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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ             
 

Музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная)  

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии 
с ГОС по специальности СПО (углубленной подготовки), входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство: 
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по виду фортепиано). 
 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения 

квалификации по направлению Эстетическое воспитание, Музыкальная 

литература. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОП.00. Общеобразовательный учебный 
цикл, Профильные учебные дисциплины, ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубежная и отечественная). 
 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать:  

- Важные явления и художественные направления музыкально-

исторического процесса в отечественной, западноевропейской и 

мировой музыкальной культуре; 

- Основные понятия и категории эстетики и музыковедения; 

- Черты стиля композитора как выразителя конкретной эпохи и 

культурного пласта; 

- Содержание музыкальных произведений как средство отображения 

жизненных явлений и процессов; 

- Связь жизненного пути композитора с содержанием его музыкальных 

произведений; 

- Периоды творческой биографии композитора; 

- Типы драматургии музыкальных произведений; 

уметь: 

- Сравнивать черты стиля различных композиторов; 

- Обосновать ценностные суждения относительно образцов 

музыкального искусства разных эпох и стилей; 



- Аргументировать собственное эмоционально-эстетическое отношение 

и                  мнение относительно значимости классических и 

современных произведений музыкального искусства; 

- Анализировать и интерпретировать (вербально) музыкальные 

произведения; 

- Осмысливать содержание музыкальных произведений как средство 

отображения жизненных явлений и процессов; 

- Осмысливать связь жизненного пути композитора с содержанием его 

музыкальных произведений; 

- Наблюдать за драматургическим развитием музыкальных образов; 

- Осмысливать комплексное взаимодействие выразительных средств в 

формировании музыкальных тем; 

- Осмысливать композицию произведения и связывать ее с 

художественным замыслом; 

- Оценивать взаимодействие музыки и текста (в вокальных и оперных 

произведениях) 

- Воплощать образно-эмоциональное содержание музыкального 

произведения в процессе исполнения его главных тем (петь, играть на 

фортепиано, петь хором) 

- Различать на слух музыкальные произведения и главные музыкальные 

темы; 

- Пользоваться научной литературой, электронными поисковыми 

системами сети Internet. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции 

(ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 



ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,    

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Использовать умения и знания профильных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую 

деятельность в профессиональных образовательных организациях, 

детских образовательных организациях (детских школах искусств по 

видам искусств), общеобразовательных организациях. 

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и 

анализу образовательного процесса, по методике подготовки и 

проведения занятия в классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

классе музыкально-теоретических дисциплин с учетом

 возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 1.6. Развивать профессиональные навыки у обучающихся.                  

 ПК 1.7. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приемы и методы 

преподавания. 

ПК 2.1. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом 

специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.2. Владеть культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

ПК 2.3. Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях 

концертной аудитории и студии звукозаписи.                                             

ПК 2.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ  



музыкального   произведения, применять базовые теоретические знания 

в процессе работы над концертными программами. 

П.К.2.5. Владеть культурой грамотной устной и письменной речи, 

музыковедческой терминологией. 

ПК 2.6. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 2.7. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в 

музыкально-корреспондентской, критической деятельности. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная), 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 355 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 237 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная): 
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Вид учебной работы Объем 

часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 355 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 237 

в том числе:  

 практические занятия, музыкальные викторины 207 

 контрольные работы 30 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой(проектом) 
 

- 

 1. Прослушивание аудиозаписей 30 

 2. Чтение конспектов лекций 20 
15  3. Чтение и конспектирование указанной литературы 25 

 4. Проигрывание и запоминание музыкальных тем 30 

 5. Подготовка к экзаменам 13 

Промежуточная аттестация – контрольные уроки: 4,5,6,7 
семестры. Экзамен –– 8 семестр. 
Итоговая аттестация - в форме экзамена: 2, 4, 6 семестры. 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Музыкальная литература (зарубежная) 2 курс 4 семестр 7 
 

Наименование 
разделов и тем 

 4 семестр  
 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 

аудит.   самост 
Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение   
Тема 1.1. 

Инструментальная 

музыка XVII- I пол 

XYIII в. Сочинения 

для клавишных.  

Содержание учебного материала    6 2 

1. Инструменты, их использование в музыкальной практике. Жанры сочинений для клавищных инструментов: 
строение, образное содержание, тематизм  (танцы, сюита, вариации, прелюдия и фуга, фантазия, 
программные пьесы, соната, концерт. Основные школы: итальянская, французская, немецкая. Творчество Д. 
Скарлатти, Ф.Э. Баха, Ф. Купепена, Ж. Рамо, Г. Генделя. 

   6 

 

 

            3 

 

Тема 1.2 Содержание учебного материала    3            2 

        Клавирные 

сочинения И. С. Баха 

1. Взаимосвязь исполнительской и композиторской деятельности. Жанры полифонической музыки. 
Инвенции, прелюдии и фуги. Сюиты, концерты. Новизна и глубина образного содержания, 
расширение средств выразительности, обогащение виртуозной техники. Влияние итальянской 
школы (концерты для клавира соло, Итальянский концерт). 

    3     

                  1.5 
 

Контроль.  Устный и  письменный опрос . Викторина.       
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта урока, работа с учебником, конспектирование, 

проигрывание тем по нотам, прослушивание сочинений в записи.  

             4.5   

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



Раздел 2. 

     Тема 2.1. 

