преподавателем. 

Живому и образному изложению биографий соответствует форма 

рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, 

рассуждения. Его оживляют, повышая внимание учеников, риторические 

вопросы, обогащают точные цитаты и тексты, свободно передающие смысл 

того или иного высказывания. 

Наивысшей формы активности обучающихся можно добиться 

обращением к форме беседы, как одному из приемов словесных методов 

обучения. Её суть – в диалоге, процесс которого привлекает учащихся и 

студентов к поиску новых знаний, что в обучении, несомненно, 

предпочтительнее преподнесения знаний в готовом виде. Различают беседы 

поисковые (при работе с новым материалом) и воспроизводящие (при 

обращении к пройденному материалу). 

Дополнительными источниками информации, расширяющими 

представление учащихся и студентов об окружающем музыкальном мире, 

могут служить и разного рода иллюстрации, применение которых возможно не 

только на биографических уроках, но и при изучении музыкальных 

произведений (особенно театральных, а также вокальных и инструментально- 
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программных). Наглядные методы обучения повышают качество усвоения 

учебного материала. 

Источником художественных впечатлений на уроке должна быть 

звучащая музыка. Её эстетическое воздействие служит основой для решения 

учебных задач. Вне прослушивания становится невозможным и приобретение 

многих знаний о музыке, связанных, прежде всего, с выразительными 

особенностями музыкальной речи. На уроке произведение обязательно должно 

прозвучать целиком или в виде законченного фрагмента, в соответствии с тем, 

что является предметом изучения. Демонстрация музыки в классе возможна 

как в виде ее исполнения преподавателем или приглашенным иллюстратором, 

так и путем воспроизведения с помощью технических устройств. Оба способа 

должны дополнять друг друга, так как каждый из них имеет свои достоинства. 

Прослушивание музыки во многих случаях рекомендуется проводить с 

нотным текстом, используя для этой цели специальные хрестоматии, 

оригинальные издания, клавиры и партитуры. Сочетание слуховой и 

зрительной наглядности концентрирует внимание учащихся. 

Прослушивание музыки в звукозаписи надо использовать и как повод для 

бесед об исполнительском искусстве, его выдающихся представителях. 

Внимание к вопросам исполнительской интерпретации, кроме того, 

способствует успехам в классе по специальности 

Обращение к техническим средствам воспроизведения музыки не 

исключает необходимости исполнения на фортепиано тем и отдельных 

фрагментов сочинений в процессе их анализа, при характеристике 

выразительных средств и особенностей композиции. 

В качестве практических методов обучения можно рекомендовать 

различного рода работу с нотным текстом произведений. На занятиях 

возможно также обращение к тексту учебника, содержащимся в нем нотным 

примерам и практическим заданиям. 

Постоянного внимания преподавателя требует и процесс усвоения 

учащимися знаний, так как их глубина и прочность – один из принципов 

обучения. Работа в классе и дома должна помочь учащимся осмыслить и 

запомнить необходимые сведения из содержания предмета, уметь их узнавать, 

воспроизводить и самостоятельно применять в музыкальной практике. Этой 

цели могут служить и специальные приемы по закреплению знаний и 

тренировке навыков. Закрепление учебного материала возможно в процессе его 

изложения (первичное закрепление) и в конце урока, при повторении 

пройденного, а также в самостоятельной домашней работе. 
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Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и 

доступными. Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе - 

работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся 

представляет освоение нотных примеров в их непосредственной связи, 

единстве со словесным текстом. Необходимо, чтобы ученик видел в 

музыкальном примере подтверждение сказанному в тексте и представлял 

внутренним слухом общий характер звучания. Исполнять примеры на уроке, 

при проверке задания, ученикам следует выборочно, возможно, в облегченном 

виде и по нотам. 

