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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Предмет «Музыкальная литература» является важным элементом 

музыкального образования. Цель курса состоит  не только в усвоении 

учащимися основных исторических и теоретических сведений о 

музыкальном искусстве, но и в формировании индивидуального отношения к 

музыкальному наследию разных историко-культурных периодов, в 

выработке основ глубинного понимания композиторского творчества, а 

также в воспитании эстетического и художественного вкуса учащихся. 

На уроках «Музыкальной литературы»  происходит формирование 

музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 

средствах музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой 

истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного 

искусства и литературы.  Уроки «Музыкальной литературы» способствуют 

формированию и расширению у обучающихся  кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 

любовь к музыке. 

Программа учебного предмета  «Музыкальная литература»  

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  

требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  

общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства  

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение». 
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Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает 

образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета 

«Слушание музыки».  

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

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

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с десяти  до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

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

часов Форма занятий 

Аудиторная (в 

часах) 

33  33  33  33  49,5  181,5  

Внеаудиторная 

(в часах) 

33  33  33  33  33  165  

 

 Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная 

литература» составляет 346,5 часов. 

В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим 

образом: аудиторная работа  - 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) 

работа   - 33 часа, максимальная учебная нагрузка – 82,5 часа. 
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4. Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература»  –   

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена  

на художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и 

оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 

Задачи предмета «Музыкальная литература»: 

 Развить  интерес к музыкальной культуре; 

 дать обучающимся навыки восприятия музыкальных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические 

периоды и в разных странах;  

 сформировать навыки целостного анализа музыкальных 

произведений; 

 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

 умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

 умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы. 
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 Сформировать представление о национальных особенностях 

музыкальной культуры разных стран 

 Сформировать представление об образной и структурной 

составляющей различных музыкальных жанров 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

-   сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

-   распределение учебного материала по годам обучения; 

-   описание дидактических единиц учебного предмета; 

-   требования к уровню подготовки обучающихся; 

-   формы и методы контроля, система оценок; 

-   методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета 

«Музыкальная литература» для 9 (6) класса представлены в самостоятельном 

разделе. 

7.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации 

учебного предмета «Музыкальная литература»: 
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 обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к 

сети Интернет; 

 укомплектование библиотечного фонда  печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем 

требованиям программы; 

 наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;  

 обеспечение каждого обучающегося основной учебной 

литературой; 

 наличие официальных, справочно-библиографических и 

периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

Жанр в музыке 

№ 
темы 

Наименование 
темы 

Вид занятия Общий объём времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Аудитор
ные 
занятия 

Самосто
ятельная 
работа 

1 четверть 

1 Жанр сюиты Урок 4 2 2 
2 Старинная сюита Урок 4 2 2 
3 Программная 

музыка 
Урок 6 3 3 

 Контрольный урок                                                                                           Урок 2 1 1 

2 четверть 

4 Симфония Урок 6 3 3 
5 Сонатно-

симфонический 
цикл 

Урок 4 2 2 

6 Симфонический 
оркестр 

Урок 4 2 2 

 Контрольный урок                                                                                                Урок 2 1 1 

3 четверть 

7 Опера. История 
появления. 

Урок 4 2 2 

8 Жанровые 
разновидности 
оперы 

Урок 14 7 7 

 Контрольный урок                                                                                           Урок 2 1 1 

4 четверть 

9 Из истории балета Урок 12 6 6 
 Контрольный урок                                            Урок 2 1 1 
 Резервный урок                                                                                           Урок (2) (1) (1) 
 ИТОГО  66 33 33 
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2 год обучения 

«Музыкальная литература зарубежных стран» 

№ 
темы 

Наименование 
темы 

Вид занятия Общий объём времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Аудиторн
ые 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

1 четверть 

1 Музыкальное 
искусство 
античности. 

Урок 2 1 1 

2 Музыкальное 
искусство 
Средневековья. 

Урок 4 2 2 

3 Музыкальное 
искусство 
Возрождения. 

Урок 4 2 2 

4 Эпоха Барокко. 
Общая 
характеристика. 

Урок 4 2 2 

 Контрольный урок                                                                                           Урок 2 1 1 

2 четверть 

5 И.С. Бах. 
Творческий облик.                                                        

Урок 2 1 1 

6 Клавирное 
творчество 
И.С. Баха 

Урок 6 3 3 

7 Органное 
творчество 
И.С. Баха                                                      

Урок 4 2 2 

8 И.С. Бах – Месса 
h-moll 

Урок 2 1 1 

 Контрольный урок                                                                                                Урок 2 1 1 

3 четверть 

9 Классицизм. 
Общая 
характеристика. 

Урок 4 2 2 
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10 Й. Гайдн. 
Творческий облик.                                               

Урок 2 1 1 

11 Симфоническое 
творчество 
Й. Гайдна. 

Урок 4 2 2 

12 В.А. Моцарт. 
 Творческий облик 

Урок 2 1 1 

13 В.А. Моцарт. 
 Симфония № 40 

Урок 4 1 1 

 Контрольный урок                                                                                           Урок 2 1 1 

4 четверть 

14 В.А. Моцарт. 
Опера «Свадьба 
Фигаро». 

Урок 6 3 3 

15 Л. Бетховен. 
Общая 
характеристика 
творчества. 

Урок 2 1 1 

16 Сонатное 
творчество 
Л. Бетховена. 

Урок 4 2 2 

17 Симфоническое 
творчество 
Л. Бетховена 

Урок 2 1 1 

 Контрольный урок                                            Урок 2 1 1 
 Резервный урок                                                                                           Урок (2) (1) (1) 
 ИТОГО  66 33 33 
 

3 год обучения 

«Музыкальная литература зарубежных стран» 

(продолжение) 

№ 
темы 

Наименование 
темы 

Вид занятия Общий объём времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Аудиторн
ые 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 
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1 четверть 

1 Романтизм. Урок 2 1 1 
2 Ф.Шуберт. Общая 

характеристика 
творчества 

Урок 2 1 1 

3 Ф. Шуберт. 
Вокальное 
творчество                                                                                  

Урок 4 2 2 

4 Ф. Шуберт – 
Неоконченная 
симфония 

Урок 2 1 1 

5 Р. Шуман                                              Урок 2 1 1 
6 
 

Р. Шуман 
«Карнавал» 

Урок 2 1 1 

 Контрольный 
урок 

Урок 2 1 1 

2 четверть 

7 Ф. Шопен. Общая 
характеристика 
творчества 

Урок 2 1 1 

8 Прелюдии и 
этюды Шопена. 

Урок 4 2 2 

9 Вальсы, Мазурки 
и полонезы 
Шопена 

Урок 4 2 2 

10 Композиторы-
романтики XIX 
века. 

Урок 4 2 2 

 Контрольный 
урок 

Урок 2 1 1 

3 четверть 

11 История оперного 
искусства. 

Урок 2 1 1 

12 Итальянская 
опера XIX века. 
Дж. Россини – 

Урок 4 2 2 
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«Севильский 
цирюльник» 

13 Дж. Верди – 
«Риголетто» 

Урок 6 3 3 

14 Дж. Верди – 
«Травиата» 

Урок 6 3 3 

 Контрольный 
урок 

Урок 2 1 1 

4 четверть 

15 Французская 
опера. Ш. Гуно – 
«Фауст» 

Урок 4 2 2 

16 Ж. Бизе. 
«Кармен» 

Урок 4 2 2 

17 Немецкая опера 
XIX века. 
Оперная реформа 
Р. Вагнера. 

Урок 4 2 2 

 Контрольный 
урок 

Урок 2 1 1 

 Резервный урок Урок (2) (1) (1) 
 ИТОГО  66 33 33 

4 год обучения 

«Русская музыкальная литература» 

№ 
темы 

Наименование 
темы 

Вид занятия Общий объём времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Аудиторн
ые 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

1 четверть 

1 Русская 
музыкальная 
культура XVII и 
XVIII веков 

Урок 2 1 1 

2 Культура начала 
XIX века. 
Романсы. 