   Творчество         

Й. Гайдна. 

 Фортепианные жанры эпохи классицизма. 15 2 

Содержание учебного материала   

1. Кристаллизация классического сонатного цикла в творчестве Й. Гайдна Образно-драматургическая 
концепция, строение, тематизм : функции частей цикла,, их образное наполнение. Тематический контраст 
и приемы развития в сонатном аллегро первой части.   Сонаты   ми минор, ми бемоль мажор и др. 
Классический концерт. 

3 

 

             

             1.5 

            

 

Контроль. Устный опрос.   
Самостоятельная работа студентов: работа с конспектом, прослушивание музыкальных произведений, 

запоминание тем, проигрывание тем по нотам. 

                   

Тема 2.2.  

В. Моцарт 

Содерр ржание учебного материала  6 2 

1.  Развитие жанра сонаты. Варианты сонатного цикла. Особенности тематизма и приемов развития в 
клавирных сонатах В. Моцарта. Углубление образного содержания. Фантазия и соната до минор и др. 

3 

               1.5 

 

             

 

2. Фортепианные концерты: Строение, образный строй, соотношение сольной и оркестровой партии. 
Концерты ре- минор и ля минор. 

3 

                    1.5 
 

Контроль. У с т н ы й  о п р о с ,  р а з б о р  с о н а т  и  к о н ц е р т о в .    
Самостоятельная работа студентов. Проработка конспекта урока, работа с учебником, запоминание тем, 
проигрывание тем по нотам. 

              3  

Тема 2.3. 

 

       Л. Бетховен 

  

Содержание учебного материала 6 2 

1. Характерные черты стиля фортепианных сонат Л. Бетховена: усиление внутритематического и 
межтематического контраста, между разделами, частями цикла. Увеличение масштаба цикла и 
объединения его частей единой линией драматургического развития. Эволюция жанра в позднем 
творчестве. Сонаты № 23 фа минор, 27 и др. 

3 

 

 

            1.5 

 

2. Жанр концерта в творчестве Бетховена. Концерты для фортепианго с оркестром № 3 до мипор, №5. 3 

             1.5 

 

 
Контроль. Опрос по темам: классический сонатный цикл цикл, классический концерт.Индивидуальные  
особенности стиля классиков. Трактовка жанров. Письменный и устный опрос. Викторина. 

  

Самостоятельная работа студентов. Проработка конспекта урока, работа с учебником, запоминание тем, 
проигрывание тем по нотам, подготовка к музыкальной викторине. 

               3  
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Раздел 3 Фортепианная музыка композиторов - романтиков.   

Тема 3.1.  

     Фортепианные   

миниатюры 

Ф.Шуберта, 

Ф.Мендельсона,  

Р.Шумана. 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Расцвет фортепианной миниатюры как отражение стремления музыкантов запечатлеть многообразие 
эмоциональных состояний человека и мгновений жизни. Музыкальные моменты и экспромты Ф. 
Шуберта, песни без слов Ф. Мендельсона. Программные миниатюры Р. Шумана. Особенности 
программы. Принципы циклизации миниатюр в новом жанре – камерно-инструментальном цикле. 
«Крейслериана». «Бабочки». 

    3 

 

 

 

                1.5 

 

Контроль: Опрос по теме.  Устный и письменный опрос. Разбор сочинений.   
Самостоятельная работа студентов: работа с учебником и конспектом, прослушивание сочинений, 
проигрывание тем по нотам. 

                  1.5  

Тема 3.2. 

    Ф. Шопен 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Тема 3.3 

            Ф. Лист 

 

 

 

 

 

 

 

         Тема 3.4. 

          И. Брамс 

Содержание учебного материала. 6 2 

1. Взаимосвязь исполнительской и композиторской деятельности. Особенности исполнительского стиля. 
Жанровая трансформация в фортепианном творчестве Шопена.  (танцы, этюды, прелюдии). Характерный 
черты жанра скерцо и баллады. 

3 

 

 

             1.5 

 

2. Жанры сонаты и концерта в творчестве Шопена. Трактовка цикла и драматургия образного развития.  
Соната си бемоль минор. Концерты № 1,2. 

3            1.5 

Контроль: опрос по теме.  Устный и письменный опрос. Разбор сочинений.                  
Самостоятельная работа студентов: Проработка конспекта урока, работа с учебником, конспектирование, 
запоминание тем, проигрывание тем по нотам, подготовка к музыкальной викторине. 

                3   

 Содержание учебного материала 6  
     1. Масштаб и жанровое разнообразие фортепианного творчества Ф. Листа.  Претворение национального 

венгерского фольклора в венгерских рапсодиях и обработках народных мелодий. Программные 
миниатюры. Сборники пьес. Новый тип программности. Монотематизм.Трансцендентные этюды: 
расширение выразительных возможностей фортепиано, оркестровые звучания, новые фактурные приемы. 
Жанр парафразы. 

3 

 

            1.5 

2.   Жанр сонаты. Тенденция к сжатию цикла, одночастности.  Соната си минор.  Концерты. 
Импровизационность, фантазийность звучания. 

  3    

                 3 

3 
 Содержание учебного материала.   3  
 Миниатюры в фортепианном творчестве И. Брамса: интермеццо, каприччио, фантазии. баллады. Вариации 

на тему Паганини- энциклопедия пианизма Брамса.  Соната № 3. Фортепианный концерт. 