Вспомогательным материалом при выполнении домашних заданий могут 

служить и записи в тетрадях, если преподаватель находит нужной краткую 

запись содержания урока. Помимо устных, целесообразны и учебно-

практические задания с нотным текстом произведений, анализ сочинений, 

исполняемых в классе по специальности, выбор которых определяется 

содержанием изучаемого материала. Но такие задания следует давать редко и 

строго индивидуально. Ограниченно должны применяться и письменные виды 

заданий, так как их выполнение связано с дополнительными затратами 

времени. Наиболее целесообразны те из них, которые дадут наглядную 

систематизацию знаний, способствующую их запоминанию. Можно также 

предложить учащимся и студентам подготовить небольшое вступительное 

слово перед собственным исполнением музыки, содержащее комментарии о 

произведении и его авторе. 

Проверка усвоения содержания предмета – одно из средств управления 

учебной деятельностью. Основной формой контроля на уроках музыкальной 

литературы является устный опрос в индивидуальной или фронтальной форме. 

При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность 

обстоятельно проверить усвоение отдельными учащимися биографического и 

музыкального материала посредством его пересказа, ответов на вопросы, 

определения музыки на слух. 

Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно более высокой 

активностью обучающихся, позволяет в течение ограниченного времени 

осуществить проверку знаний большинства присутствующих на уроке. Такой 

же опрос предполагает постановку вопросов перед всей группой с целью 

воспроизведения фактов, объяснения понятий, терминов, названий, приведения 

доказательств характеристики содержания и выразительных средств музыки, 

сравнения её отдельных фрагментов и т. п. 
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Если при проверке знания биографий композиторов от учащихся 

требуются более сжатые ответы, то при разборе музыкального материала они 

могут полнее раскрыть свои возможности. В таком ответе должны проявиться 

слуховые представления учеников, их умение передать словами 

выразительность музыки. По ходу ответа возможно напоминание учащимся 

звучания музыкальных фрагментов. 

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем на 

каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой учащихся 5-9 

классов и опросов по пройденному материалу, должен сочетаться с 

организацией периодической обобщающей проверки знаний по определенным 

разделам программы. Обычно она проводится по одному разу в каждой 

учебной четверти в виде контрольных уроков. На контрольных уроках 

проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, так и 

фронтального опроса, или предложить учащимся ответить на вопросы в 

письменной форме, но такие, которые требовали бы сжатых ответов и могли 

выявить степень усвоения всего учебного материала, подлежащего контролю. 

Письменные ответы на один-два вопроса в форме развернутого 

изложения или сочинения оказываются не показательными для контроля по 

материалу всей четверти и не оправдывают себя. В письменной форме удобно 

проводить проверку знания музыки – викторины. Письменные работы 

позволяют осуществлять контроль, равнозначный для всех учащихся группы, а 

сопоставление знаний, проявленных в одинаковых условиях, дает педагогу 

немало ценных сведений об усвоении отдельными учащимися содержания 

предмета. 

Контроль над учебной работой учащихся по музыкальной литературе 

предполагает наличие общепедагогических требований, основными из которых 

являются: всесторонность, объективность, индивидуальный характер и 

разнообразие форм проверки. При оптимальном контроле преподаватель 

следит за усвоением всего учебного материала каждым учеником класса. 

Эффективность любой формы контроля повышается, если собственно 

проверочные его функции умело сочетать с обучающими и воспитательными. 

Сочетание текущего и периодического контроля позволяет достаточно полно 

судить о процессе усвоения знаний, всесторонне и объективно оценивать 

достижения учеников. 

Для того, чтобы получить определенное представление о запасе 

накопленных за годы учебы знаний, можно рекомендовать вопросы, связанные 

с теми знаниями, которые долгое время должны оставаться в памяти учащихся 
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выпускного класса. Это могут быть вопросы музыкально- исторические, 

теоретические, связанные с объяснением музыкальных понятий, терминов, 

вопросы, касающиеся современной музыкальной жизни, творчества известных 

композиторов и музыкальных произведений.  

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, 

возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому 

ученику. 

Оцениваться могут не только отдельные ответы при индивидуальном и 

фронтальном опросе, но и качество учебной работы в классе. В связи с этим 

целесообразным может быть введение поурочного балла, что сделает контроль 

всесторонним и облегчит промежуточную аттестацию. 