Урок 2 1 1 



 

14 
 

Творчество 
А.А.Алябьева, 
А.Л.Гурилева, 
А.Е.Варламова 

3 М.И. Глинка. 
Общая 
характеристика 
творчества 

Урок 2 1 1 

4 М.И. Глинка – 
опера «Иван 
Сусанин» 

Урок 6 3 3 

5 Вокальное 
творчество М.И. 
Глинки 

Урок 2 1 1 

 Контрольный 
урок 

Урок 2 1 1 

2 четверть 
6 А.С. 

Даргомыжский. 
Краткая 
характеристика 
творчества 

Урок 2 1 1 

7 Русская культура 
60-х годов XIX 
века. 
Деятельность   и 
творчество  
М.А.Балакирева. 
Могучая кучка 

Урок 2 1 1 

8 А.П. Бородин Урок 4 2 2 
9 М.П. Мусоргский Урок 6 3 3 
 Контрольный 

урок                                                                                              
Урок 2 1 1 

3 четверть 
10 Н.А. Римский-

Корсаков. Общая 
характеристика 
творчества 

Урок 2 1 1 
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11 Н.А. Римский-
Корсаков. Опера 
«Снегурочка».                                                        

Урок 4 2 2 

12  П.И. Чайковский. 
Общая 
характеристика 
творчества 

Урок 2 1 1 

13 П.И. Чайковский. 
Опера «Евгений 
Онегин» 

Урок 6 3 3 

14 Контрольный 
урок                                                                                              

Урок 2 1 1 

4 четверть 

15 А.Н. Скрябин. 
Общая 
характеристика 
творчества 

Урок 4 2 2 

16 С.В. Рахманинов. 
Общая 
характеристика 
творчества 

Урок 4 2 2 

17 С.В. Рахманинов. 
Концерт для 
фортепиано с 
оркестром № 2 

Урок 2 1 1 

18 И.Ф. 
Стравинский. 
Общая 
характеристика 
творчества. Балет 
«Петрушка». 

Урок 2 1 1 

 Контрольный 
урок  

Урок 2 1 1 

 Резервный урок  2 1 1 
 ИТОГО  66 33 33 
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5 год обучения 

Первое полугодие: «Советская музыкальная литература XX века» 

Второе полугодие: «Зарубежная музыкальная литература ХХ века» 

 

№ 
темы 

Наименование 
темы 

Вид занятия Общий объём времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Аудиторн
ые 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

1 четверть 

1 С.С. Прокофьев. 
Общая 
характеристика 
творчества. 

Урок 2,5 1,5 1 

2 С.С. Прокофьев. 
Симфоническое 
творчество 

Урок 5 3 2 

3 С.С. Прокофьев. 
Балет «Ромео и 
Джульетта» 

Урок 5 3 2 

4 С.С. Прокофьев. 
Кантата 
«Александр 
Невский» 

Урок 5 3 2 

 Контрольный 
урок 

Урок 2,5 1,5 1 

2 четверть 
5 Д.Д. Шостакович. 

Общая 
характеристика 
творчества. 

Урок 5 3 2 

6 Д.Д. Шостакович. 
Симфония № 7  

Урок 5 3 2 

7 Г.В. Свиридов. 
Общая 
характеристика 
творчества. 

Урок 2,5 1,5 1 
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8 Г. В. Свиридов  
«Поэма памяти 
С.Есенина» 

Урок 5 3 2 

 Контрольный 
урок 

Урок 2,5 1,5 1 

3 четверть 

9 Музыкальная 
культура 
Западной Европы 
на рубеже XIX-
XX веков.  

Урок 2,5 1,5 1 

10 Импрессионизм в 
музыке и 
живописи. 

Урок 2,5 1, 5 1 

11 К. Дебюсси. 
Общая 
характеристика 
творчества. 

Урок 5 3 2 

12 М. Равель. Общая 
характеристика 
творчества. 

Урок 5 3 2 

13 Французская 
Шестерка. Общая 
характеристика 
творчества. 

Урок 2,5 1,5 1 

14 Экспрессионизм в 
музыке и 
живописи. 

Урок 2,5 1,5 1 

15 Композиторы 
Новой Венской 
школы. Общая 
характеристика 
творчества. 

Урок 2,5 1,5 1 

 Контрольный 
урок 

Урок 2,5 1,5 1 

4 четверть 
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16 Системы 
звуковысотной 
организации и 
методы 
композиции 
композиторов 
Новой Венской 
школы 

Урок 5 3 2 

17 Трактовка жанра 
оперы 
композиторами-
экспрессионистами 

Урок 5 3 2 

 Повторение 
пройденного. 

Урок 2,5 1,5 1 

 Итоговый 
контрольный урок 

Урок 5 3 2 

 Резервный урок Урок 2,5 1,5 1 
 ИТОГО     

 

6 год обучения 

«Отечественная и зарубежная музыкальная литература ХХ века» 

№ 
темы 

Наименование 
темы 

Вид занятия Общий объём времени (в часах) 
Максимальная 
учебная 
нагрузка 

Аудиторн
ые 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

1 четверть 

1 Общая 
характеристика 
творчества 
русских и 
советских 
композиторов 
конца XIX – 
первой половины 
XX вв. 

Урок 7,5 4,5 3 
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2 Отечественная 
музыкальная 
культура 20-30-х 
годов ХХ века 

Урок 5 3 2 

3 Э.В. Денисов Урок 2,5 1,5 1 
4 С.А.Губайдулина Урок 2,5 1,5 1 
 Контрольный 

урок 
Урок 2,5 1,5 1 

2 четверть 

5 А.Г.Шнитке Урок 2,5 1,5 1 
6 Р. К.Щедрин Урок 2,5 1,5 1 
7 В.А. Гаврилин Урок 2,5 1,5 1 
8 Г.В.Свиридов Урок 2,5 1,5 1 
9 Общая 

характеристика 
музыкальной 
культуры СССР 

Урок 2,5 1,5 1 

 Систематизация 
материала 

 2,5 1,5 1 

 Контрольный 
урок 

 2,5 1,5 1 

 Резервный урок Урок 2,5 1,5 1 

3 четверть 

10 Общая 
характеристика 
творчества 
зарубежных 
композиторов 
XIX – начала XX 
вв. 

Урок 5 3 2 

11 Австро-немецкая 
музыкальная 
культура рубежа 
XIX-XX вв.  

Урок 10 6 4 

12 Английская 
культура XX 
века. Б. Бриттен 

Урок 2,5 1,5 1 
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13 Французская 
музыкальная 
культура XX 
века. О. Мессиан 

Урок 5 3 2 

 Контрольный 
урок 

Урок 2,5 
1,5 

1 

4 четверть 

14 Американская 
музыкальная 
культура XX 
века.  

Урок 5 3 2 

15 Звуковысотные 
системы и 
композиционные 
техники в 
творчестве 
зарубежных 
композиторов 
XX века.  

Урок 5 3 2 

16 Первые опыты в 
области 
электронной 
музыки. 

Урок 2,5 1,5 1 

 Консультация к 
итоговому 
семинару. 

