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1. Введение. 

Музыкальная литература – одна из учебных дисциплин в системе 

музыкального образования, изучаемая в ДМШ и ДШИ. Введение этого 

предмета способствует росту общей культуры школьников, соответствует их 

разностороннему развитию, подготавливает к самостоятельному обучению с 

классической музыкой. 

В процессе изучения предмета учащиеся приобщаются к различным 

видам творческого труда, совершенствуют свой художественный вкус, 

учатся слушать музыку избирательно. Опираясь на опыт общения с музыкой 

во время уроков игры на инструменте, уроков совместного музицирования и 

сольфеджио, музыкальная литература, в свою очередь, способствует 

успешному овладению исполнительскими и слуховыми умениями, а также 

профессионализации тех школьников, у которых для этого есть необходимые 

данные. 

Настоящая программа реализует традиционную для отечественной 

музыкальной педагогики концепцию предмета, обогащенную опытом трех 

десятилетий. Многое в ней заимствовано из программы Всесоюзного 

методического кабинета 1982 года. Однако, данная программа представляет 

новый учебно-методический документ, составленный в соответствии с 

«Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Программа направлена на творческое, эстетическое и духовно-

нравственное развитие учащихся. 

2. Пояснительная записка.  

 Основная направленность настоящей программы – формирование у 

учеников комплекса знаний, умений и навыков в области музыкального 

искусства, необходимые для будущего музыканта. 

Срок реализации программы рассчитан на 3, 5 и 7 лет обучения. 



В соответствии с учебным планом, на предмет «Музыкальная 

литература» отводится 35 часов  в год из расчета 1 час в неделю. Объем 

аудиторного времени, предусмотренный учебным планом  Школы на 

реализацию учебного предмета – составляет: 

- 105 часов для учащихся с трехлетним сроком обучения; 

-175 часов для учащихся с пятилетним сроком обучения; 

-245 часов для учащихся с семилетним сроком обучения. 

Для учащихся с семилетним сроком обучения изучение предмета  

«Музыкальная литература» начинается с 4 класса. 

                                Срок реализации учебного предмета 

           При реализации программы учебного предмета «Сольфеджио» 

продолжительность учебных занятий на протяжении всего периода обучения  

составляет 35 недель в год.  

Сведения о затратах учебного времени со сроком обучения 3 года 
Вид учебной 

работы, 
нагрузки, 

аттестации 
Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  
Количество 
недель 

16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 
занятия  

16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная 
работа  

16 19 16 19 16 19 105 

Максимальная 
учебная нагрузка  

32 38 32 38 32 38 210 

 

            

 
Сведения о затратах учебного времени со сроком обучения 5  лет 

Вид учебной 
работы, 

нагрузки, 
аттестации 

Затраты учебного времени Всего 
часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Количество 
недель 

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 



Аудиторные 
занятия  

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 

Самостоятельная 
работа  

16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 175 

Максимальная 
учебная нагрузка  

32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

 
Сведения о затратах учебного времени со сроком обучения 7  лет 

 
Вид учебной 

работы, 
нагрузки, 

аттестации 
Затраты учебного времени Всего часов 

Годы обучения 1 2 3 4 5 6 7 
 Количество 

недель 
35 35 35 35 35 35 35 

Аудиторные 
занятия  

35 35 35 35 35 35 35 245 

Самостоятельна
я работа  

35 35 35 35 35 35 35 245 

Максимальная 
учебная нагрузка  

70 70 70 70 70 70 70 490 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая. 

Примерная форма проведения аудиторных занятий. 

- урок-беседа. Различают беседы поисковые (при работе с новым 

материалом) и воспроизводящие (при обращении к пройденному); 

- интегрированный урок (музлитература + сольфеджио, музлитература + 

специальность и т.д.); 

- урок-воспоминание (новая тема преподносится на прослушанном ранее 

музыкальном материале, как уже нечто «известное», но «не замеченное» 

ранее; 

- урок исследование (дает большую долю самостоятельной аналитической 

работы); 

- урок-настроение; 

- комплексный урок (включающий материал из разных областей искусства, 

не только музыкального); 

- урок-путешествие в прошлое, настоящее, будущее; 

- урок-состязание; 



- открытый урок; 

- контрольный урок; 

- урок-игра на закрепление пройденного материала; 

- конкурсы, викторины по слушанию музыки. 

 
3. Цели и задачи учебного предмета. 
 

Цель обучения в детской музыкальной школе – формирование 

музыкальной культуры детей как части их духовной культуры. 

Соответственно, цель предмета «Музыкальная литература» - формирование у 

учащихся основ слушания музыки, приобщения к шедеврам мировой 

классики и воспитание интереса к музыкальному искусству. 

Цель реализуется через следующие задачи: 

- формировать основы культуры слушания и осознания отношение к 

музыке; 

- воспитывать и развивать интерес к серьезной музыке; 

- воспитывать и развивать навыки слушания музыки; 

- накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 

культуры разных эпох, направлений и стилей; 

- расширять эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия; 

- развивать музыкальное мышление, творческих способностей и 

воображения обучающихся; 

- воспитывать желание слушать и исполнять музыку; 

- развивать способности запоминать музыкальное произведение и 

аккомпанировать его; 

- воспитывать и развивать навыки синтезирования услышанной музыки 

и другими видами искусств, а также со знаками явлениями жизни; 

- воспитывать и развивать эстетический вкус, а также стимулировать 

индивидуальные критерии оценки произведений искусств на основе 

знакомства с краткой историей музыки; 



- развивать личностную творческую инициативу в трактовке 

музыкальных произведений. 

Настоящая программа предполагает неразрывную связь учебного 

предмета «Музыкальная литература» с другими предметами 

(специальностью, сольфеджио, хором, класс ансамбля, оркестра), что в 

полной мере способствует выполнению поставленных целей и задач. 