Четвертные отметки (5 - 9 классы) выводятся по результатам текущего 

опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно 

отражать степень усвоения учебного материала. Итоговой отметкой по 

музыкальной литературе является отметка, полученная на зачете, который 

проводится по окончании II курса. Итоговая отметка идет в диплом о среднем 

профессиональном образовании.  

 

8. Методические рекомендации преподавателям по организации 

самостоятельной работы учащихся.  

Особое внимание следует уделить внеклассной работе учащихся. Это 

важный дополнительный резерв к занятиям по музыкальной литературе, 

позволяющий расширить и углубить знания. Для учащихся младших классов 

можно рекомендовать следующие формы внеклассной работы: 

- дополнительные прослушивания музыкальных произведений (как уже 

изученных, так и еще не проходившихся); 

 - посещение с классом музеев, концертов, лекций, спектаклей;обмен мнениями 

после полученных впечатлений; 

- проведение в школе музыкальных вечеров, музыкальных викторин; 

- самостоятельная работа с нотным текстом;  

- совместное проигрывание с учащимися симфоний в 4 руки;  

- чтение дополнительной литературы (музыковедческой и художественной); 

-самостоятельное ознакомление учащихся с музыкальными произведениями из 

дополнительного списка музыкальной литературы. 

Педагог должен ориентировать учащихся на различный уровень 

требований, предъявляемый к знанию основной и дополнительной литературы. 

Самостоятельную работу учащихся следует поощрять, всячески развивая 
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интерес к ней, так как именно в этом – залог формирования истинного 

музыканта, развития творческой и профессиональной самостоятельности, 

зрелости. 

В процессе ведения курса педагог должен учитывать общность путей 

развития музыки и литературы, поэзии, театра, живописи. В связи с этим в 

Академии очень важное значение имеют межпредметные связи. Особенно 

необходимы связи с предметами литературы и истории и истории мировой 

культуры. С преподавателями гуманитарных предметов желательно 

заблаговременно обсудить возможность согласованного ведения предметов, 

помощи с их стороны курсу музыкальной литературы. 

Другие виды межпредметных связей устанавливаются во внеклассной 

работе, о формах которой говорилось выше.  

Изложенные рекомендации не исчерпывают, разумеется, всех 

методических форм и приемов преподавания музыкальной литературы. Очень 

важна творческая инициатива педагога, его творческий подход к работе, 

увлеченность предметом, умение образно и эмоционально преподносить 

материал, способность возбуждать у учащихся живой художественный интерес 

к музыке, к музыкальной литературе. 

9.Перечень основной учебной, методической литературы. 

9.1.Список методической литературы (основной) 

Аверьянова О. Отечественная музыка ХХ века. Четвертый год обучения. 

Москва, «Музыка», 2007 

Козлова Н. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Москва, 

«Музыка», 2007 

Привалов С. Русская музыкальная литература, Санкт-Петербург, 

«Композитор», 2007 

Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка ХХ века. Четвертый 

год обучения. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015 

Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 

Третий год обучения. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2011 

 

 

8.2 Список литературы для самостоятельной подготовки 

(дополнительной) 

Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах. Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2013 
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Сорокотягин Д. Русская музыка ХХ века. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Ростов-на-Дону, «Феникс» 

Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 

1977.  

Вопросы музыкальной педагогики, вып.3. Вступительная статья. М.,1981. 

Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 

11. 

Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. 

Музыкальное путешествие. М., 1970. С.10-22  

Руденко В., Руденко Н.. Некоторые вопросы подготовки педагога ДМШ к 

практической деятельности //Вопросы музыкальной педагогики, вып.7. 

М.,1986,  

Холопова В.Н.Музыка как вид искусства. М., 1994. – 261 с. 

Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.  

Шмаков С. Игры учащихся – феномен культуры. М.,1994. 

Шуман.Р. О музыке и музыкантах. Т1-2. М.,197 

Великович Э. Великие музыкальные имена. Биографии. Материалы и 

документы. Рассказы о композиторах. Спб., 2003. 

Великович Э.. «Великие музыкальные имена». Санкт-Петербург, 

«Композитор». Спб., 2003 

Владышевская М. История русской музыки. Вып. 1. М., 1999. 

История русской музыки в 10 тт. Под ред. Ю. Келдыш. 