  3 

                  1.5 
 

Контроль: устный опрос по теме.     
Самостоятельная работа студентов: Проработка конспекта урока, работа с учебником, запоминание тем, 
проигрывание тем по нотам, подготовка к музыкальной викторине. 

  

                  1.5 
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Тема 3.5. 

Э. Григ 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Фортепианные сочинения Грига.  Жанр программной лирической миниатюры. Тематика. Образный строй. 
жанры. Обработки народных мелодий. Концерт ля минор: образная концепция, особенности и 
национальные истоки тематизма, структура, приемы развития. 

3 

 

            1.5 

 

Контроль: устный опрос по теме.    

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта урока, работа с учебником, 
конспектирование, запоминание тем, проигрывание тем по нотам, подготовка к музыкальной викторине. 

 

            1.5 
  

Раздел 4 Импрессионизм в фортепианной музыке западно-европейских комозиторов   

Тема 4.1. 

К. Дебюсси 

 

 

 

Тема 4.2. 

М. Равель 

Содержание учебного материала. 6  

1. Отражение эстетики импрессионизма в образном строе сочинений. Особенности программности. 
Новации в области музыкально – выразительных средств. Трактовка фортепиано, новые 
исполнительские приемы. «Образы», «Эстампы», «Детский уголок», прелюдии. 

3 

 

          1.5 

 

1.  Самобытность, национальная основа творчества, использование испанского и французского 
фольклора. Широкий образный и жанровый диапазон.  Сочетание элементов романтизма, 
импрессионизма и неоклассицизма.   Черты импрессионистского стиля.  «Альборада», соната для 
фортепиано. Обращение к старинной композиции сонатины, стилизация клавесинной музыки. 
Концерт для левой руки. 

3 

 

          1,5 

 

Контроль: устный опрос по теме.                   

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта урока, работа с учебником, 
конспектирование, запоминание тем, проигрывание тем по нотам, подготовка к музыкальной викторине. 

             3  

Тема 4.3.  
Фортепианная 

музыка 

композиторов 

Испании 

Фортепианные сочинения И. Альбениса. Циклы «Испанская сюита», «Иберия». Самобытный стиль. 
Соединение народно-песенных традиций различных областей Испании и музыкальной классики. 
Жанры творчества. Импровизационность, использование народной манеры исполнения. 

   Энрике Гранадос – представитель испанского Ренасимьенто  -  концертирующий пианист, 
общественный деятель и педагог.  Наиболее ценная часть творческого наследия Гранадоса — 
фортепианные сочинения.  Цикл пьес «Испанские танцы» :  органичное сочетание национальны 
фольклорных  элементов с современными приемами письма. 
 

     3 

 

 

 

 

 

                 1,5 

 

Контроль. Устный опрос по теме. Викторина.   

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта урока, работа с учебником, 
конспектирование, запоминание тем, проигрывание тем по нотам, подготовка к музыкальной викторине. 

             1.5  

 

 

 

 

12



Раздел 5. Тенденции развития фортепианных жанров в музыке ХХ века.   

Тема 5.1. 

Тенденции 

развития 

фортепианных 

жанров в 

музыке ХХ 

века. 

Содержание учебного материала. 3 2 

1. Влияние новых художественных течений на развитие фортепианной музыки (экспрессионизм, 
неоклассицизм, авангард). Развитие и изменение традиционных, появление новых жанров. 

3 

 

 

            1,5 

 

 

 

2. Итоговое занятие. Контрольный урок. Письменный и устный опрос, музыкальная викторина по 
материалу семестра. 

3 

Самостоятельная работа студентов: Проработка конспекта уроков, проигрывание тем по нотам, 
подготовка к итоговой контрольной работе и музыкальной викторине. 

                4,5  

                                                                                                                                                      Всего учебных 60  

                                                                                                                                        Самостоятельная работа 30  

                                                                                                                                                    ИТОГО: в 5 семестре 90  

 

Наименование 
разделов и тем 

   5 и 6семестр 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Музыкальная литература (отечественная) 
Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

 

1 2 3 4  
Раздел 1.                 1  

Тема1.1. Содержание учебного материала                                                                                                                              

 
1 

 
Русская клавирная музыка 

конца XVIII начала XIX века  
1 Жанр вариаций. Вариационные циклы Трутовского, Караулова. 

 

  

 2 Жанр сонаты. Сонаты Бортнянского.  
1 

  

 Контрольные работы.     

 Самостоятельная работа обучающихся: Слушание и анализ муз. произведений: Трутовский 
вариации «У дороднова доброва молодца в три ряда кудри заплеталися», Караулов вариации «Ты 
детинушка сиротинушка», Бортнянский соната C-dur. 

 1  

Тема 1.2. Содержание учебного материала  

2 

 
Русская клавирная музыка 

начала IXв  

1 Полонезы Козловского. Прелюдии Л. Гурилёва. Ноктюрны Фильда. 1  

 Контрольные работы. Викторина, тест.    

 Самостоятельная работа обучающихся: Анализ муз. произведений: Л. Гурилёв прелюдии D-dur, c-moП, 

Козловский полонезы «Я птичкой быть желаю», «Пожалуйте, сударыня», Фильд ноктюрны Es-dur, B-

dur. 

 

 1   



Раздел 2.     
Тема 2.1. Содержание учебного материала 2   

Фортепианная музыка М. 