В процессе обучения преподаватель может использовать следующие 

методы работы: 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- метод активизации зрительного и слухового восприятия; 

- метод контрольных сопоставлений музыкальных произведений; 

- метод игровой мотивизации (использование творческих заданий); 

- создание проблемно-поисковых ситуаций; 

- анализ. 

4. Требования к условиям реализации программы. 

 - Наличие учебных аудиторий для групповых занятий; 

 - наличие учебных групп; 

 - библиотека; 

 - школьная медиатека на основе современных посетителей 

информации, сочетающих долю временности и надежность хранения, 

высокое качество воспроизведения; 

 - наличие необходимой соответствующей электронной аппаратуры; 

 - лазерные диски в форматах CD-audio, mp3, DVD, их аналоги и 

производные; 

 - компьютер; 

 - осуществление тесной связи с преподавателями по хоровому классу, 

специальности, сольфеджио; 

 - соблюдение межпредметных связей; 



 - сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен 

опытом; 

 - активный поиск новых форм и методов преподавания музыкальной 

литературы, самообразование педагогов; 

 - тесная связь с родителями; 

 - методическое обеспечение учебного предмета (рекомендуемые 

учебные издания, рабочие тетради, хрестоматии, записи журнальных 

произведений, клавиры, использованные словари, энциклопедии; 

 - поисковая система, сайты Интернета. 

5. Содержание учебного предмета. 
 

 Содержание обучения определяется целями и задачами начального 

музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет 

располагает для их реализации. Усвоение содержание предмета является 

целью обучения и в то же время средством развития, содействующим 

достижению этих целей. В процессе усвоения совершенствуется мышление, 

память, слух учащихся, формируются их творческие способности и приемы 

деятельности, качество усвоения содержания предмета определяет уровень 

достижений целей и задач с учетом: 

 - создания условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 - овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

  Содержание предмета «Музыкальная литература» складывается 

из следующих элементов: 

 - опыт эмоционально-устного ценностного отношения учащихся к 

музыкальным произведениям как памятникам духовной культуры; 

 - непосредственное знание музыки, и знания, относящиеся к области 

музыкального искусства; 

 - умения и навыки необходимые для осуществления слушательской 

деятельности; 



 - опыт учебно-творческой деятельности для осуществления и 

осмысления музыкального произведения. 

 
 

6. Примерный тематический план. 
Срок обучения – 7 лет 

1 год обучения  
(соответствует 4 классу) 

 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  Вокально-хоровой жанр.  9 
2.  Инструментальный жанр. 8 
3.  Оперный жанр. 9 
4.  Симфонический жанр. 9 

 Итого: 35 
 

2 год обучения 
(соответствует 5 классу) 

Классики европейской музыки. 
 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  
Введение. Музыкальная культура 
Италии и Германии XVII-XVIII в. 
А.Вивальди, Г.Гендель  

4 

2.  И.С.Бах 6 
3.  Й.Гайдн 5 
4.  В.Моцарт 6 
5.  Л.В.Бетховен 6 
6.  Ф.Шуберт 4 
7.  Ф.Шопен 4 

 Итого: 35 
 

3 год обучения 
(соответствует 6 классу) 

Классики русской музыки. 
 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  Введение. Древнерусская музыка. 
Русская музыка XVIII века  

2 

2.  Романсы и песни 3 
3.  М.И.Глинка 6 



4.  А.С.Даргомыжский 3 

5.  
Русская музыкальная культура – 
второй половины XIX в. «Могучая 
кучка» 

2 

6.  А.Л.Бородин 6 
7.  М.П.Мусоргский 6 
8.  Н.А.Римский-Корсаков 7 

 Итого: 35 
 

4 год обучения 
(соответствует 7 классу) 

 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  П.И.Чайковский  7 

2.  

Русская музыкальная культура 
конца XIX начала XX века. 
А.Лядов, А.Глазунов, С.Танеев, 
С.Рахманинов, А.Скрябин, 
И.Стравинский 

7 

3.  Отечественная музыкальная 
культура после 1917 года 

2 

4.  С.С.Прокофьев 6 
5.  Д.Д.Шостакович 6 
6.  А.И.Хачатурян 2 

7.  

Музыкальная культура последних 
десятилетий XX века. Г.Галынин, 
Г.Свиридов, Р.Щедрин, А.Шнитке, 
В.Гаврилин 

5 

 Итого: 35 
 
 

1 год обучения. 
 

Тема 1. Вокально-хоровой жанр. 
Жанр  - вид искусства с определенными, исторически сложившимися чертами. 

Жанры музыкального искусства: вокально-хоровой, инструментальный, оперный, 
симфонический. 

Вокально-хоровой жанр. Песня и романс общие черты и различия. Обобщенный и 
индивидуальный характер мелодии. Отношение  композитора к тексту. Поэтический и 
музыкальный образ. Наиболее распространенная форма песни и романса. 

Баллада. Характерные черты жанра Баллад в поэзии. Особенность содержания 
баллад. 

Произведения для хора. Особенности хоровых произведений. Состав хора. 
Названия хоровых партий и певческих голосов. 



Кантатно-ораториальный жанр Кантата и оратория – общие черты и различия. 
Строение кантаты и оратория. Музыкальные произведения на духовые тексты. 

Оперные хоры. Место и роль хора в опере в зависимости от жанра и содержания. 
 