Урок 2,5 1,5 1 

 Итоговый 
семинар, 
коллоквиум 

 2,5 1,5 1 

 Резервный урок  (2,5) (1,5) (1) 
 ИТОГО  82,5 49,5 33 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Музыкальная литература», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия 

Срок обучения 8 (9) лет 

Распределение по годам обучения 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность учебных 
занятий (в неделях) 

- - - 33 33 33 33 33 33 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

недельная нагрузка в 
часах 

- - - 1 1 1 1 1,5 1,5 

объем часов по годам 
обучения 

- - - 33 33 33 33 49,5 49,5 

общее количество часов 
за весь период обучения 

181,5 49,5 

                                             231 

В
не

ау
ди

то
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

недельная нагрузка в 
часах 

- - - 1 1 1 1 1 1 

объем часов по годам 
обучения 

- - - 33 33 33 33 33 33 

общее количество часов 
за весь период обучения 

165 33 

                                             198 

М
ак

си
ма

ль
на

я 
уч

еб
на

я 
на

гр
уз

ка
 

недельная нагрузка в 
часах 

- - - 2 2 2 2 2,5 2,5 

объем часов по годам 
обучения 

- - - 66 66 66 66 82,5 82,5 

общее количество часов 
за весь период обучения 

346,5 82,5 

                                            429 

Объем годовой нагрузки в часах для 
проведения консультаций 

- - - - 2 2 2 4 4 

Общее количество часов 
консультация за весь период 
обучения 

10 4 

                                               14 
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Срок обучения 5 (6) лет 

Распределение 
по годам 
обучения 

  

Класс 1 2 3 4 5 6 

Продолжительность учебных 
занятий (в неделях) 

33 33 33 33 33 33 

А
уд

ит
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

недельная нагрузка в 
часах 

1 1 1 1 1,5 1,5 

объем часов по годам 
обучения 

33 33 33 33 49,
5 

49,5 

общее количество часов 
за весь период обучения 

181,5 49,5 

231 

В
не

ау
ди

то
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

недельная нагрузка в 
часах 

1 1 1 1 1 1 

объем часов по годам 
обучения 

33 33 33 33 33 33 

общее количество часов 
за весь период обучения 

165 33 

198 

М
ак

си
ма

ль
на

я 
уч

еб
на

я 
на

гр
уз

ка
 

недельная нагрузка в 
часах 

2 2 2 2 2,5 2,5 

объем часов по годам 
обучения 

66 66 66 66 82,5 82,5 

общее количество часов 
за весь период обучения 

346,5 82,5 

429 

Объем годовой нагрузки в часах для 
проведения консультаций 

- 2 2 2 4 4 

Общее количество часов 
консультация за весь период 
обучения 

10 4 

                                               14 
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2. Годовые требования по классам 

1-й год обучения 

Четвертый класс (срок обучения 8 лет) 

Первый класс (срок обучения 5 лет) 

Первый год изучения музыкальной литературы ставит своей задачей 

систематизацию и углубление музыкальных впечатлений и теоретических 

понятий о жанрах и музыкальных формах, полученных в курсе изучения 

предмета «Слушание музыки», а также ознакомление с новыми 

теоретическими понятиями. 

Жанр сюиты 

Рекомендуемые произведения: 

Э. Григ «Пер Гюнт» 

К. Сен-Санс «Карнавал животных» 

Старинная сюита 

Рекомендуемые произведения: 

И.С. Бах – Английские и Французские сюиты (по выбору преподавателя) 

Программная музыка 

Рекомендуемые произведения: 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» 

Симфония 

Рекомендуемые произведения: 

В.А. Моцарт - Симфония № 40 

А.П. Бородин – Симфония №2 «Богатырская»  

Сонатно-симфонический цикл 

Рекомендуемые произведения: 

В.А. Моцарт – Соната A-dur 

В.А. Моцарт - Симфония № 40 

Симфонический оркестр 

Рекомендуемые произведения: 

С.С. Прокофьев – Симфония №7 
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Л. Бетховен – Симфония №5 

Й. Гайдн – Симфония «Сюрприз» 

Д.Д. Шостакович – Симфония №7 «Ленинградская» 

Г. Берлиоз – Фантастическая симфония 

Опера. История появления. 

Рекомендуемые произведения: 

М.И.Глинка – «Руслан и Людмила»: 

 Увертюра  

 Сцена похищения Людмилы  

 Каватина Людмилы  

 Сцена Наины и Фарлафа 

 Рондо Фарлафа 

 Заключительный хор 

Жанровые разновидности оперы 

Рекомендуемые произведения: 

Дж. Россини «Севильский цирюльник» (фрагменты) 

Дж. Верди «Риголетто» (фрагменты) 

Другие зарубежные оперы по выбору преподавателя 

Из истории балета 

Рекомендуемые произведения: 

П.И. Чайковский – балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая 

красавица» (отрывки) 

 

2-й год обучения 

Пятый класс (срок обучения 8 лет) 

Второй класс (срок обучения 5 лет) 

«Музыкальная литература зарубежных стран» 

Далее программа строится по историко-хронологическому принципу. 

Основное внимание уделяется ознакомлению с  различными культурными 
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течениями, изучению творчества композиторов, являющихся 

представителями различных национальных школ, а также систематизации и 

углублению знаний о жанрах и стилях, полученных ранее. 

Второй годполностью посвящен изучению музыкального искусства 

Барокко и Классицизма. В течение этого года учащиеся должны не только 

подробно изучить различные сферы музыкального творчества предложенных 

композиторов XVIII века, но и уяснить общие тенденции, присущие 

искусству данного периода. 

Музыкальное искусство античности. 

Музыка в древней Греции и древнем Риме. Место музыки в театральных 

представлениях. Музыкальные произведения на мифологические сюжеты. 

Музыкальное искусство Средневековья. 

Картина мира в эпоху Средневековья. Богослужебное пение, григорианский 

хорал, первые образцы двухголосия. 

Музыкальное искусство Возрождения. 

Картина мира в эпоху Возрождения. Место человека в мире. Изменение 

отношения к религии. Реформация. Начало светской музыкальной культуры. 

Рекомендуемые произведения: 

Духовные и светские произведения средневековья и возрождения в 

исполнении профессиональных ансамблей старинной музыки (например, 

“HortusMusicus”) 

Эпоха Барокко. 

Основные черты и особенности эпохи. Проявление нового типа 

мировоззрения в разных сферах жизни человека. Представители Барокко в 

музыке и живописи. Музыкальные жанры и формы эпохи Барокко.  

Рекомендуемые произведения: 

А. Корелли – Concertogrosso №8 g-moll, части 2 и 3 

А. Вивальди – «Времена года» 

 

Иоганн Себастьян  Бах. 
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Общая характеристика жизни и творчества. Этапы творчества И.С. Баха. 

Полифоническое мышление. Малый полифонический цикл в творчестве 

Баха, строение фуги. Принцип строения стариной сюиты 

Рекомендуемые произведения: 

 Инвенции: 

 Двухголосная инвенция C-dur,  

 Двухголосная инвенция a-moll 

 Трехголосная инвенция g-moll 

 Хорошо темперированный клавир I:  

 Прелюдия и фуга Cdur;  

 Прелюдия и фуга  c-moll 

 Французская сюита c-moll 

 Хоральная прелюдия f-moll 

 Токката и фуга d-moll 

 Kyrie eleison (Месса h-moll) 

Классицизм. 

Общая характеристика Классицизма, основные черты и идеи. Классицизм в 

живописи, архитектуре  и музыке. Венский классицизм. 

Йозеф Гайдн. 

Общая характеристика жизни и творчества Й. Гайдна. Гайдн – 

родоначальник классического сонатно-симфонического цикла и 

классического состава симфонического оркестра. Строение сонатно-

симфонического цикла. Сонатная форма. 

Рекомендуемые произведения:  

 Симфония № 103 

Вольфганг Амадей Моцарт. 

Общая характеристика жизни и творчества. Основные жанры творчества. 

Трактовка жанра симфонии. 

Рекомендуемые произведения: 
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 Маленькая ночная серенада, части 1 и 4 

 Соната A-dur 

 В.А. Моцарт. Симфония № 40 

 В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро». 

 Увертюра 

 Каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать» 

 Ария Фигаро «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный» 

 Ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я» 

 Ария Керубино «Сердце волнует жаркая кровь» 

 Ария Сюзанны «Приди, мой милый друг» 

 Ария Барбарины «Уронила, потеряла» 

Людвиг ван Бетховен. 