Герцман Е. Музыка Древней Греции и Рима. Спб., 1995. 

Житомирский Д. Русские композиторы конца XIX - начала XX вв. М., 1960. 

Зорина А. Могучая кучка. Популярная монография. Л., 1973. 

 

10.Дополнительные материалы. 

10.1.Список дополнительной методической литературы 

Ливанова, Т.Н. Моцарт и русская музыкальная культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Н. Ливанова. – Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2019. – 116 с.  

Рубинштейн, А.Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Рубинштейн. – Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018.  

Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.П. Самсонова. – Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 400 
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Городилова М., Калужникова Т., Коробова А., Пальмова В., Шабалина Л. 

Гуманитарно-художественное образование в свете традиций отечественной 

педагогической культуры // Музыкальное образование в контексте культуры: 

вопросы теории, истории, методологии, ГМПИ им. Гнес., вып.2. М., 1994, с.63-

71. 

Аверьянова О., Царева Е. Внеурочная творческая работа по музыкальной 

литературе // Методические записки по вопросам музыкального образования, 

вып.3. М.,1991, с.162-174. 

Александрова В. Есть внутренняя музыка души // Музыка в школе, 1990, №3. 

С. 29-31.  

Алексеев А.Д. О музыкально-теоретическом образовании современного 

исполнителя//Актуальные проблемы музыкальной педагогики, сб. тр. ГМПИ 

им. Гнес., вып.32.М.,1977, с.56-63. 

Арзаманов Ф. Актуальные задачи воспитания музыковеда и композитора 

//Актуальные проблемы музыкальной педагогики, сб.тр. ГМПИ им. Гнес., 

вып.62. М.,1982, с.100-115. 

Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. 

М.,1965.  

Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 

1976.С. 71-86.  

Бокщанина Е. Методика преподавания музыкальной литературы в училище. 

Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное 

пособие. М., 1987.  

 Гуняшова Т. Взаимосвязь музыки с предметами естественного, гуманитарного 

и эстетического циклов // Музыка в школе, 2003, № 1. 

Ильясов И. Критическое мышление: организация процесса обучения // 

Директор школы. – 1995. – № 2.– C. 50–55.  

Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.  

Кирнарская Д. Об изменении структуры музыкального образования 

//Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, 

методологии, ГМПИ им.Гнес., вып.2. М., 1994, с.56-63. 

Коляденко Н. Взаимосвязь искусств в художественном воспитании 

//Художественное воспитание подрастающего поколения: проблемы и 

перспективы. Новосибирск, 1989,с.46-51. 

Компетенции и компетентностный подход в современном образовании // Серия 

«Оценка качества образования» / Отв. редактор Курнешова Л.Е. – М.: 

Московский центр качества образования, 2008. – 96 с.  
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Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления: научно-

методическое осмысление: [Из опыта работы гимназии N 177 Санкт-

Петербурга врамках междунар. проекта] / И.В. Муштавинская // Методист. – 

2002. – № 2.  

Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М.,1972 

Теория музыкального содержания: Программа-конспект для историко-

теоретико-композиторских факультетов музыкальных вузов / Сост. В. Н. 

Холопова. – М.:Научно-издательский центр «Московская консерватория», 

2009. – 24 с. 

Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками 

ифантазиями. Санкт-Петербург, 1997.  

Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса 

музыкальнойлитературы. М., 1978.  

 

 

 

 

11.Фонд оценочных средств 

     Тест 

Глинка «Руслан и Людмила» 

1. Какое произведение является одноименным первоисточником оперы 

Глинки: 

а) роман Жюль Верна 

б) средневековое сказание о святых 

в) сказка Пушкина 

г) пьеса Островского 

2. В какой форме написана увертюра к опере «Руслан и Людмила: 

а) рондо 

б) вариации 

в) сонатное аллегро 

3. Назовите основные признаки эпической оперы: 

4. О каком историческом персонаже говорится в третьей песне Баяна: 

5. Кто является возлюбленной Ратмира: 

а) Людмила 

б) Наина 

в) Горислава 

6. Какой эпизод написан в форме вариаций на сопрано ostinato: 
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а) сцена похищения Людмилы 

б) рассказ Головы 

в) восточные танцы в садах Черномора 

г) персидский хор 

7. Какими средствами музыкальной выразительности характеризуются 

персонажи восточной сферы: 

Викторина 

1. Глинка Ария Руслана 

2. Глинка Ария Людмилы из 4 д. 