Примерный музыкальный материал: 
Романсы: 
М.И.Глинка «Ах ты, ночь ли», «Венецианская ночь», «Я помню чудное мгновенье» 
Ф.Шуберт «Форель», «В путь», «Серенада» 
А.Варламов «Горные вершины», «Красный сарафан», «На заре ты ее не буди» 
А.С.Даргомыжский «Шестнадцать лет», «Мельник», «Титулярный советник» 
С.В.Рахманинов «Весенние воды», «Сирень», «Баллады» 
Ф.Шуберт «Лесной царь» 
М.И.Глинка «Ночной смотр» 
Кантатно-ораториальные жанры 
С.С.Прокофьев «Александр Невский» 
Г.В.Свиридов «Патетическая оратория» 
В.А.Моцарт «Реквием» 
П.И.Чайковский «Литургия св. Иоанна Златоуста» 
И.С.Бах «Месса си минор» 
М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин» 
 
Тема 2. Инструментальный жанр. 
 Особенности стиля, музыкального языка произведения. Прелюдии, этюды, 
ноктюрны, музыкальные моменты, экспромт. 
 Инструментальные циклы. Связь пьес в циклах: интонационная, тональная, 
образно-смысловая. 
 Сюита. Связь пьес в сюите, особенности пьес танцевальной сюиты. 
 Соната. Строение сонатного цикла. 
 Концерт. Строение концерта. Общие черты с сонатным циклом. Связь частей 
концерта. 
 

Примерный музыкальный материал: 
Ф.Шопен. Прелюдии, этюды, ноктюрны 
Ф.Шуберт «Музыкальный момент» фа минор, «Экспромт» ми b мажор 
С.В.Рахманинов «Прелюдия» до диез минор, соч. 3 № 2, «Прелюдия» соль минор, соч. 23 
№ 5 
А.Скрябин «Прелюдия» ми минор № 4, ре мажор № 5 
Р.Шуман «Карнавал» (Вступление, «Пьеро», «Арлекино», «Благородный вальс», 
«Эвсебий», «Флорестан», «Киарина», «Шопен», «Марш братства» 
П.И.Чайковский «Времена года» 
К.Дебюсси Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на сцену» 
И.С.Бах Французская сюита до минор 
И.С.Бах ХТК. Прелюдия и фуга (по выбору) ми b минор, до минор, ре минор 
Н.Паганини «Кампанелла» 
А.П.Бородин «Струнный квартет» № 2 
Ф.Шопен «Концерт для ф-но с оркестром ми минор» 
Э.Григ «Концерт для ф-но с оркестром ля минор» 
Ф.Мендельсон. Концерт № 1 для скрипки с оркестром ре минор 
 
Тема 3. Оперный жанр. 



 Опера. Жанры оперы. Героика в опере М.И. Глинка «Иван Сусанин». Содержание, 
история создания. Жанровые особенности. Глинка и Рылеев. Характеристика героев. 
Народные сцены и хоры. Характеристика героев. 
 Эпос в опере. А.П. Бородин «Князь Игорь». Содержание, история создания, 
эпичность развития оперного действия. Противопоставления интонаций русских и 
половцев. Роль хоровых сцен в развитии действия. 
 Сказка в опере. Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». Содержание, жанровые 
особенности. Сочетание сказочного и реального в сюжете оперы и ее интонациях. 
 Особенности финала. 
 Эпос и сказка в опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Содержание, особенности 
развития, жанровые особенности. 
 Комическая опера. Дж. Россини «Севильский цирюльник». Содержание, сочетания 
арий и речитативов в опере В.А.Моцарт «Волшебная флейта». Содержание и особенности 
жанра.   
Примерный музыкальный материал. 
М.И.Глинка:  
Опера «Иван Сусанин»,  
Ария Сусанина IV д.  
Каватина и рондо Антониды I д.  
Романс Антониды III д.  
Песня Вани III д.  
Полонез, краковяк, вальс, мазурка II д. 
Интродукция (мужской и женский хор) 
Свадебный хор III д. 
Хор «Славься», эпилог 
Сцена Сусанина с поляками 
Увертюра (экспозиция) 
А.П.Бородин «Князь Игорь»: 
Ария Игоря II д. 
Ария Галицкого I д. 
Песня Ярославны IV д. 
Сцена девушек с Ярославной I д. 
Сцена бояр с Ярославной I д. 
Хор «Солнцу красному слава», пролог 
Хор поселян IV д. 
Хор половецких девушек II д. 
Половецкие пляски II д. 
Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка»: 
Ария Снегурочка, пролог 
Ариетта Снегурочка 
Проводы масленицы 
Третья песня Леля 
Ариозо Мизгиря 
Ария и сцена таяния Снегурочки 
Шествие царя Берендея 
Пляска скоморохов 
Хор и пляска птиц 
Заключительный хор «Гимн солнцу» IV д. 
М.И.Глинка «Руслан и Людмила»: 
Песня баяна (инструкция) 
Сцена похищения I д. 
Ансамбль «Какое чудное мгновенье» I д. 



Рондо Фарлафа II д. 
Ария Руслан II д. 
Персидский хор III д. 
Марш Черномора IV д. 
Восточные танцы: турецкий, арабский, лезгинка IV д. 
Хор «Ах, ты, свет Людмила» V д. 
Увертюра 
Дж. Россини «Севильский цирюльник»: 
Увертюра 
Ария Фигаро 
Ария Розины 
Ария дона Базилио 
В.А.Моцарт «Волшебная флейта»: 
Ария Папагено 
Ария Тамино 
Ария Моностатоса 
Ария Царицы ночи 
Ария Помины 
 
Тема 4. Симфонический жанр. 
 Роль Й. Гайдна в создании симфонического цикла. Симфония № 103 ми b мажор. 
Содержание частей, форма частей, характеристика тем, их развитие. 
 В.А.Моцарт Симфония № 40 g-moll. Развитие главной партии I части. Значение 
финала. 
 С.Прокофьев Симфония № 7 до диез минор. Образно содержание тем симфонии, 
особенность звучания побочной и заключительной партии из I части в финале. 
 Л.Бетховен Симфония № 5. Образно содержание тем, их характеристика. Развитие 
начальной интонации в симфонии. Значение финала симфонии. 
 Д.Шостакович симфония № 7 до мажор. История создания симфонии, значение тем 
I части. Особенность строения эпизода I части. Изменение тем экспозиции в репризе. 
Значение финала симфонии в понимании всего цикла. Сравнения финалов 5 симфонии 
Бетховена и 7 симфонии Шостаковича. 
 П.И. Чайковский Симфония № 4 фа минор. 
 Программность симфонии. Содержание частей. Письмо Чайковского к Н.Ф. фон 
Мекк. Значение финала симфонии. Особенности развития песни «Во поле береза стояла» в 
финале. 
 