И. Глин ки  

1 Ранний период творчества. Ноктюрн Es-dur, вариации на тему р.н.п. «Среди долины ровныя». 1  

 Контрольные работы 
Викторина и опрос по теме «Фортепианное творчество композиторов доглинкинского периода» 

   

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ муз. произведений: Глинка. Ноктюрн Еs-Dur, вариации 
на тему р.н.п. «Среди долины ровныя». 
 

 1  

Тема 2.2.  

 Зрелый период 
творчества  

Содержание учебного материала   
1 Зрелый период творчества. Фуга a-moП, ноктюрн «Разлука», «Вальс-фантазия».  

4 
1  

Контрольные работы 

 Семинар 

 
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: Анализ муз. произведений: Глинка. Фуга а-mо11, ноктюрн 
«Разлука», «Вальс-фантазия» 

 2  

Тема 2.2. Поздний 
период творчества. 
М.А.Балакирев 

Содержание учебного материала 2  
1 «Воспоминание о мазурке», «Андалузский танец». 1  

 Контрольные работы 
Тестирование. 

   

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Анализ произведений. 

  1   

Раздел 3.     
Тема 3.1. 

А.С.Даргомыжский 

Содержание учебного материала 4   
1 Камерно-вокальное творчество. Ранний период. 1  
2 Зрелый период.   

 Контрольные работы 
Викторина и семинар по теме  

   

 Самостоятельная работа обучающихся: слушание и анализ романсов на выбор.   2  

Раздел 4     
Тема 4.1 Содержание учебного материала   



Фортепианное творчество 

компо зиторов Могучей 

кучки 

1 А. Г. Рубинштейн. Личность. Исполнитель. Общественный деятель. Композитор. Жанр миниатюры. 
Мелодия D-dur, этюд С-Dur. 

 

 

2 

1  

 2 Концерт №4, D-moll.   
 Контрольные работы 

 
   

 Самостоятельная работа обучающихся Слушание и анализ муз. произведений: Рубинштейн. Мелодия D-dur, 

этюд С-Dur. 
 1  

Тема 4.2. 
Фортепиан-ное 
творче- ство М. 
А.Ба лакирева  

Содержание учебного материала 2   
1 Характеристика творчества. 1  

2 Восточная фантазия «Исламей».   

 Контрольные работы 

Викторина и опрос. 

   

Самостоятельная работа обучающихся Анализ муз. произведений: Балакирев. Восточная фантазия 

«Исламей». 

  1   

Тема 4.3. Содержание учебного материала  

 

4 

  
Фортепианное 

творчество 

А.П.Бородина. 

1  Общая характеристика фортепианного творчества. 1  

 2 1 и 2 Струнный квартеты.   

 Контрольные работы 
 

   

 Самостоятельная работа обучающихся: прослушивание и анализ произведений А.П.Бородина. 
 

 2   

Тема 4.4. Содержание учебного материала  

 

8 

  
Фортепианное 

творчество М. П. 

Мусоргского. 

1 Общая характеристика фортепианного творчества. 1  

2 Экспромт. Две пьесы «Близ Южного берега Крыма».   

3 Скерцо cis-moll.   

4  !Опера «Хованщина». Обзор. Фрагменты.    



Контрольные работы 
Викторина и опрос по теме «Фортепианное творчество М.П.Мусоргского» 

_________________________________________________________________________________________ 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка лекционного материала и подготовка к опросу и к викторине по пройденным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

  

Тема 4.5. 
Н.А.Римский-

Корсаков 
 

Содержание учебного материала  
Проработка лекционного материала и подготовка к опросу и к викторине по пройденным произведениям. 

  

 

               12 

              

  
1 Характеристика творчества. 1  

2 Камерно-вокальное творчество.   

3 «Каприччио на  испанские темы»   

   4  ! Симфоническая сюита   «Антар»____________________________________________  

Контрольные работы 

Викторина и опрос по теме «Творчество Н.А.Римского-Корсакова». 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ муз. произведений  Н.А.Римского-Корсакова. 
  

6 

  

Раздел 5.     
Тема5.1. Содержание учебного материала  

14 

 

 

 

 

  

П.И.Чайковский 1 Характеристика фортепианного творчества. 1  

 

 

2 Жанр песни без слов. Песня без слов F-dur, «Песенка без слов», «Грустная песенка».   

3 Жанры романса и ноктюрна. Романс op.5№2, ноктюрн cis-moП    
4 Жанр грёз.«Прерванные грёзы», «Вечерние грёзы», «Размышление».   

 5 Жанр вальса. Вальс fis-moИ, «Сентиментальный вальс», «Ната-вальс»   
 6 Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Драматургия. Разбор.   

 Контрольные работы 
Викторина и опрос. 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ муз. произведений Чайковского.  
    7   

Раздел 6.     
Тема 6.1. А.Глазунов Содержание учебного материала  

4 

  
1 Характеристика творчества. Ноктюрн ор.37. 1  
2 Концерт для саксофона с оркестром.   

 Контрольные работы 
 

   



Самостоятельная работа обучающихся 
Прослушивание и анализ музыкальных произведений. 

              

    2 

  

Тема 6.2. 

А.К.Лядов 

Содержание учебного материала  

4 

 

 

  

1 Общая характеристика фортепианного творчества 1  

2 «Музыкальная табакерка», былина «Про старину».   
Контрольные работы 
 

   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Слушание и анализ муз. произведений А.К.Лядова. 
   