Общая характеристика жизни и творчества. Связь идей Бетховена с идеями 

Французской революции 1789 года. Бетховен – последний классик и первый 

романтик. Новый взгляд на роль фортепиано. Трактовка и переосмысление 

сонатно-симфонического цикла. Зарождение «симфонии-драмы». 

Рекомендуемые произведения: 

 «К Элизе» 

 Симфония № 9, финал 

 Соната № 14 «Лунная» 

 Соната № 8 «Патетическая» 

 Соната № 23 «Appassionata» 

 Симфония №5 

 

3-й год обучения 

Шестой класс (срок обучения 8 лет) 

Третий класс (срок обучения 5 лет) 

«Музыкальная литература зарубежных стран» 
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Третий год концентрируется на изучении западноевропейской 

музыкальной культуры XIX столетия. Большое внимание уделяется 

освещению социально-исторических предпосылок возникновения того или 

иного течения в русле культуры данного периода. Вниманию учащихся 

предлагается творчество композиторов европейской традиции. Первое 

полугодие охватывает инструментальную и вокально-инструментальную 

сферу их деятельности, второе же посвящено изучению течений и образцов 

оперно-театрального искусства XIX века. 

Романтизм. 

Причины и предпосылки изменения идеалов, зарождение нового 

мироощущения.  

Рекомендуемые произведения: 

 Мендельсон – Песни без слов (на выбор преподавателя) 

Франц Шуберт.  

Общая характеристика жизни и творчества. Место вокальных произведений в 

творчестве композитора. 

Рекомендуемые произведения: 

 Баллада «Лесной царь» 

 Баллада «Маргарита за прялкой»               

 Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» (фрагменты по выбору 

преподавателя) 

 Вокальный цикл «Зимний путь»  (фрагменты по выбору 

преподавателя)        

 Неоконченная симфония                         

Роберт Шуман. 

Общая характеристика жизни и творчества. Шуман – композитор и критик. 

Рекомендуемые произведения: 

 Вокальный цикл  «Любовь поэта» 

 Карнавал                           
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Фредерик Шопен.  

Общая характеристика жизни и творчества. Трактовки жанра прелюдии, 

место фортепианных миниатюр в творчестве композитора. Переосмысление 

танцевальных жанров. 

Рекомендуемые произведения: 

 Баллада № 1, 

 Полонез As-dur. 

 Полонез A-dur, 

 Вальс cis-moll,  

 Ноктюрн f-moll. 

 Прелюдии: 

 Прелюдия e-moll 

 Прелюдия A-dur 

 Прелюдия c-moll 

 Этюд c-moll «Революционный» 

 Мазурки:  

 Мазурка C-dur 

 Мазурка B-dur 

 Мазурка a-moll 

Композиторы-романтики XIX века. 

Общая характеристика творчества других композиторов–представителей 

Романтизма. 

Рекомендуемые произведения: 

Г. Берлиоз. «Фантастическая симфония» 

Ф.Лист – «Мыслитель» 

Н.Паганини – Каприс №24 

История оперного искусства. 

Причины и история зарождения жанра оперы. Опера seria и опера buffa. К.В. 

Глюк и его оперная реформа. 
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Итальянская опера XIX века.  

Дж. Россини – «Севильский цирюльник». 

Рекомендуемые фрагменты: 

 Каватина Фигаро 

 Канцона графа «Если ты хочешь знать, друг прелестный» 

 Ария Базилио «Клевета» 

 Каватина Розины «В полуночной тишине» 

 Сцена бури 

 Трио «Тише, тише» 

Дж. Верди – «Риголетто». 

История создания, источник сюжета, проблемы цензуры. Драматургия 

оперы, портретизация персонажей. 

Рекомендуемые фрагменты: 

 Оркестровое вступление 

 Песенка Риголетто 

 Песенка герцога «Сердце красавиц склонно к изменам» 

 Баллада герцога «Та иль эта» 

 Ария Джильды «Сердце радости полно» 

 Рассказ Джильды «В храм я вошла смиренно» 

 Фрагменты из ансамблевых номеров 

Дж. Верди – «Травиата». 

История создания, источник сюжета. Драматургия оперы, портретизация 

персонажей.  

Рекомендуемые фрагменты: 

 Вступление 

 Ария Виолетты «Не ты ли мне в тиши ночной» 

 Ария Виолетты «Простите вы навеки» 

 Ариозо Жермона «Минует увлечение» 

 Застольная песня 
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 Французская опера. Ш. Гуно – «Фауст» 

 Куплеты Мефистофеля 

 Ж. Бизе. «Кармен» 

 Хабанера Кармен  

 Сегидилья Кармен 

 Куплеты Эскамильо 

Немецкая опера XIX века. Оперная реформа Р. Вагнера. 

Взгляд Вагнера на оперное искусство. Основные положения оперной 

реформы. 

Рекомендуемые произведения: 

Р. Вагнер – «Лоэнгрин» (фрагменты) 

 

4-й год обучения 

Седьмой класс (срок обучения 8 лет) 

Четвертый класс (срок обучения 5 лет) 

«Русская музыкальная литература» 

Четвертый год обучения представляет особую ценность, так как 

предметом изучения становится музыкальное искусство России.  На данном 

этапе важно донести до понимания учащихся мысль о влиянии 

исторического контекста на формирование русской культуры, провести 

параллели с жанрами, бытующими в культурной жизни западноевропейских 

стран и сделать вывод о самобытности русского искусства.  

 

Русская музыкальная культура XVII и XVIII веков 

Древнерусское музыкальное искусство. Формы нотации. Основные 

музыкальные жанры – духовные и светские. 

Рекомендуемые произведения: 

Знаменные распевы (по выбору преподавателя) 

Хоровые концерты Д.С. Бортнянского (фрагменты) 

Кант «Орле Российский» 
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Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. 

Гурилева, А.Е. Варламова 

Место романса в истории русской музыкальной культуры. Отличие романса 

от песни. Характерные черты и сферы бытования романса.  

Рекомендуемые произведения: 

А.А. Алябьев «Соловей» 

А.Л. Гурилев «Колокольчик» 

А.Е. Варламов «Белеет парус одинокий» 

А также другие романсы по выбору преподавателя 

М.И. Глинка.  

Общая характеристика жизни и творчества.  

Музыкальные характеристики русских и поляков в опере «Иван Сусанин» 

Рекомендуемые произведения: 

 Камаринская 

 Вальс-фантазия 

 Опера «Иван Сусанин»: 

 Интродукция    

 Каватина и рондо Антониды 

 Трио «Не томи, родимый» 

 Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка (2 действие)  

 Песня Вани «Как мать убили»  

 Сцена Сусанина с поляками  

 Свадебный хор  

 Романс Антониды 

 ария Сусанина  

 Хор «Славься» 

 Романсы: 

 «Жаворонок»  

 «Я помню чудное мгновенье». 

 «Не искушай» 
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 «В крови горит огонь желанья» 

А.С. Даргомыжский. 

Краткая характеристика жизни и творчества. 

Поиск новых образных сфер, акцент на темах социального неравенства. 

Рекомендуемые произведения: 

 «Старый капрал»,   

 «Титулярный советник»  

 «Мне минуло шестнадцать лет».  

 «Мельник» 

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность   и творчество  М.А. 

Балакирева. Могучая кучка.  

Характерные особенности и новый  подход к музыкальному искусству в 

творчестве композиторов  «Могучей кучки». 

Александр Порфирьевич Бородин. 

Общая характеристика жизни и творчества. Бородин – эпический 

композитор. Основные образы и жанры творчества Бородина. Музыкальные 

характеристики русских и половцев в опере «Князь Игорь». 