Примерный репертуарный список. 
Й. Гайдн Симфония № 103 ми b мажор 
В. Моцарт Симфония № 40 соль минор 
Л. Бетховен Симфония № 5 до минор 
С.С. Прокофьев Симфония № 7 до диез минор 
П.И. Чайковский Симфония № 4 фа минор 
Д.Д. Шостакович Симфония № 7 до мажор 
 

2 год обучения. 
 

Тема 1. Введение. Музыкальная культура Италии и Германии XVII-XVIII веков. 
Творчество А.Вивальди и Г.Генделя. 
 Музыка в Древнем мире. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление и 
развитие многоголосья, полифонии и гомофония. Музыка в храме: месса, оратория, 
кантата. Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки и 



клавесина. Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в странах Европы. 
Возникновение в XVII-XVIII веках основных жанров музыкального искусства: оперыи 
концерта в Италии симфонии и соната в Австрии и Германии. 
 Творческий путь А.Вивальди и Г.Генделя. 
 

Примерный музыкальный материал. 
 А. Вивальди Концерт для скрипки с оркестром «Времена года» 
Г.Гендель «Органный концерт» соч. 4 № 5; Кончерто гроссо соч. 3 № 2; «Музыка на 
воде», сюита № 2 ре мажор; «Музыка для королевского фейерверка» (увертюра, менуэт) 
 
Тема 2. И.С.Бах. 
 И.С.Бах – великий немецкий композитор XVIII века, воплотивший в своем 
творчестве передовые идеи. Жизненная правдивость и народность его музыки; 
разнообразие, глубина и возвышенность ее содержания; связь с немецкой народной 
музыкальной культурой; мелодическое богатство музыки Баха. 
 Общее понятие о гомофонно-гармоническом стиле и характерных особенностях 
полифонической музыки. Понятие об имитации, каноне, фуге. Инструментальная музыка 
Баха. Общее представление об органе. Историческое значение творчества Баха. 
 

Примерный музыкальный материал. 
И.С.Бах: 
Инвенции 2-хголосные (до, фа мажор, ре минор) 
Инвенция 3-хголосная (си минор) 
ХТК I т. Прелюдия и фуга до минор, Прелюдия и фуга до мажор 
Французская сюита до минор 
Токката и фуга ре минор 
Бранденбургский концерт № 4 соль мажор I ч. 
Хоральные прелюдии 
 
Тема 3. Йозеф Гайдн. 
 Й. Гайдн – великий австрийский композитор. Народная музыка, как основа его 
творчества. Правдивость, жизнерадостность музыки Гайдна. Темы крестьянской жизни, 
труда, быта, отображение природы в творчестве Гайдна. Инструментальные жанры – 
сюиты, симфонии, трио, квартета, концерта. Особенности сонатно-симфонической формы 
(двухтемность, цикличность, последовательность частей). Форма рондо и ее народное 
происхождение. Значение творчества Гайдна; его роль в создании классической сонаты 
симфонии и квартета. Состав симфонического оркестра, установленный Гайдном. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Й. Гайдн. соната D-dur и e-moll (ре мажор и ми минор) 
Симфония № 103 ми b мажор 
Симфония «Детская» 
 
Тема 4. В.А. Моцарт. 
 В.А. Моцарт – гениальный австрийский композитор II п. XVIII века. Ранняя 
творческая зрелость. Глубокая содержательность творчества, жизненная правдивость, 
народность, глубокая выразительность, мелодическое богатство музыки Моцарта. 
Жанровое многообразие его творчества. Инструментальная музыка – фортепианная и 
симфоническая. 
 Оперы Моцарта. Основные разделы в сонатном аллегро. Тема и вариации. Мировое 
историческое значение Моцарта. 
 



Примерный музыкальный материал. 
В.А.Моцарт  
Симфония № 40 соль минор 
Соната № 11 ля мажор (I-III ч.) 
Соната № 4 до минор I ч. 
Опера «Свадьба Фигаро» 
Опера «Волшебная флейта» 
«Реквием» (фрагмент) 
Фантазия для клавира 
 
 
Тема 5. Л. ван Бетховен.  
 Л. ван Бетховен – величайший классик немецкой и мировой музыки, наиболее ярко 
выразивший в своем творчестве передовые, демократические идеи эпохи. Богатство и 
многосторонность творчества. Народность, высокая идейность, реализм, глубина 
содержания музыки Бетховена. Инструментальная и вокальная музыка. Симфонии, 
увертюры, сонаты, вариации, концерты, песни Бетховена 
 

Примерный музыкальный материал. 
Бетховен: 
Соната № 18 до минор «Патетическая» 
Соната № 14 до диез минор «Лунная» 
Соната № 5 соч. 24 фа мажор для скрипки с фортепиано 
Симфония № 5 до минор 
Симфония № 6, 7, 9 (фрагмент) 
Увертюра «Эгмонт» 
Фортепианные миниатюры («К Элизе») 
 
 
Тема 6. Ф. Шуберт. 
 Ф. Шуберт – австрийский композитор – романтик. Круг образов его музыки 
«Значение песенного начала в произведениях различных жанров» Народно-бытовая 
основная музыка Шуберта. Песни – ведущий жанр в творчестве композитора. Песни 
Фортепианной миниатюры. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Ф.Шуберт «Вальс» 
«Экосез» соч. 90, № 4 ля b мажор 
«Музыкальный момент», соч. 94 № 3 фа минор 
«Экспромт» соч. 90, № 4 ля b мажор 
Симфония № 8 h-moll «Неоконченная» I и II ч. 
Баллада «Лесной царь» 
Песни: «Форель», «Аве Мария», «Серенада» 
Песни из циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» 
 
Тема 7. Ф.Шопен. 
 Ф. Шопен – великий национальный композитор, основоположник польской 
национальной классики. Народные польские песни и танцы – основа музыки. Тема 
Родины – ведущая в творчестве композитора. Реализм и народность, глубина и жанровое 
разнообразие. Напевки ярко национальная мелодия. Поэтическая трактовка бытовых 
жанров (мазурка, вальс). Богатство и содержательность фортепианной музыки. Мировое 
значение творчества Шопена. 