2 

  

Тема 6.3.   С.И.Танеев 

 

       

 

Содержание учебного материала                 

1 Камерно-вокальное творчество.  

              6 

1  

2 Квинтет.   
Контрольные работы 
Семинар 

   

 Самостоятельная работа обучающихся: Прослушивание и анализ произведений С.И.Танеева 2  

                                                                                                                      Всего  108  (72 аудиторный,  36 самостоятельных) 36          72  

                                                                                                                                                                                                                              ВСЕГО:   108 (72аудит.+ 
                                                                                                                                                                                                                                               36 самост. 
 

                                                                                                            

Тема 7.1. Содержание учебного материала 9   
       7 семестр 1 Новые тенденции в искусстве. Символизм, его представители; понятие модернизма.  1 

 2 Русская литература, театр, живопись. Успехи русского балета.  

Русское искусство 3 Расцвет исполнительского искусства, музыкальной науки и критики.  
начала 20 века Лабораторные работы -  

 
2 

 
 Практические занятия 

Проработка лекционного 
материала. 

-  

Контрольные 
работы Семинар 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к семинарскому занятию. Доклад-сообщение о деятельности С. Дягилева и «Русских 
сезонах» в Париже. 

4  



Тема 7.2. 
А.Н.Скрябин 

Содержание учебного материала 12  
1 Жизненный и творческий путь. характеристика стиля. Черты стиля; эстетико-философская 

система Скрябина. 
 1 

2 Фортепианное творчество. Основные жанры: прелюдии, этюды, поэмы, сонаты. Поэма «К пламени», 
соч. 72. Соната № 4 Фа-диез мажор, соч. 30, соч. 53. 

 

 3 Симфоническое творчество Скрябина. Симфония № 3 до-минор, соч. 43. «Поэма экстаза» До-мажор, 
соч. 54. 

 

 Лабораторные работы -  
 

2 

 
 Практические занятия 

Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных музыкальных тем 
  

Контрольные работы 
Викторина и опрос по теме «Творчество А.Скрябина» 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 6  
 Проработка лекционного материала и подготовка к опросу и к викторине по пройденным произведениям.    
 

13 
Тема 7.3. Содержание учебного материала 15  

С.В.Рахманинов 1 Жизненный и творческий путь. характеристика стиля. 1 

 2 Фортепианное творчество. Основные жанры: «музыкальные моменты», прелюдии, «этюды-картины». 

Фортепианный концерт №2, «Рапсодия на тему Паганини». 
 

3 Хоровое творчество: Поэма «Колокола», «Всенощная»,  
4 Романсы  
Лабораторные работы -  

 
2 

Практические занятия 
Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных музыкальных тем 

 

 Контрольные работы 
Викторина и семинар по теме «Творчество С.Рахманинова» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка лекционного материала и подготовка к опросу и к викторине по пройденным произведениям. 
Подготовить сравнительную характеристику фортепианного стиля Рахманинова и Скрябина, на примере общих 
жанров фортепианной музыки. Подготовка докладов. 

8 

Тема 7.4. Содержание учебного материала 6 

И.Ф.Стравинский 1 Жизненный и творческий путь. Периодизация творчества и черты стиля. 1 

 2 Балеты: «Петрушка», «Весна священная».  
 Лабораторные работы -  

 
2 

 Практические занятия 
Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных музыкальных тем 

 

Контрольные работы 
Викторина и опрос по теме «Балетное творчество Стравинского «Русского периода» 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка лекционного материала и подготовка к опросу и к викторине по пройденным произведениям 

3 

Тема 8.1. 
Основные этапы 

Содержание учебного материала  
1 Периодизация основных явлений в русской музыкальной культуре 20-го века. 6 1 



развития русской 
музыкальной 

культуры в 20 веке 

2 Особенности развития музыкальной культуры в период после 1917 года  
3 20-е годы 20 века  
4 30-е годы 20 века  
5 Период Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.  
6 Послевоенный период 50-е-60-е-70-е годы  
7 Современный этап развития отечественной музыкальной культуры  
Лабораторные работы -  

 
2 

Практические занятия 
Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных музыкальных тем 

 

Контрольные работы 
Семинар 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекционного материала. 3 

                                                                                                                                                                               Всего: 64        (48 аудит.+ 24 самост.)       
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Тема 5.2. Содержание учебного материала 6  

          8 семестр 1 Жизненный и творческий путь. Периодизация творчества и черты стиля. 1 

Н. Я.Мясковский 2 Основные музыкальные жанры. Симфоническое творчество. Симфонии №№6, 21, 27.  
 Лабораторные работы -  

 
2 

 Практические занятия 
Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных музыкальных тем 

 

Контрольные работы 
Викторина и опрос по теме «Симфоническое творчество Н.Мясковского» 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинарам и викторине, составление хронографа жизни и творчества композитора. Выучивание 
музыкальных тем из пройденных произведений 

3 

Тема5.3 Содержание учебного материала 12  
С.С.Прокофьев 1 Жизненный и творческий путь. Характеристика стиля. 1 

 2 Фортепианное творчество. «Наваждение», «Мимолетности», «Сарказмы», «Сказки старой бабушки». 
Сонаты для фортепиано. Соната №7. 

 

3 Кантата «Александр Невский»  
4 Балетное творчество. «Ромео и Джульетта».  