Рекомендуемые произведения: 

 Симфония №2 «Богатырская» 

 Романс «Спящая Княжна» 

 Опера «Князь Игорь» 

 Пролог 

 Хор народа «Солнцу красному слава» 

 Сцена затмения 

 Песня Галицкого   

 Ариозо Ярославны   

 Хор девушек «Мы к тебе, княгиня»  

 Хор бояр «Мужайся, княгиня»  

 Каватина Кончаковны 
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 Ария Игоря 

 Ария Кончака 

 Половецкие пляски  

 Плач Ярославны 

 Хор поселян 

Модест Петрович Мусоргский. 

Общая характеристика жизни и творчества. Мусоргский – продолжатель 

традиций А.С. Даргомыжского. Особое отношения к вокальной партии, 

выразительность сопровождения. 

Рекомендуемые произведения: 

 «Картинки с выставки» 

 «Семинарист»,  

 «Колыбельная Еремушке»,  

 Вокальный цикл «Детская» 

 Опера «Борис Годунов» 

 Оркестровое вступление, пролог  

 Хор «На кого ты нас покидаешь»,  

 Монолог Бориса 

 Монолог Пимена, 

 Песня Варлаама,  

 Монолог Бориса  

 Сцена с курантами,  

 Хор «Кормилец-батюшка» 

 Песня Юродивого 

 Хор «Расходилась, разгулялась» 

Николай Андреевич Римский-Корсаков.  

Общая характеристика жизни и творчества. Сказочные сюжеты в творчестве 

Римского-Корсакова. 

«Шехеразада» - программная сюита. Лейтмотивы и лейттембры. 

Рекомендуемые произведения: 
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 Симфоническая сюита «Шехеразада» 

 Опера «Снегурочка»           

 Пролог – вступление 

 Ария и ариэтта Снегурочки 

 Проводы масленицы 

 1 и 2 песни Леля 

 Ариозо Снегурочки  

 Клич Бирючей  

 Шествие царя Берендея  

 Каватина царя Берендея  

 Хор «Ай, во поле липенька»  

 Пляска скоморохов  

 Третья песня Леля  

 Ариозо Мизгиря  

 Сцена таяния Снегурочки  

 Заключительный хор   

Петр Ильич Чайковский.  

Общая характеристика жизни и творчества. 

Опера «Евгений Онегин»  история создания, источник сюжета, особенности 

драматургии, музыкальные характеристики героев. 

Рекомендуемые произведения: 

 Концерт для фортепиано с оркестром № 1        

 Симфония № 4              

 Опера «Евгений Онегин»: 

 Вступление  

 Дуэт Татьяны и Ольги  

 Ария Ольги  

 Ариозо Ленского «Я люблю вас» 

 Сцена письмаТатьяны 

 Хор «Девицы, красавицы» 
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 Ария Онегина,  

 Вальс с хором, мазурка и финал 

 Ария Ленского  

 Дуэт «Враги» 

 Сцена поединка 

 Полонез,  

 Ария Гремина,  

 Ариозо Онегина; 

 Монолог Татьяны,  

 Дуэт «Счастье было так возможно» 

 Ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь» 

Александр Николаевич Скрябин. 

Общая характеристика жизни и творчества. Проявление особенностей 

мировоззрения в образных сферах произведений.  Основные жанры 

творчества. Жанр поэмы в творчестве А.Н. Скрябина. 

Рекомендуемые произведения: 

 Этюдdis-moll 

 Прелюдия cis-moll, Прелюдия D-dur (а также другие разнохарактерные 

прелюдии на выбор преподавателя) 

 Поэма огня «Прометей» 

Сергей Васильевич Рахманинов. 

Общая характеристика жизни и творчества 

Рекомендуемые произведения: 

 Концерт №2 для фортепиано с оркестром 

 Прелюдия cis-moll 

 Вокализ 

 Романсы «О нет, молю, не уходи», «Здесь хорошо», 

Игорь Федорович Стравинский. 

Общая характеристика жизни и творчества. «Русские сезоны в Париже» 
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 Балет «Петрушка» (фрагменты на выбор преподавателя) 
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5-й год обучения 

Восьмой класс (срок обучения 8 лет) 

Пятый класс (срок обучения 5 лет) 

Пятый год обращает внимание учащихся на культуру  XX столетия. Темы 

располагаются следующим образом: первое полугодие концентрируется на 

изучении творчества композиторов советского и постсоветского периода; 

второе же охватывает музыкальное искусство стран Западной Европы ХХ 

века. 

«Советская музыкальная литература ХХ века» 

Сергей Сергеевич Прокофьев. 

Общая характеристика жизни и творчества. Многообразие образных сфер 

Прокофьева на примере фортепианного цикла «Мимолетности». 

«Классическая» симфония – пример неоклассицизма в музыке.  

Балет «Ромео и Джульетта» - нетипичность сюжета в контексте времени, 

особенности композиции, музыкальные характеристики персонажей. 

История создания кантаты «Александр Невский». 

Рекомендуемые произведения: 

 Мимолетности (разнохарактерные фрагменты по выбору 

преподавателя) 

 Симфония № 1 «Классическая» 

 Симфония № 7 «Юношеская» 

 Балет «Ромео и Джульетта»: Вступление, «Улица просыпается», 

«Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 

«Ромео у патера Лоренцо»; «Прощание перед разлукой» 

 Кантата «Александр Невский» 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович.  

Общая характеристика жизни и творчества. 

Симфония №7 «Ленинградская» - история создания, особое место 

произведения в истории музыкальной культуры. Особенности построения 

первой части. 
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Рекомендуемые произведения: 

 «Антиформалистический раёк» 

 Опера «Леди Макбет Мценского уезда»  

 Симфония №5 

 Струнный квартет № 8  

 Симфония № 7  

Георгий Васильевич Свиридов.  

Общая характеристика жизни и творчества. Народные истоки  

Рекомендуемые произведения: 

 Музыка к к\ф «Метель» 

 Отдельные вокальные сочинения 

  «Поэма памяти С.Есенина» 

 

«Зарубежная музыкальная литература ХХ века» 

Музыкальная культура Западной Европы на рубеже XIX-XX веков.  

Общая характеристика западной культуры на рубеже веков. Новые течения в 

музыке и живописи. 

Импрессионизм в музыке и живописи. 

К. Дебюсси  

Общая характеристика творчества. 

Рекомендуемые произведения: 

  Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор» (а 

также другие прелюдии по выбору преподавателя) 

 «Послеполуденный отдых Фавна» 

М. Равель 

Общая характеристика творчества. 

Рекомендуемые произведения: 

 М. Равель «Игра воды» 

 М. Равель «Лодка в океане» 
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 М Равель «Болеро» 

 М. Равель «Павана памяти умершей инфанты» 

Французская Шестерка. 

«Нам нужна музыка земная, музыка повседневности». Идеология 

композиторов Шестерки. Характерные образы в творчестве композиторов-

представителей творческого объединения. 

Рекомендуемые произведения: 

 А. Онеггер «Пасифик 231» 

 Д. Мийо «Каталог сельскохозяйственных машин»   

Экспрессионизм в музыке и живописи. 

Композиторы Новой Венской школы. Общая характеристика творчества. 

Новые системы звуковысотной организации и новые методы композиции. 

Атональность, додекафония, пуантилизм. Трактовка жанра оперы 

композиторами-экспрессионистами. 

Рекомендуемые произведения: 

 А. Шенберг «Лунный Пьеро»  

 А. Веберн  «Квартет для скрипки, кларнета, тенор-саксофона и 

фортепиано» 

 А. Веберн «Вариации для фортепиано ор. 27» 

 А. Берг - Концерт для скрипки с оркестром «Памяти ангела» 

 А. Берг – опера «Воццек» 

Системы звуковысотной организации и методы композиции 

композиторов Новой Венской школы. 

Новые системы звуковысотной организации и новые методы композиции. 

Атональность, додекафония, пуантилизм.  

Трактовка жанра оперы композиторами-экспрессионистами. 