 
Примерный музыкальный материал. 

Ф.Шопен до диез минор, ми b мажор 
«Мазурка» ля минор ор. 68 № 2, до мажор ор. 56 № 2, си b  мажор ор. 7 № 1 си b мажор 
«Полонез» соч. 40 № 1 ля мажор 
«Прелюдии» соч. 28 ля минор, ля мажор, до минор ре b мажор 
«Этюд», соч. 10 до минор № 12 
«Ноктюрны», соч. 15 фа диез мажор, соч. 55 № 1 фа минор 
 

3 год обучения. 
Тема 1. Введение. Древнерусская музыка. Русская музыка XVIII века. 
 Музыкальная культура России в конце XVIII века. Народная песня и ее значение в 
формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские 
композиторы конца XVIII века – Е.Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский. Создание 
первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Д. Бортнянский «Духовный концерт» 
Е. Фомин Увертюра к мелодии «Орфей» 
И.  Хандошкин «Соната для скрипки соло» 
«Колокольный звон» 
Знаменитый распев «Царю небесный» 
Кант «Радуйся, радость твоя воспевало» 
Кант «Радуйся, росско земле» 
 
Тема 2. Романс и песня. 
 А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев – авторы популярных романсов первой 
половины XIX века. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовыми 
музицированием. 
 

Примерный музыкальный материал. 
А.Алябьев «Соловей», «Нищая» 
А.Варламов «Горные вершины», «Белеет парус одинокий», «Красный сарафан» 
А.Гурилев «Колокольчик», «Домик-крошечка» 
 
Тема 3. М.И.Глинка. 
 М.И.Глинка – основоположник русской классической музыки. Его творчество как 
новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. Глинка и Пушкин. 
Русская национальная природа творчества. Глинка воплощение в его произведениях 
любви к родной стране, к своему народу. Создание выдающихся произведений в 
различных жанрах. Оперная, симфоническая, романсовая музыка. 
 

Примерный музыкальный материал. 
М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин»: хор из интродукции; танцы из 2 д.; песня Вани «Как 
мать убили» из 3 д; хор «Разгулялися, разливалися» из 3 д.; романс Антониды «Не о том 
скорбим, подруженька» 3 д.; речитатив и ария Сусанина 4 д.; заключительный хор 
«Славься» - эпилог. 
Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, Каватина Людмилы 1 д., рондо Фарлафа 2 д., ария 
Руслана 2 д., персидский хор 
Симфония фантазия «Камаринская», «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», «Ночь в 
Мадриде», Испанская увертюра 



Романсы и песни: «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», «Не искушай», «Не пой, 
красавица, при мне», «Венецианская ночь», «Сомнение», «Ночной-смотр», «Попутная 
песня» 
 
Тема 4. А.С.Даргомыжский. 
 А.С.Даргомыжский – младший современник и последователь М.И.Глинки. Связь 
его творчества с передовыми реалистами тенденциями русской культуры 40-60 годов. 
Романсовое и оперное творчество. Историческая роль Даргомыжского в развитии русской 
музыкальной драмы. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Опера «Русалка»: 
Соло Натали из терцета 1 д. «Ах, прошло то время», хоры крестьян из 1 д. «Заплетисо 
плетешь», «Как на горе мы пиво варили» 
Песня Наталии «По камушкам» из 2 д. 
Ария Мельника, каватина Князя 
Песни и романсы: «16 лет», «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник», 
«Червяк» 
 
Тема 5. Русская музыкальная культура II п. XIX века «Могучая кучка». 
 Рассвет русской музыкальной культуры в II половине XIX века. Ее великие 
представители: М. Балакирев, А.Бородин, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, 
П.Чайковский. Развитие традиций М.Глинки и А.Даргомыжского: правдивый показ жюри 
народа, опора на народную песню, разносторонние связи с передовой русской культурой. 
 Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX в. Рассвет 
демократической литературы и искусства. Особенности музыкальной жизни и значения 
создания Русского музыкального общества (1859), Петербургской консерватории (1862) 
Н. Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-
просветительской деятельности «Выдающиеся музыкальные критики А.Серов и В.Стасов 
 Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки и личная 
дружба композиторов. Краткая характеристика деятельности М.Балакирева, его роль в 
развитии русской музыкальной литературы. 
 
Тема 6. А.П.Бородин 
 А.П.Бородин – великий классик русской музыки, крупный ученый, педагог и 
общественный деятель, один из выдающихся представителей русского реалистического 
искусства и русского просветительства 60-х годов XIX века. Народность и реализм в 
творчестве Бородина. Русские национальные основы его творчества 
 Оптимистический и могучий героико-эпический характер его музыки. 
Монументальность и ясность формы; широкая мелодичность и красочность; богатство 
гармонии. Роль восточной музыки в его творчестве. Оперная, симфоническая, романсовая. 
 Оптимистический и мощный героико-эпический характер его музыки. 
Монументальности и ясности формы; широкая мелодичность и красочность; богатство 
гармоний. Роль восточной музыки в его творчестве. Оперная, симфоническая, романсовая 
музыка Бородина. Роль Бородина в развитии русской  музыки: 
 

Примерный музыкальный материал. 
Опера «Князь Игорь»: 
Хор из пролога «Солнцу красному слава» 
Эпизод солнечного затмения 
Песня Галицкого из 1 к 1 д. 
Хор девушек «Мы к тебе княгиня» 2 к 1 д. 