 5 Оперное творчество. Опера «Война и мир»  
 6 Симфоническое творчество. Симфонии №1,7  
 Лабораторные работы   
 Практические занятия 

Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных музыкальных тем 
 2 

Контрольные работы 
Викторина и опрос по теме: Творчество С.Прокофьева 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинарам и викторине, составление хронографа жизни и творчества композитора. Выучивание 
музыкальных тем из пройденных произведений. Доклад по теме «Циклы фортепианных миниатюр в творчестве 
Прокофьева» 

6  

Тема5.4. 
Д.Д.Шостакович 

Содержание учебного материала 12  
1 Жизненный и творческий путь. Характеристика стиля. 1 

2 Симфоническое творчество. Симфонии №№5,7, 11 и 14.  
3 Камерно – вокальное творчество. Цикл «Из еврейской народной поэзии».  
4.  ! Оперное творчество. «Катерина Измайлова». -  
Практические занятия 
Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных музыкальных тем 

 2 

 Контрольные работы 
Викторина и семинар по теме «Симфоническое творчество Д.Шостаковича» 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к семинарам и викторине, составление хронографа жизни и творчества композитора. Выучивание 
музыкальных тем из пройденных произведений. 

6  
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Тема 5.5. 
Г.В.Свиридов 

Содержание учебного материала 12   
1 Жизненный и творческий путь Черты стиля. 1  
2 Вокальные жанры в творчестве Свиридова. Цикл песен на стихи Р.Бернса.   
3 Кантатно-ораториальный жанр. Кантата «Курские песни». «Поэма памяти Сергея Есенина».   
4.  ! Музыка к кинофильмам.    
Практические занятия 
Прослушивание и практический анализ изучаемых произведений, исполнение выученных музыкальных тем 

 2  

Контрольные работы 
Викторина и опрос по теме «Творчество Г.В.Свиридова» 

   

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к тесту. Составление хронографа жизни и творчества композитора. Выучивание музыкальных тем из 
пройденных произведений. Подготовка докладов по теме «Жанр кантаты в творчестве Свиридова» 

6   

Тема 5.6. 1 Жизненный и творческий путь. Характеристика стиля. Балетное творчество.                3        1  

      А.И.Хачатурян 2 Концерт для скрипки с оркестром.   
 Контрольные работы. Викторина и опрос по теме «Творчество А.И.Хачатуряна»    

Самостоятельная работа обучающихся. Проработка лекционного материала и подготовка к опросу и к 
викторине по пройденным произведениям. 

   1,5   

Тема 5.7.    
А.Шнитке 

 

 

Содержание учебного материала              6   
1 Жизненный и творческий путь. Характеристика стиля 

 

 

 

 

 

 

ия основных явлений в русской музыкальной культуре 20-го века. 

 1  

2 Стилевые особенности «Concerto grosso»  № 1.   
Контрольные 
работы Семинар 

3   

 Содержание учебного материала 6  
Тема 5.8 1.2. 

. 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Балет «Кармен-сюита», «Озорные 
частушки». 

1  

    Р.Щедрин Контрольные работы. Викторина. 

Викторина и опрос по творчеству А.Шнитке, А.Хачатуряна, Р.Щедрина. 

   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к семинарам и викторине, составление хронографа жизни и творчества композитора. 
Выучивание музыкальных тем из пройденных произведений 

  3  

                                                                                                                                                               Всего 84 

                                                                                   

 

  (57аудит. + 28 

самост.) 
  

                                                                                             ИТОГО: 4 курс 105 аудит. + 52самост.    
                                        
                                         ВСЕГО ПО ПРЕДМЕТУ – 355    Аудиторные занятия 237   Самостоятельная работа 118                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                       

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Оборудование учебного кабинета: 
           – фортепиано; 

– музыкальный центр для воспроизведения аудиозаписей; 
-- DVD – проигрыватель, телевизор для просмотра видеозаписей; 

– учебно-наглядны материалы – таблицы и схемы к темам курса, 

ноты изучаемых произведений. 

 

3.2. Информационное обеспечение   

      Обязательная литература. Зарубежнаямузыка. 

Учебные пособия: 
1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 1 / 

В.С. Галацкая. – М.: «Музыка», 1985. – 351 с., нот., илл. 

2. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 2 / 

Жданова Г., Молчанова И., Охалова И. Ред. Е. Царёвой – М.: «Музыка», 

2002. – 409 с., илл., нот. 
3. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 3 / 

В.С. Галацкая. – М.: «Музыка», 1987. – 559 с., илл., нот. 
4. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 4 / 

Б.В. Левик. – М.: «Музыка», 1984. – 493 с., илл., нот. 

5. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 5 / 

Барановская Р.И., Ионин Б.С., Левик Б.В. и др. Ред. Б. Левик – М.: 

«Музыка», 1987. – 391 с., илл., нот. 

6. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература: Учебное пособие. 
Вып.1. – М.: «Музыка», 1986. – 443 с., нот. 

7. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература: Учебное пособие. 
Вып.2. – М.: «Музыка», 1984. – 480 с., нот. 

8. Хрестоматия по зарубежной музыкальной литературе: Учебное 

пособие. Вып.2. – М.: «Музыка», 1984. – 160 с., ноты. 

 

Дополнительная литература 
 

  
1. Друскин М.С. История зарубежной музыки. Вып.4. – М.: «Музыка», 1987. 