А. Берг. Опера «Воццек». 
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5-й год обучения 

Девятый класс (срок обучения 8(9) лет) 

Шестой класс (срок обучения 5(6) лет) 

 

Шестой год обучения направлен на учащихся, желающих продолжить 

образование в средних и высших профессиональных учебных заведениях. 

Главная задача на этом этапе –дать обучающимсянавыки восприятия 

современной музыки. Учащиеся должны получить представление о 

новейших композиционных техниках и системах звуковысотной 

организации, развить интерес к музыкальному наследию второй половины 

ХХ века. Кроме того, на этом учащиеся должны уметь обобщать пройденный 

ранее материал и проводить причинно-следственные связи между 

культурными явлениями.  

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, 

диалога между преподавателем и обучающимися, а также в форме занятий-

семинаров, систематизирующих материал, пройденный ранее. Эффективной 

формой занятий являются выступления обучающихся с заранее 

подготовленными докладами или краткими сообщениями по заданной теме. 

Количество выступающих докладчиков может варьироваться в зависимости 

от объема сообщения. Все ученики должны проявлять активность, задавать 

вопросы, участвовать в обсуждении. Доклад подкрепляется прослушиванием 

музыкальных произведений. Подготовка к докладу осуществляется с 

помощью преподавателя, который рекомендует перечень литературы, 

объясняет схему выступления, контролирует продолжительность 

выступления, указывает моменты, на которые необходимо при выступлении 

обратить особое внимание учеников.  

Общая характеристика творчества русских и советских композиторов 

конца XIX – первой половины XX вв. 
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Повторение и систематизация полученных ранее знаний о русской и 

советской  музыке. Особенности творчества С,С. Прокофьева и Д.Д. 

Шостаковича (повторение). 

Рекомендуемые произведения: 

Пройденные ранее произведения русских и советских композиторов по 

выбору преподавателя. 

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века 

Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной 

культуры в 20-40-е годы ХХ века. Новые жанры и темы. 

Рекомендуемые произведения: 

А.В.Мосолов «Завод», 

В.М.Дешевов «Рельсы», 

Э. В.Денисов 

Общая характеристика творчества. 

Рекомендуемые произведения: 

 «Знаки на белом» 

Другие произведения по выбору преподавателя 

С. А.Губайдулина 

Общая характеристика творчества. 

Рекомендуемые произведения: 

 «Detto-I» 

Другие произведения по выбору преподавателя 

А. Г. Шнитке 

Общая характеристика творчества. Традиции и новаторство в творчестве 

композитора. Понятие «полистилистика». 

Рекомендуемые произведения: 

Concertogrosso №1 

Другие произведения по выбору преподавателя 

Р. К. Щедрин 

Общая характеристика творчества. 
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Рекомендуемые произведения: 

Концерт для оркестра «Озорные частушки». 

Другие произведения по выбору преподавателя 

В.А. Гаврилин 

Общая характеристика творчества. 

Рекомендуемые произведения: 

«Русская тетрадь» (фрагменты) 

Г.В. Свиридов 

Повторение. Творчество Свиридова в контексте музыкальных явлений 

второй половины ХХ века. 

Рекомендуемые произведения: 

«Песни безвременья» 

«Отчалившая Русь» (фрагменты) 

Другие произведения по выбору преподавателя 

Общая характеристика музыкальной культуры СССР 

Многонациональная природа советской музыкальной культуры. Музыка 

представителей бывших республик СССР. 

Рекомендуемые произведения: 

Отдельные фрагменты произведений А. Бабаджаняна и А. Хачатуряна 

Общая характеристика творчества зарубежных композиторов XIX – 

начала XX вв. 

Повторение и систематизация полученных ранее знаний о зарубежной 

музыке. Выявление характерных особенностей и принципов взаимосвязи 

культурных направлений XIX-XX веков. Проявление импрессионизма и 

экспрессионизма в музыке. 

Рекомендуемые произведения: 

Миниатюры К.Дебюсси и М. Равеля (по выбору преподавателя) 

Отдельные фрагменты произведений представителей Новой венской школы 

Австро-немецкая музыкальная культура рубежа XIX-XX вв. 
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Особенности австро-немецкой музыкальной культуры. Традиции и 

новаторство в творчестве Г. Малера, К. Орфа и П. Хиндемита. 

Рекомендуемые произведения: 

Г. Малер - Симфония № 1 

Г. Малер – Симфония №5 

К. Орф «Carminaburana» 

П.Хиндемит «LudusTonalis» 

Английская культура XX века. Б. Бриттен 

Особенности английской культуры в целом. Музыканты разных эпох. Б. 

Бриттен как видный представитель английской музыкальной культуры ХХ 

века. 

Рекомендуемые произведения: 

Б. Бриттен - Вариации на тему Г.Перселла 

Б. Бриттен - «Военный реквием» (фрагменты по выбору преподавателя) 

Французская музыкальная культура XX века. О. Мессиан 

Особенности французской музыкальной культуры.О.Мессиан как видный 

представитель французской музыкальной культура ХХ века 

Рекомендуемые произведения: 

 «Каталог птиц» 

Органные и симфонические произведения по выбору преподавателя 

Американская музыкальная культура XX века. 

Соотношение западноевропейской и американской культуры. Ч. Айвз и Дж. 

Гершвин как видные представители американской музыкальной культуры 

ХХ века. Место джазовых элементов в творчестве американских 

композиторов. 

Рекомендуемые произведения: 

Ч. Айвз – «Вопрос, оставшийся без ответа»  

Дж. Гершвин – «Рапсодия в блюзовых тонах» 

Звуковысотные системы и композиционные техники в творчестве 

зарубежных композиторов XX века. 
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Подробный разбор следующих понятий: атональность, додекафония, 

пуантилизм, микрохроматика, алеаторика, минимализм.  

Новые методы нотной записи. 

Рекомендуемые произведения: 

К. Пендерецкий – «Трен», «Полиморфия». 

Отдельные произведения Дж. Кейджа, Ф. Гласса. 

Первые опыты в области электронной музыки. 

Сведения из истории электронных музыкальных инструментов. 

Эксперементальная электронная музыка в творчестве К Штокхаузена. 

Рекомендуемые произведения: 

Произведения К. Штокхаузена по выбору преподавателя 
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IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Курс музыкальной литературы охватывает музыкальную культуру 

различных эпох, национальных композиторских школ, содержит 

теоретические и исторические сведения о жанровой, стилевой и структурной 

стороне музыкальных произведений.  

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, 

умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной 

памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного 

вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной 

музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.  

Результатами обучения также являются: 

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями 

музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов 

различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи 

барокко до современности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о 

творчестве композиторов;   

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения; 

 навыки по восприятию музыкального произведения, умение 

выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств.  
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V. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных мероприятий – определить успешность 

развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущийконтроль осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

на ответственную организацию домашних занятий. На основе текущего 

контроля выводятся четвертные оценки.  

Формы текущего контроля:  

 Устный опрос (фронтальный и индивидуальный),  

 Выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 

конкретном уроке  

 Письменное задание, тест. 

 Музыкальная викторина, охватывающая произведения, пройденные за 

последние несколько уроков 

 Контрольный урок 

Контрольный урок является особой формой текущего контроля и 

проводится в конце каждой учебной четверти. На контрольном уроке могут 

быть использованы как устные, так и письменные формы опроса. Результат 

контрольного урока показывает степень освоения обучающимися объема 

материала, пройденного в течение учебной четверти. На основании текущего 

контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.  
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Пример письменных заданий для контрольного урока. 

Тема: «А.Н. Скрябин», 4 год обучения. 

1 вариант 

1. Назовите композитора, который, как и А.Н. Скрябин, обладал 

«цветным» слухом. 

__________________________________________________________________ 

2. В каком сочинении А.Н. Скрябин выписал партию “luce” (света)? 