3. Сцена похищения Людмилы 

4. Ария Ратмира 

5. Хор «Ах, ты свет Людмила» 

6. Моцарт Свадьба Фигаро ария Керубино 1д. 

7. Ария Фигаро, 4д.  

8. Ария графа, 3д. 

9. Финал 2д.  

10. Ария Сюзанны, 4д. 

 

Чайковский 

ОПЕРА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

 

1.   викторина. 
1. Ариозо Ленского «Я люблю вас, Ольга…» 

2. Хор «Уж как по мосту-мосточку» - характеристика Ольги 

3. Ария Татьяны «Пускай погибну я…» 

4. Ария Онегина «Когда бы я домашним кругом…» 

5. Ария Гремина «Любви все возрасты покорны…» 

6. Ария Ленского перед дуэлью «Куда, куда, куда вы удалились…» 

7. Письмо Татьяны «Я к вам пишу…» 

8. Хор «Болят мои босы ноженьки…» - характеристика Татьяны 

9. Ария Онегина «Увы, сомненья нет…» 

10. Вальс на балу . 

 

П. Чайковский. Тест 
11. Где родился П.И.Чайковский? 

А) Алапаевск б) Воткинск в) С-Петербург 

12. Кто был первым учителем музыки? 

13. Куда отдали учиться Петю, когда ему исполнилось 10 лет? 

А) в консерваторию б) училище правоведения в) музыкальную школу 

14. Где работал Петр Ильич после окончания училища? 

А) преподавателем в Московской консерватории б) преподавал в 

С-Петербургской консерватории в) в Министерстве юстиции 
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15. В какой консерватории он учился? 

А) в Московской б) в Лондонской в) в С-Петербургской 

16. Как закончил консерваторию? 

А) с серебряной медалью б) с золотой медалью в) на отлично 

17.Где Чайковский работал преподавателем? 

А) в С-Петербургской консерватории б) в Московской консерватории в) в 

училище правоведения 

18. Почему в 37 лет уехал за границу? 

А) на отдых б) просто на гастроли в) после разрыва с женой по совету друзей 

19. Где композитор жил последние годы? 

А) Клин б) Москва в) С-Петербург 

20. Как пришла идея написания оперы «Евгений Онегин»? 

А) захотел сам написать б) предложили друзья в) по совету известной певицы 

21. Как Чайковский сам называл оперу «Евгений Онегин»? 

А) лирические картины б) лирические сцены в) опера – фантазия 

 

Тест. Чайковский . Опера «Евгений Онегин» 

 Вопросы по содержанию оперы. 
22. В каком поместье происходят события в опере? 

А) Онегиных б) Лариных в) Ленских 

23.Почему Онегин начал флиртовать на балу с Ольгой? Ленский вызвал на 

дуэль? 

А) из-за сплетен кумушек б) просто так в) из зависти к Ленскому 

24. Что ощущал Онегин перед дуэлью? Ленский чувствовал? 

А) раскаяние б) предчувствовал свою гибель в) не хотел дуэли 

25. Почему нельзя было отказаться от дуэли? Общество не приняло бы их. 

26. Как закончилась дуэль? 

А) Онегин погиб б) Ленский погиб в) друзья помирились 

27. Какой Татьяна предстала перед Онегиным на балу в С-Петербурге? 

А) такой же, как и прежде б) светской дамой в) растерянной 

28. Что предложил Онегин Татьяне, встретив ее в С-Петербурге? 

А) выйти за него замуж б) попросил о свиданьи в) предложил убежать с бала, 

чтобы поговорить 

29. Где происходило свидание Онегина и Татьяны в Санкт-Петербурге? 

А) в доме у Греминых б) в саду в) в поместьи у Лариных 

30. Что ответила Татьяна на признанье Онегина в любви? 