– 534 с., нот. 
2. Конен В.Д. История зарубежной музыки. Вып.3. – М.: «Музыка», 1972. – 

528 с., нот. 

3.  Левик В.Б. История зарубежной музыки. Вып.2.- М.: «Музыка»,1974.-   

279 с., нот. 
4. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып. 4 / Г., 

Молчанова И., Охалова И., Петров Д., Царёва Е. – Ред. Е. Царёвой – М.: 
«Музыка», 2006. – 701 с., нот. 

5. Музыкальная энциклопедия. Т.1-6. М., 1973-1982.  
6.   Розеншильд К.К. История зарубежной музыки, Вып.1. –М.: «Музыка», 
1978. -544с., нот. 
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Монографии 
 
1. Аберт Г. В.А. Моцарт. М., 1989. – 493 с., нот. 

2. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. М., 1962. – 671 с., нот. 3. Вульфиус 

П.А. Франц Шуберт. М., 1983. – 446 с., нот. 

4. Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах. М., 1982. – 382 с., нот. 5. 

Житомирский Д. Роберт Шуман. М., 1964. – 691 с., нот. 

6. Кремлёв Ю. Йозеф Гайдн. М., 1980. – 422 с., нот. 

7. Кремлёв Ю. Фридерик Шопен. М., 1960. – 704 с., нот. 8. Левик Б. Рихард 

Вагнер. М., 1981. – 391 с., нот. 

9. Мильштейн Я. Лист. Т.1. М., 1971. – 861 с., нот. 10.Мильштейн Я. Лист. 

Т.2. М., 1971. – 598 с., нот. 11.Роллан Р. Гендель. М., 1969. – 154 с., нот. 

12.Роллан Р. Жизнь Бетховена. Собр.соч. т.2.- 345с. 

12.Рыцарев С. Кристоф Виллибальд Глюк. М., 1987. – 321 с., нот. 

14.Соловцова Л. Джузеппе Верди. М., 1986. – 398 с., нот. 15.Царёва Е. 

Иоганнес Брамс. М., 1986. – 389 с., нот. 

16.Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М: КЛАССИКА-XXI, 2002. – 808 с.  

 

                                       Электронные ресурсы: 

1. сайт Musike.ru. 2. сайт Belcanto.ru. 

3. Классическая музыка — интернет-портал. 

4. сайт радио Орфей (радио классической музыки). 5. Classica.FM. 

6. Онлайн-архив классической музыки. 

7. Электронная библиотека на платформе IPR SMART. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, интернет-ресурсов по учебной дисциплине «Музыкальная 

литература» (отечественная). 

 

   Основные источники: 

1. Асафьев Б. В. Глинка. Избр. Труды, т. 1. – М., 1952. 

2. Асафьев Б.В. Евгений Онегин, лирические сцены П. И. Чайковского. 

В кн.: Избр. труды, т.2. – М., 1954. 

3. Асафьев Б. В. Статьи о Мусоргском, Бородине. В кн.: Избр. труды, Т. 

3. – М., 1954. 

4. Асафьев Б. В. Об опере. Избранные статьи. – 

М., 1985.  

5. Белза И. А.П.Бородин. – М.-Л., 1944. 

6. Воспоминания о Рахманинове, т. 1-2 ,Сост. З. Апетян. – М., 

1967.  

7. Глинка М.И. Литературное наследие, т. 1. Записки. – Л.-

М.,1952.  

8. Должанский А. Симфоническая музыка Чайковского. – Л., 

1981.  

9. История русской музыки, вып. 1, ред. А. Кандинского. – М., 1990. 

10.История русской музыки, т. 2, книга 2, ред. А. Кандинского. – М., 1979.                                                                                                          

11.История русской музыки, т. 2, книга 3, ред. А. Кандинского. – М., 1981.                                                                                                           

12.Ларош Г. Избранные статьи, вып. 4. – Л., 1977.                                         



13.Левашева О. Михаил Иванович Глинка. кн. 1-2. – 

М. 1988.  

14.Мусоргский и музыка XX века. сб. статей. – 

М.1990.  

15.Мусоргский М.П. Литературное наследие. – 

М.,1971.  

16.Никитина Л.Д. История русской музыки. – М., 

2000.  

17.Николаева Н.С. Симфонии П. И. Чайковского.-

М.,1958.  

18.Прибегина Г. Петр Ильич Чайковский. – М. 1986. 

19.Протопопов В. Иван Сусанин Глинки. – М. 1961. 

20.Римский- Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – М.,1955. 

21.Русская и советская музыка, сост. В.Блок и К.Португалов. – М., 1977. 

22.Русская музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных 

училищ, вып. 1-4. – М., 1978 

23.Рыцарева М. Композитор Д.Бортнянский. – М., 1979. 

24.Серов А.Н. Роль одного мотива в целой опере «Иван Сусанин». В кн.: 

Серов А.Н. Избр. ст., Т 2. – М.,1957. 

25.Серов А.Н. Русалка. Опера А.С.Даргомыжского. В кн.: Серов А.Н. 

Избр. ст., т.1. – М.,1950 

26.Скрябин А.Н. Сборник статей. –                  

М.,1973. 

27.Соколова О. С.В.Рахманинов. –М.1984. 

28.Соловцова Л. Камерно-инструментальная музыка А.П.Бородина. – 

М., 1960. 29.Стасов В.В. Александр Порфирьевич Бородин. – М.,1954. 