А) «24 прелюдии» В) Соната №4 

Б) «Прометей» Г) «Трагическая» поэма 

 

3. Жанр произведения А.Н. Скрябина «Прометей». 

А) Симфония В) Соната 

Б) Прелюдия Г) Симфоническая поэма 

 

4. В творчестве каких композиторов-предшественников А.Н. Скрябина 

можно встретить сборник из 24 прелюдий? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Перечислите основные жанры творчества А.Н. Скрябина. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Тема: «А.Н. Скрябин», 4 год обучения. 

2 вариант 

1. Назовите композитора, в творчестве которого также имелся жанр 

поэмы. 

__________________________________________________________________ 

2. Последние годы жизни А.Н. Скрябина отмечены работой над 

произведением под названием… 

А) «Прометей» В) «24 прелюдии и фуги» 

Б) «Мистерия» Г) Поэма «Сатаническая» 

 

3. Из каких интервалов состоит так называемый «прометеев» аккорд? 

А) Из терций разной величины В) Из чистых кварт 

Б) Из кварт разной величины Г) Из чистых квинт 

 

4. Какое произведение А.Н. Скрябина по образному наполнению и 

музыкальному материалу похоже на «Революционный» этюд Ф. 

Шопена? 

__________________________________________________________________ 

5. Перечислите основные жанры творчества А.Н. Скрябина. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Промежуточныйконтроль  осуществляется в конце каждого учебного года 

и может проводиться в форме контрольного урока, зачета. Преподаватель 

может выбрать форму индивидуального устного опроса или письменного 

задания. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь 

объем материала, изученного за год.  

Пример письменных вопросов для контрольного урока (зачета). 

2 год обучения, 1 вариант 

1. Расположите эпохи в том порядке, в котором они сменяли друг друга 

Барокко  

Средневековье  

Возрождение  

Античность  

Барокко  

Венский Классицизм  

2. Как назывался сборник богослужебных текстов и песнопений, 

составленный в VI-VII вв. при Григории I? 

А. Служебник В.  Антифонарий 

Б. Реквием Г.  Молитвослов 

3. Начало эпохи Барокко в музыкальном искусстве принято считать с 

появления нового музыкального жанра. О каком жанре идет речь?  

_______________________________________________________________ 

4. Схема какого многочастного музыкального произведения дана ниже? 

Kyrie eleison 

Gloria  

Credo 

Sanctus, Benedictus 

Agnusdei 

Ответ: ______________________________________ 

5. Слово «Классицизм» происходит от латинского слова “classicus”, 

которое в переводе на русский язык означает: 



 

51 
 

А. Причудливый В. Странный 

Б. Образцовый Г. Красивый 

6. Как называются две основные темы, на противопоставлении которых 

строится сонатная форма? 

_______________________________________________________________ 

7. В чём заключается особенность Девятой симфонии  Л. Бетховена? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Соедините понятие/название с его значением: 

Хорошо 

темперированный 

клавир 

 Прелюдия (или фантазия, или токката, или 

пассакалья) + фуга. 

Фуга  Первый обязательный раздел сонатной 

формы 

Пассакалья  Опера В.А. Моцарта 

Реквием  Вид полифонического произведения, 

основой построения которого является 

проведение темы во всех голосах. 

«Старинная» сюита  Заупокойная месса 

«Свадьба Фигаро»  Сборник И.С. Баха, который состоит из 

двух томов и содержит по 24 прелюдии и 

фуги в каждом томе. 

Малый 

полифонический 

цикл 

 Музыкальное произведение, написанное в 

форме вариаций на bassoostinato 

(выдержанный бас, неизменный бас).  

Экспозиция  Многочастное произведение, состоящее 

из последовательности старинных танцев. 

9. Верны ли следующие утверждения? 

До IX века богослужебные песнопения были только Да Нет 
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одноголосными.  

В первых образцах двухголосия движение могло идти 

параллельными квартами и квинтами. 

Да 

 

Нет 

Мода на роскошь и неестественность возникла в эпоху 

Античности. 

Да 

 

Нет 

Соната предназначена для исполнения симфоническим 

оркестром. 

Да 

 

Нет 

Йозеф Гайдн – композитор эпохи Барокко. Да Нет 

Симфония №5 Л. Бетховена начинается с мотива судьбы.  Да Нет 

Первая опера появилась на рубеже XVI-XVII веков Да Нет 

 

2 год обучения, 2 вариант 

1. 476 год – год падения Западной Римской Империи. Какую эпоху 

открывает собой это событие? ___________________________________ 

2. Возникновение жанра Concertogrosso относится к  этой эпохе:   

А.  Античность. В.  Возрождение. 

Б.  Барокко. Г.  Средневековье. 

3. Как переводится слово «барокко»? 

А.  Красивый, изящный. В.  Темный, страшный. 

Б.  Странный, причудливый. Г.  Яркий, светлый. 

4. Схема какого многочастного произведения представлена ниже? 

Аллеманда 

Куранта 

Сарабанда 

(Менуэт, гавот, бурре) 

Жига 

Ответ: ___________________________________ 

5. Перечислите композиторов, которых называют «венскими 

классиками». 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Расположите разделы сонатной формы в верном порядке. 

Реприза  

Экспозиция  

Вступление  

Кода  

Разработка  

7. Какое произведение Бетховена начинается с «мотива судьбы»? 

________________________________________________________________ 

8. Соедините понятие/название с его значением: 

Каватина  Оркестровое вступление к опере 

Либретто  Музыкальный инструмент. 

Клавир  Небольшое двух- или трёхголосное 

полифоническое произведение. Название 

переводится как «изобретение». 

Орган  Общее название для всех клавишно-

струнных инструментов. 

Увертюра  Музыкальное произведение, которое 

представляет собой органную обработку 

церковного песнопения (хорала). 

Инвенция  Переложение оркестрового произведения 

для фортепиано 

Хоральная 

прелюдия 

 Выходная ария персонажа 

Клавир  Краткое содержание оперы или балета 

9. Верны ли следующие утверждения? 

Эпоха Средневековья началась в V веке. Да 

 

Нет 
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Расцвет творчества трубадуров и труверов приходится на V 

век. 

Да Нет 

До определенного момента терции и сексты считались 

неблагозвучными, неприятными интервалами. 

Да 

 

Нет 

Симфония предназначена для исполнения на фортепиано Да 

 

Нет 

Соната №8 Л. Бетховена носит подзаголовок  «Appassionata» Да Нет 

Л. Бетховен написал 9 симфоний Да 

 

Нет 

В.А. Моцарт – первый композитор, отказавшийся от службы 

при дворе. 

Да Нет 

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль осуществляется в конце 8 класса. Федеральными 

государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной 

литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы 

вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа). 

Кроме того, целесообразным является проведение итоговой музыкальной 

викторины, состоящей из 15-20 номеров, охватывающих по возможности 

творчество всех изученных композиторов. 

Предлагаемые первый и второй варианты итоговой работы могут быть 

использованы для письменного экзамена в предвыпускном (с некоторыми 

корректировками) и в выпускном классах. Преподаватель может добавлять 

или исключать некоторые вопросы по своему усмотрению.  

 

Итоговая работа, 1 вариант 

1. В чем особенность трактовки танцевальных жанров в творчестве Ф. 

Шопена? 

2. Кто является основоположником жанра классической симфонии? 

Опишите подробно структуру классической симфонии. 
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3. Где и когда возникла первая опера? Какие разновидности оперы вы 

знаете? 

4. Какие попытки реформации оперного искусства предпринимались в 

XVIII веке? 

5. Как трактуется жанр поэмы в творчестве Ф. Листа, А.Н. Скрябина, Г.В. 

Свиридова? 

6. Назовите основные черты импрессионизма в музыке и живописи. 

7. Чем характеризуется эпоха Барокко? 

8. Что представляла собой прелюдия в творчестве И.С. Баха? Как жанр 

прелюдии трактовался в творчестве композиторов-романтиков? 