А) согласилась ради него оставить мужа б) решила продолжать тайно 

встречаться в) я другому отдана и буду век ему верна 

31. Какое звание присвоили Чайковскому в Кембриджском университете? 

А) магистр музыки б) доктор музыки в) академик музыки 

32. С каким зарубежным композитором Чайковский был дружен? 

А) Григ б) Бетховен в) Моцарт 
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33. Назовите все балеты П.И. Чайковского? «Спящая красавица», 

«Щелкунчик», «Лебединое озеро». 

 

      

Тест по опере А. П. Бородина «Князь Игорь». 
1. Годы жизни А. П. Бородина: 

а) 1733-1787; 

б) 1833-1887; 

в) 1813-1857. 

2. Кем был А. П. Бородин? 

а) дирижёр, педагог, пианист; 

б) музыкальный критик, композитор, морской офицер; 

в) химик, профессор в медико-хирург. академии, музыкант, композитор. 

3. События какого года описываются в опере «Князь Игорь»? 

а) 1185г.; 

б) 1183г.; 

в) 1285г. 

4. Стиль оперы «Князь Игорь»: 

а) народно-историческая; 

б) народно-эпическая; 

в) любовно-трагическая. 

5. Как звали жену К. И. во втором браке? 

а) Елена; 

б) Ярославна; 

в) Елизавета. 

6. Как звали сына К. И. от первого брака? 

а) Владимир Игоревич; 

б) Святослав Игоревич; 

в) Владимир Ярославич. 

7. Как звали половецкого хана? 

а) Сигизмунд; 

б) Кобяк; 

в) Кончак. 

8. Что такое ария? 

а) главная песнь героя, его мысли, высказанные вслух; 

б) небольшое вокальное произведение лирического характера. 

в) музыкальное произведение из нескольких разнохарактерных пьес, 

объединённых единством замысла. 

9. Как называется литературное произведение, посвящённое походу К. Игоря? 

а) «Слово о полку Игореве»; 

б) «Убиты под Москвой»; 

в) «Война и мир». 
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10. Музыкальный номер, через который Бородин показал характер и 

внутренний мир К. И.: 

а) Романс «Ни сна измученной душе»; 

б) ария «Ни сна, ни отдыха измученной душе»; 

в) ария «О дайте, дайте мне свободу!» 

11. Музыкальный номер оперы «К. И.», который создаёт удивительный образ 

половецкого стана: 

а) «Половецкие пляски»; 

б) «Плач Ярославны»; 

в) «Лезгинка». 

12. Музыкальный номер оперы «К. И.», который отображает светлый образ 

Ярославны: 

а) Танец Ярославны; 

б) Песня «Ох, красно солнце!»; 

в) «Плач Ярославны». 

13. Сколько действий в опере «Князь Игорь»? 

а) 3 действия и эпилог; 

б) 4 действия; 

в) 4 действия и эпилог. 

 

Тест к опере Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка» 

1.Кто написал оперу «Снегурочка»? 

а) Н.А.Римский – Корсаков; 

б) М. Глинка; 

в) П.И. Чайковский. 

2. Что такое опера? 

а) драма или комедия положенная на музыку; 

б) произведение сценического искусства; 

в) словесно-музыкальное произведение, 

исполняемое одним лицом или хором. 

3.Как называется вокальная партия героев, в которой он передает свои чувства, 

мысли и переживания? 

а) песня; 

б) ария; 

в) сюита. 

4. Как называется высокий певческий голос? 

а) сопрано; 

б) альт; 

в) баритон. 

5. Действие оперы происходит … 

а) в лесу у костра; 

б) в стране гномов; 

в) в слободке Берендеев. 
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6. Снегурочку привлекли… 

а) песни Леля 

б) игра на дудочке 

в) хоровод вокруг костра 

7. Какая ария звучит в опере «Снегурочка» 

а) Ария «Веденецкого гостя» 

б) Ария «С подружками по ягоду ходить» 

в) Ария «Ты взойдёшь, моя заря» 

8. Выбери всё что относится к опере «Снегурочка». 

Ярило, крестьяне, Лель, Сусанин, подружки, Весна, 

поляки, венок. 