Хор бояр «Мужайся, княгиня» 2 к 1 д. 
Ария Игоря 2 д. 
Ария Кончака 2 д. 
Половецкие пляски 2 д. 
Плач Ярославны 4 д. 
Хор поселок 4 д. 
Симфония № 2 «Богатырская» си минор 
Романсы и песни: «Спящая княжна», «Для берегов отшумит долина» 
Квартет № 2 (3 ч. «Ноктюрн») 
 
Тема 7. Мусоргский М.П. 
 Отражения в творчестве Мусоргского революционно-демократических идей 60-70 
– х годах XIX века. Социально обличительная направленность и смелое повторение его 
творчества. Великий русский народный композитор реалист. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Вступление к 1 к. пролога 
Хор «На кого ты нас покидаешь» 1 к. 
Монолог Пимен 1 к 1 д. 
Песня Варламова «Как во городе» 2 к 1 д. 
Монолог Бориса 2 к 2 д. 
Хор «Кормилец-батюшка» 1 к 4 д. 
Песня Юродивого 
Сцена под Кромами 
Песня: «Сиротка», «Колыбельная Ёремушки», вокальный цикл, «Детская» 
«Картинки с выставки» 
Оркестровое вступление к опере  «Хованщина» 
 
Тема 8. Н.А.Римский-Корсаков. 
 Н.А.Римский-Корсаков – выдающийся представитель русской музыкальной 
культуры II п. XIX века и начала XX века. Многогранность творческой и общественной 
деятельности – композитор, педагога, музыкального писателя и редактора, директора и 
пропагандиста русской музыки. отражения в его творчестве истории и бытность народа, 
широкое обращение к образам фольклора. ведущее значение оперного жанра. 
симфоническая музыка; ее яркий, реалистический, программный характер. богатство и 
разнообразие оркестровых красок. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Опера «Снегурочка»: 
Вступление к прологу 
«Песни и пляски птиц», пролог 
Ария и ариетта Снегурочки, пролог 
Хор «Проводы масленицы», пролог 
Шествие царя Берендея, 2 д. 
Каватина Берендея, 2 д. 
Хор «Ай, во поле липенька», 3 д. 
Третья песня Леля, 3 д. 
Ариозо Мизгиря, 3 д. 
Сцена таяния Снегурочки, 4 д. 
Заключительный хор, 4 д. 
Симфоническая сюита «Шехеразада» 
 



4 год обучения. 
 

Тема 1. П.И.Чайковский. 
 Многогранность творческой личности Чайковского; его композиторская, 
педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и обобщенная деятельность. 
Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных 
сторон русской жизни, богатого внутреннего мира – простого человека; его борьба за 
счастье. Обращение к народной песни и развитие традиций Глинки и Даргомыжского. 
Широкая популярность музыки во всем мире. Международный конкурс его имени в 
Москве. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Симфония № 1 соль минор «Зимние грезы» 
Симфония № 4 фа минор, I и IV ч. 
Симфония № 6 си минор «Патетическая» 
Опера «Евгений Онегин» 
Вступление к 1 д. 
Дуэт Татьяны и Ольги из 1 к 1 д. 
Сцена письма из 2 к 1 д. 
Хор девушек из 3 к 1 д. 
Ария Онегина из 3 к 1 д. 
Вальс из 1 к 2 д. 
Мазурка из 1 к 2 д. 
Ария Ленского из 2 к 2 д. 
Канон «Враги» из 2 к 2 д. 
Полонез из 1 к 3 д. 
Ария Гремина из 1 к 3 д. 
Концерт для ф-но с оркестром № 1 
Балет «Спящая красавица» 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 
«Времена года» 
 
Тема 2. Русская музыкальная культура конца XIX И начала XX веков. А.Лядов, 
А.Глазунов, С.Танеев, С.Рахманинов, А.Скрябин, И.Стравинский 
 Русская музыкальная классика XIX века как один из вершин в развитии мировой 
музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом. 
Достижение русской исполнительской культуры и ее великие представители. 
 Начало плодотворной, творческой, исполнительской и педагогической 
деятельности третьего поколения композиторов-классиков - учеников и последователей 
Чайковского и Римского-Корсакова: А.Лядов, А.Глазунов, А.Аренского, В.Калинникова, 
М.Иполиттова-Иванова, С.Рахманинов, А.Скрябин.  Реалистическая основа их творчества, 
опора классические традиции. Создание произведений выдающихся художественной 
ценности. 
 Усиление идейной борьбы в общественно-культурной жизни России в начале XX 
века. Отражение в искусстве сложной политической атмосферы. Рост демократических 
тенденций в музыкально-общественной  жизни. 
 

Примерный музыкальный материал. 
А.Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро» 
В.Калинников Симфония № 1 
С.Рахманинов Концерт для ф-но с оркестром № 2 до минор 
Прелюдии, этюды, музыкальный момент 



«Колокола» 
«Симфонические танцы» 
Романсы 
А.Скрябин Прелюдии, этюды 
Симфония № 3 «Божественная поэма» 
И.Стравинский Балет «Петрушка» 
А.Глазунов Балет «Раймонда» 
С.Танеев Кантата «Иоанн Дамаскин» 
 
Тема 3. Отечественная музыкальная культура после 1917 года 
 Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все 
стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. 
Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностями противоречиям 
эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального строительства». 
Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных 
учреждений, художественных коллективов, учебных заведений.  Вовлечение в 
культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. 
Переплетение различных течений, разнообразие поисков, определенная свобода 
творчества выражения в искусстве. 
 Разнообразие жанров в творчестве советских композиторов: сольная и хоровая 
песня, оратория, кантата, опера, балет, симфония, концерт, музыка к кинофильмам и 
театральным пьесам, камерная ансамблевая музыка. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Р.Глиэр Балет «Красный цветок» (фрагменты) 
Т.Хренников Опера «В бурю» 
Н.Мясковский Симфония № 21, 27 
Тема 4. С.С.Прокофьев. 
 С.С.Прокофьев – выдающийся композитор I п. XX века, крупнейший 
представитель старшего поколения русских советских композиторов. самобытность и 
яркость его композиторского стиля. Новаторский характер творчества. Тематическое и 
жанровое богатство и разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к 
истории и современности, к произведениям классической культуры и скучным образом. 
 Театральные жанры музыки, сотрудничество С.Эйзенштейном в создании 
киномузыки. 
 Кантаты, оратории, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка 
Прокофьева: симфонии, сюита, концерт, фортепианные произведения, ансамбли, 
сочинения для детей. 
 