9. Какие композиторы входили в состав объединения «Могучая кучка»? 

Какие общие идеи объединяли этих композиторов? 

10. Перечислите оперы русских композиторов, написанные на 

исторические сюжеты. 

11. Почему Седьмая симфония Д.Д. Шостаковича занимает особое место в 

истории русского и советского музыкального искусства? 

Итоговая работа, 2 вариант 

1. Какие попытки реформации оперного искусства предпринимались в 

XIX веке? 

2. В чем состояла идеология композиторов «Французской Шестерки»? 

Кто являлся их идейным вдохновителем? 

3. Какое историческое событие повлияло на творчество Л. Бетховена? 

Как новые идеи проявились в его творчестве? 

4. Чем характеризуется эпоха Романтизма? 

5. Какие черты присущи эпохе Классицизма? 

6. Почему М.И. Глинку называют первым русским классиком? 

7. В творчестве каких композиторов проступала тема социального 

неравенства? 

8. Перечислите оперы русских композиторов, написанные на сказочные 

сюжеты. 
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9. Какие изменения внес Л. Бетховен в структуру сонатно-

симфонического цикла? 

10. В каких русских операх характеристика вражеских образов дается 

через танец? 

11. Каких композиторов называют «Венскими классиками»? Почему? 

 

Примерный список произведений для музыкальной викторины: 

1. И.С. Бах. Токката и фуга d-moll 

2. Й. Гайдн. Симфония № 103, 1 часть, главная партия. 

3. В.А. Моцарт. Симфония № 40, 1 часть, главная партия. 

4. Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая», часть 1, главная партия. 

5. Ф. Шуберт. Баллада «Лесной царь» 

6. Ф. Шопен. Этюд c-moll «Революционный» 

7. Дж. Россини. Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» 

8. Дж. Верди. Песенка герцога «Сердце красавиц» из оперы «Риголетто» 

9. Ж. Бизе. Куплеты Тореодора из оперы «Кармен» 

10. А.А. Алябьев. Романс «Соловей» 

11. М. И. Глинка. Романс «Жаворонок» 

12.  М.И. Глинка. Ария Сусанина «Ты взойдешь моя заря» из оперы «Иван 

Сусанин» 

13.  А.П. Бородин. Симфония №2 «Богатырская», 1 часть, главная партия 

14. М.П. Мусоргский. Хор «На кого ты нас покидаешь» из оперы «Борис 

Годунов» 

15.  Н.А. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады из симфонической сюиты 

«Шехеразада» 

16.  П.И. Чайковский. Ария Ленского «Что день грядущий мне готовит» из 

оперы «Евгений Онегин» 

17.  А.Н. Скрябин. Прелюдия cis-moll 

18.  С.В. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром №2, 1 часть, 

главная партия 
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19. С.С. Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта» 

20. Д.Д. Шостакович. Эпизод нашествия из 1 части Симфонии №7. 

Преподаватель также может менять список фрагментов по своему 

усмотрению. 

Эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является 

коллоквиум. Для подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать 

в первую очередь учебники по музыкальной литературе, а также 

«Музыкальную энциклопедию», музыкальные словари, книги по данной 

теме. 

 

2. Критерии  оценки  промежуточной  аттестации в форме экзамена 

(зачета) и итоговой аттестации 

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского 

языка) устный или письменный ответ с верным изложением  фактов. Точное 

определение на слух тематического материала пройденных сочинений. 

Свободное ориентирование  в определенных эпохах (историческом 

контексте, других видах искусств). 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-

3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала 

также содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и 

1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может 

вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в 

итоге дается  необходимый ответ.  

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 

3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух 

тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 

незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что 

говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке 

обучающегося.  
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2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного 

ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% 

ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые 

направления, другие виды искусства.  

3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» 

определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними 

ученики должны: 

 Обладать знаниями о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры, 

 знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты 

 ориентироваться в биографии отечественных и зарубежных 

композиторов 

 представлять исторический контекст событий, изложенных в 

биографиях композиторов 

 грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или 

историческом событии, 

 уметь в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов и характерных чертах изученных эпох и стилевых 

направлений;   

 владеть профессиональной музыкальной терминологией; 

 определять на слух тематический материал пройденных произведений 

 знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 

 Владеть навыками анализа музыкальных произведений 
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VI. Методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с Федеральными государственными  требованиями 

занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в группах от 4 до 

10 человек (мелкогрупповые занятия). 

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов 

получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и 

прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано 

постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в 

активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию 

информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.  

На  каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и 

закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать 

музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. 

Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков 

балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями 

педагога. 

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть 

произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. 

Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной 

работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, 

используя возможности Интернета. 

Методические рекомендации преподавателям 

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую 

структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, 

изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.  

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать 

внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между  

темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, 

рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. 
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Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже 

используется форма индивидуального опроса.  

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных 

произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться 

всеми возможными методами обучения для достижения максимально 

эффективных результатов обучения. 

Словесные методы.Практически весь новый материал учащиеся 

воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, 

поэтому огромное значение имеют разнообразные словесные методы 

(объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение 

должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате которой 

ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно 

поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему 

направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках 

музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода 

обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре о 

различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко 

нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из 

употребления слова, различные словосочетания,  фразеологические обороты. 

Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой 

словесный метод, как рассказ, который  требует от преподавателя владения 

не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В 

построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, 

риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан 

эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в 

определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография 

композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения 

некоторых произведений. 

Наглядные методы.Использование репродукций и фотоматериалов уместно 

на биографических уроках, а также при изучении характерных черт 
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культурных эпох и художественных направлений. Разного рода 

видеоматериалы (отрывки документальных фильмов об истории искусства, 

фрагменты концертов, театральных постановок) помогут сконцентрировать 

внимание обучающихся на конкретном объекте изучения. Специфический 

наглядный метод, использующийся на уроках музыкальной литературы -  

наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Кроме того, целесообразным 

является использование различных схем, представляющих структуру 

сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм, 

таблиц, структурирующих события  биографии композитора. Подобного рода 

схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке 

в совместной работе с учениками. Кроме того, составление схемы или 

таблицы может быть дано в виде домашнего задания. 

Практические методы.В первую очередь к практическим методам обучения 

на уроках музыкальной литературы относится прослушивание музыкальных 

произведений с использованием или же без использования нотного текста. 

Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным 

наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических 

упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не 

отвлекать их от музыки. Перед началом прослушивания любого 

произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить 

внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. 

Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие 

ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной 

записью. 

Кроме того, уже с ранних этапов обучения необходимо внедрять элементы 

анализа музыкального произведения: определение характера, объяснение 

обоснованности использования конкретных средств музыкальной 

выразительности, музыкальной формы.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 
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Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно 

логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто 

указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо 

подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, 

отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные 

примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. 

Регулярная самостоятельная работа включает в себяповторение пройденного 

материала, поиск информации и закрепление сведений, связанных с 

изучаемыми темами, повторение музыкальных тем, самостоятельным 

поиском и повторным прослушиваний фрагментов музыкальных 

произведений, пройденных ранее на уроке, составление докладов и 

сообщений на заданную преподавателем тему. 
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VII. Список учебной и методической литературы 

Учебники 

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

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

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

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

«Музыка», 2002 

3. Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для 

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

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

Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый 

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

5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. 

Первый год обучения 

6. Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» 

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

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

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

Учебные пособия 

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

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

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

музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). 

«Композитор» С-Пб, 2012 

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

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

5. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь 

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

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. 

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

2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 

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

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

ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 

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

Методическая литература 

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

детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982 

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

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

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

Росмэн, 2001 

4. Методические записки по вопросам музыкального образования. 

Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка»,1991 