 

Викторина 

1. Бородин. Князь Игорь. Пролог. 

Хор. Солнцу красному слава 

2. Бородин. Князь Игорь. Пролог. Сцена затмения 

3. Бородин. Князь Игорь. 1 д., 1 к. Песня Галицкого 

4 Бородин. Князь Игорь. 1 д., 2 к. 

Сцена Ярославны с боярами 

5. Бородин. Князь Игорь. 2 д., Ария князя Игоря 

6. Бородин. Князь Игорь. 2 д., Ария хана Кончака 

7. Бородин. Князь Игорь. 2 д., Половецкие пляски 

8. Римский-Корсаков. Снегурочка. Пролог. 

Хор птиц 

9. Римский-Корсаков. Снегурочка. Пролог. 

Ария Снегурочки 

10. Римский-Корсаков. Снегурочка. Пролог. 

Проводы Масленицы 

11. Римский-Корсаков. Снегурочка. 3 д. 

Хор Ай, во поле липенька 

12. Римский-Корсаков. Снегурочка. 3 д. 

3-я песня Леля. Туча со громом сговаривалась 

13. Римский-Корсаков. Снегурочка. 4 д. 

Заключительный хор. Свет и сила Бог Ярило 

 

Опросник 

Творчество Рахманинова 

1. С. Рахманинов родился в ______________году в имении_________________ 

_________________________ губернии. 

2. С. Рахманинов некоторое время учился в Петербурге, но профессиональное 

музыкальное образование получил в Москве. На портретах — педагоги 

С. Рахманинова разного периода. Назовите фамилии выдающихся 

музыкантов — педагогов С. Рахманинова. 
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3. Какое произведение стало экзаменационной работой С. Рахманинова 

по окончании класса сочинения в консерватории? 

_____________________________________________________ 

4. По какому случаю С. Рахманинов написал «Элегическое 

трио»?_________________________________________________ 

5. В 1897 году С. Рахманинов начал дирижировать. В течение сезона он служил 

в Московской частной опере Саввы __________________, где начались его 

совместные выступления с певцом Фёдором_____________________, дружба 

с которым продолжалась на протяжении всей жизни. 

6. Назовите жанр следующих произведений С. Рахманинова: 

а) «Не пой, красавица, при мне» __________________________________ 

б) «Музыкальные моменты» ______________________________________ 

в) «Весенние воды» _____________________________________________ 

г) «Скупой рыцарь» _____________________________________________ 

д) «Колокола» __________________________________________________ 

е) «Остров мёртвых» _____________________________________________ 

7. Какой период творчества знаменует собой окончание Второго 

фортепианного концерта? Назовите год создания и тональность Второго 

концерта.   

8. Какие оперы не принадлежат С. Рахманинову? 

а) «Алеко» 

б) «Франческо да Римини» 

в) «Иоланта» 

г) «Снегурочка» 

д) «Садко» 

8. Назовите последнее произведение С. Рахманинова  

 

Опросник. Творчество Скрябина 

1. А. Скрябин родился в ________________году 

в городе________________ в семье________________________ 

2. Общее образование композитор получил в  

а) Благородном пансионе 

б) Царскосельском лицее 

в) Кадетском корпусе 

3. В детстве А. Скрябин обучался фортепианной игре у известного 

московского педагога _____________________ 

4. В 1892 году А. Скрябин окончил 

______________________консерваторию, где его педагогами были 

музыканты, портреты которых вы видите ниже. Назовите фамилии этих 

музыкантов. 
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Викторина (Рахманинов, Скряби) 

1. Рахманинов. Пьесы-фантазии, Элегия. 
2. Пьесы-фантазии, Прелюдия до-диез минор. 
3. Прелюдия ор.23 №5, соль-минор. 
4. Музыкальный момент №4, 
5. Концерт №2, 1 часть, вступление и ГП. 
6. Концерт №2, 1 часть, ПП. 
7. Концерт №2, 2 часть. 
8. Концерт №2, 3 часть. 
9. Скрябин, Прелюдия ор.11, №2, ля-минор. 
10. Скрябин, Патетический этюд ре-диез минор (оркестровый вариант). 
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