Примерный музыкальный материал. 
С.С.Прокофьев Симфония № 1 ре мажор 
Симфония № 7 до диез минор 
Балет «Ромео и Джульетта» («Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», 
«Танец рыцарей», «Прощание перед разлукой») 
Балет «Золушка» («Па де-шаль», «Золушка», «Фея-нищенка», «Гавот», «Отъезд Золушки 
на бал», «Сцена Золушки и принца», «Галоп») 
Кантата «Александр Невский» 
«Мимолетность» 
«Сказки старой бабушки» 
Опера «Любовь к трем апельсинам» (фрагмент) 
Опера «Война и мир» (фрагмент) 
 



Тема 5. Д.Д.Шостакович. 
 Д.Д.Шостакович – крупнейший композитор середины XX века, продолжатель 
лучших традиций музыкального искусства прошлого, смелый новатор. Глубокое 
раскрытие в музыке Шостаковича острейших социальных конфликтов нашего времени. 
Гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция 
композитора, его творческая общественная деятельность. Глубокое и многогранное 
воплощение в произведениях различных жанров наиболее значительных тем, рожденных 
современностью. Противопоставление образов созидания силами зла, пафос напряженной 
борьбы и глубокое раздумье, повышенная лирика и комическое его музыка. Новаторские 
черты стиля композитора, своеобразие выразительных средств. Многогранная 
общественная, педагогическая деятельность композитора, выступления в печати. 
Всемирное признание музыки Шостаковича.  
 
Примерный музыкальный материал. 
Симфония № 7 до мажор «Ленинградская» I ч. 
24 прелюдии и фуги (Прелюдии и фуга D-dur)  
3 фантастических танца 
Фрагмент из симфонии № 1, 5, 9, 11, 15 
«Казнь Степана Разина» - поэма для хора и симфонического оркестра 
Музыка к кинофильмам («Овод») 
 
Тема 6. А.И.Хачатурян. 
 А.И.Хачатурян – крупнейший советский композитор, выдающийся представитель 
музыкальной культуры Армении, общественный деятель. Характерные черты музыки: 
светлый жизнерадостный характер, красочность, яркий национальный колорит, широкое 
исполнение народных мелодий и ритмов. Развитие классической традиции на основе 
национальной музыкальной культуры Армении. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Балет «Спартак» (Триумф Рима, В казарме гладиаторов, Адажио Спартака и Фригии) 
Балет «Гаянэ» (танец с саблями) 
«Концерт для скрипки с оркестром» ре минор 
Фрагмент из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад» 
 
Тема 7. Музыкальная культура последних десятилетий Г.Галынина, Г.Свиридова, 
Р.Щедрина, А.Шнитке, В.Гаврилина. 
 Знакомство с творчеством видных отечественных композиторов XX века. Пути 
развития национального искусства в условиях интернационализации музыкальной речи 
(Гаврилин), проявление фольклорных элементов в музыке (Щедрин), концерты для 
оркестра и для хора в творчестве современных композиторов (Свиридов, Щедрин, Эпат), 
создание звуковых эффектов с помощью синтезатора, новые композиторские техники и их 
отражение в нетрадиционной нотной записи (Шнитке). 
 

Примерный музыкальный материал. 
Г.В.Свиридов «Патетическая оратория» 
«Курские песни», Пушкинский венок», музыка к повести Пушкина «Метель» 
В.А.Гаврилин Балет «Анюта» (фрагменты), «Перезвон», «Русская тетрадь» 
Р.К.Щедрин Концерт для ф-но с оркестром № 2, Концерт для оркестра «Озорные 
наигрыши», Пьесы для ф-но, Балеты «Чайка», «Дама с собачкой» (фрагменты), Кармен-
сюита 
Д.Б.Кабалевский Опера «Семья Тараса» (фрагменты), Опера «Кола Брюньон» 
(фрагменты) 



Г.Г.Галынин Концерт для ф-но с оркестром № 1 до мажор, Оратория «Девушка и смерть», 
Прелюдия 
По выбору произведения А.Я.Эшпая, Б.А.Чайковского, А.Г.Шнитке, Э.Н.Артемьева, 
С.А.Губайдулина. 
 
 
 

Примерный тематический план. 
Срок обучения – 5 лет 

1 год обучения 
 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  Вокально-хоровой жанр.  8 
2.  Инструментальный жанр. 9 
3.  Оперный жанр. 9 
4.  Симфонический жанр. 9 

 Итого: 35 
 

2 год обучения 
Классики европейской музыки. 

 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  
Введение. Музыкальная культура 
Италии и Германии XVII-XVIII в. 
А.Вивальди, Г.Гендель  

4 

2.  И.С.Бах 6 
3.  Й.Гайдн 5 
4.  В.Моцарт 6 
5.  Л.В.Бетховен 6 
6.  Ф.Шуберт 4 
7.  Ф.Шопен 4 

 Итого: 35 
 

3 год обучения 
Классики русской музыки. 