30.Стасов В.В. Избранные статьи о музыке. – М., 

1949.  

31.Стасов В.В. Модест Петрович Мусоргский. – 

М., 1953.  

32.Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. – 

Л.,1963. 

33.Трембовельский Е. М.П.Мусоргский: принципы ладового 

развития. – Воронеж: 1992. 

34.Холопова В.Н. Русская музыкальная ритмика. – М., 

1983.  

     35.Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. –   М.,1953. 

 

Дополнительные источники: 

1. Долгушина М. У истоков русского романса. – 

Вологда:2004.  

2. Бернандт Г. С.И.Танеев. М.,1983. 

3. История русской музыки, т.6, ред. Ю.Келдыш, О.Левашева, 

А.Кандинский. – М, «Музыка», 1989.                                                            

4. Левая Т.Н. Русская музыка на рубеже 19-20 веков. – М., 1995. 
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5. Материалы конференции, посвященной творчеству С.В.Рахманинова. 

– М., 1993. 

6. Музыкальная академия. – М., 1999. №1,2. (статьи, посвященные 

творчеству Д.Шостаковича) 

7. Орлова А. Глинка в Петербурге. – Л., 1970. 

8. Рапацкая Л. Русское искусство 18 века. – М., 1995. 

9. Синьковская Н. О гармонии П.И.Чайковского. – 

М., 1983.  

10.Танеев С. Дневники. кн. 1,2-3. – М. 1982, М.1985. 

11.Танеев С.И. Из научно-педагогического наследия (статьи и 

материалы). – М., 1967. 

12.Хентова С. Шостакович в Петрограде-Ленинграде. – 

Л., 1979.  

13.Чайковский П.И. Дневники. – СПб.,1993. 

 

 

Интернет-ресурсы: 
1.http://notes.tarakanov.net/  

2.http://www.alenmusic.narod.ru/ 

3.http://classicmusicon.narod.ru/ 

4.http://roisman.narod.ru/compnotes.htm 

5.http://www.freescores.com/index_uk.php3  

6.http://notonly.ru/classic.php 

7.http://school 

8.collection.edu.ru/collection/ 

9.http://www.classicmusic.ru/  

10.http://www.karadar.com/       

11.http://www.classical.ru:8080/r/  

12. http://www 

13.gnesinacademy.ru/   

14. http://classic.chubrik.ru/  

15.http://www.classiccat.net/  

16. http://conservatorio.ru/ 

17. Muzofon.com                                        

18. http://www.mosconsv.ru/  

19. http://www.amkmgk.ru/ 

20. http://www.libfl.ru/ 

 

Средства обучения: 

1. Компакт-диски с аудиозаписью всех указанных сочинений. 

2. DVD-диски с видеозаписью оперных постановок («Дон Жуан», 

«Травиата», «Кармен»). 

3. Проигрывающее устройство для воспроизведения (CD, MP-3 формат).  

4. DVD-плеер. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

Умения: 
Экзамен: в конце 2, 4, 6к семестров 
Зачёт: в конце 1, 3, 5 семестров 

- работать с литературными 
источниками и нотным материалом; 

- в письменной или устной форме 
излагать свои мысли о музыке, жизни и 
творчестве композиторов, делать 
общий исторический обзор, разбирать 
конкретное музыкальное произведение; 

 
 
 

Практические занятия, контрольные 
работы в тестовой форме, устные 
опросы по изучаемому материалу 

- определять на слух фрагменты того 
или иного изученного произведения; 

Музыкальные викторины, игра тем 
произведений наизусть и по нотам 

- 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; 
- выполнять сравнительный анализ 

различных редакций музыкального 

произведения; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия, контрольные 
работы, устные и письменные опросы, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа 

- анализировать незнакомое 
музыкальное          произведение по 
следующим      параметрам: стилевые 
особенности,        жанровые         черты, 
особенности              формообразования, 
фактурные,                метроритмические, 
ладовые особенности; 

- работать со звукозаписывающей 
аппаратурой. 

 
 
 
 

Практические занятия, контрольные 

работы, устные и письменные опросы 
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Знания: Контрольные уроки: в конце 4, 5, 
6, 7 семестров Экзамен: в конце 8 
семестра 

- основные этапы развития музыки, 
формирование национальных 
композиторских школ; 

- условия становления музыкального 

искусства под влиянием 

религиозных, философских идей, а 

также общественно-политических 

событий; 

- роль и значение музыки в системе 

культуры; 
особенности национальных традиций, 
фольклорные истоки музыки; 

 
 
 
 
 

Практические занятия, контрольные 

работы в тестовой форме, устные 

опросы по изучаемому материалу, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

- творческие биографии крупнейших 
зарубежных композиторов; 

- основные произведения оперного, 
симфонического, камерно-
вокального и      других      жанров 
музыкального искусства (слуховые 
представления и нотный текст); 

 
 

Практические занятия, контрольные 
работы в тестовой форме, устные 
опросы по изучаемому материалу, 
музыкальные викторины, игра тем 
наизусть и по нотам 

- теоретические основы музыкального 
искусства: элементы музыкального 
языка, принципы 
формообразования,                основы 
гармонического                    развития, 
выразительные и формообразующие 
возможности гармонии. 

 
 
 

Практические занятия, контрольные 
работы в тестовой форме, устные 
опросы по изучаемому материалу 
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