 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  Введение. Древнерусская музыка. 
Русская музыка XVIII века  

2 

2.  Романсы и песни 3 
3.  М.И.Глинка 7 
4.  А.С.Даргомыжский 3 
5.  Русская музыкальная культура – 1 



второй половины XIX в. «Мугачая 
кучка» 

6.  А.Л.Бородин 6 
7.  М.П.Мусоргский 6 
8.  Н.А.Римский-Корсаков 7 

 Итого: 35 
 

4 год обучения 
 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  П.И.Чайковский  8 

2.  

Русская музыкальная культура 
конца XIX начала XX века. 
Ф.Лядов, А.Глазунов, С.Танеев, 
С.Рахманинов, А.Скрябин, 
И.Стравинский 

7 

3.  Отечественная музыкальная 
культура после 1917 года 

2 

4.  С.С.Прокофьев 6 
5.  Д.Д.Шостакович 5 
6.  А.И.Хачатурян 2 

7.  

Музыкальная культура последних 
десятилетий XX века. Г.Галынин, 
Г.Свиридов, Р.Щедрин, А.Шнитке, 
В.Гаврилин 

5 

 Итого: 35 
 
 

5 год обучения 
 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  Зарубежная музыкальная культура 
XVII-XIX в.  

10 

2.  Русская музыкальная культура 
XVIII-XIX в. 

8 

3.  Русская музыкальная культура 
первой половины XX в. 

5 

4.  Музыкальная культура России II 
половины XX в. 

7 

5.  Искусство джаза 5 
 Итого: 35 

 
 



1 год обучения. 
 

Тема 1. Вокально-хоровой жанр. 
Жанр  - вид искусства с определенными, исторически сложившимися чертами. 

Жанры музыкального искусства: вокально-хоровой, инструментальный, оперный, 
симфонический. 

Вокально-хоровой жанр. Песня и романс общие черты и различия. Обобщенный и 
индивидуальный характер мелодии. Отношение  композитора к тексту. Поэтический и 
музыкальный образ. Наиболее распространенная форма песни и романса. 

Баллада. Характерные черты жанра Баллад в поэзии. Особенность содержания 
баллад. 

Произведения для хора. Особенности хоровых произведений. Состав хора. 
Названия хоровых партий и певческих голосов. 

Кантатно-ораториальный жанр. Кантата и оратория – общие черты и различия. 
Строение кантаты и оратория. Музыкальные произведения на духовые тексты. 

Оперные хоры. Место и роль хора в опере в зависимости от жанра и содержания. 
 

Примерный музыкальный материал: 
Романсы: 
М.И.Глинка «Ах ты, ночь ли», «Венецианская ночь», «Я помню чудное мгновенье» 
Ф.Шуберт «Форель», «В путь», «Серенада» 
А.Варламов «Горные вершины», «Красный сарафан», «На заре ты ее не буди» 
А.С.Даргомыжский «Шестнадцать лет», «Мельник», «Титулярный советник» 
С.В.Рахманинов «Весенние воды», «Сирень», «Баллады» 
Ф.Шуберт «Лесной царь» 
М.И.Глинка «Ночной смотр» 
Кантатно-ораториальные 
С.С.Прокофьев «Александр Невский» 
Г.В.Свиридов «Патетическая оратория» 
В.А.Моцарт «Реквием» 
П.И.Чайковский «Литургия св. Иоанна Златоуста» 
И.С.Бах «Месса си минор» 
М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин» 
 
Тема 2. Инструментальный жанр. 
 Особенности стиля, музыкального языка произведения. Прелюдии, этюды, 
ноктюрны, музыкальные моменты, экспромт. 
 Инструментальные циклы. Связь пьес в циклах: интонационная, тональная, 
образно-смысловая. 
 Сюита. Связь пьес в сюите, особенности пьес танцевальной сюиты. 
 Соната. Строение сонатного цикла. 
 Концерт. Строение концерта. Общие черты с сонатным циклом. Связь частей 
концерта. 
 

Примерный музыкальный материал: 
Ф.Шопен. Прелюдии, этюды, ноктюрны 
Ф.Шуберт «Музыкальный момент» фа минор, «Экспромт» ми b мажор 
С.В.Рахманинов «Прелюдия» до диез минор, соч. 3 № 2, «Прелюдия» соль минор, соч. 23 
№ 5 
А.Скрябин «Прелюдия» ми минор № 4, ре мажор № 5 
Р.Шуман «Карнавал» (Вступление, «Пьеро», «Арлекино», «Благородный вальс», 
«Эвсебий», «Флорестан», «Киарина», «Шопен», «Марш братства» 



П.И.Чайковский «Времена года» 
К.Дебюсси Прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на сцену» 
И.С.Бах Французская сюита до минор 
И.С.Бах ХТК. Прелюдия и фуга (по выбору) ми b минор, до минор, ре минор 
Н.Паганини «Кампанелла» 
А.П.Бородин «Струнный квартет» № 2 
Ф.Шопен «Концерт для ф-но с оркестром ми минор» 
Э.Григ «Концерт для ф-но с оркестром ля минор» 
Ф.Мендельсон. Концерт № 1 для скрипки с оркестром ре минор 
 
Тема 3. Оперный жанр. 
 Опера. Жанры оперы. Героика в опере М.И.Глинка «Иван Сусанин». Содержание, 
история создания. Жанровые особенности. Глинка и Рылеев. Характеристика героев. 
Народные сцены и хоры. Характеристика героев. 
 Эпос в опере. А.П.Бородин «Князь Игорь». Содержание, история создания, 
эпичность развития оперного действия. Противопоставления интонаций русских и 
половцев. Роль хоровых сцен в развитии действия. 
 Сказка в опере. Н.А.Римский-Корсаков «Снегурочка». Содержание, жанровые 
особенности. Сочетание Сказочного и реального в сюжете оперы и ее интонациях. 
 Особенности финала. 
 Эпос и сказка в опере М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Содержание, особенности 
развития, жанровые особенности. 
 Комическая опере. Д.Россини «Севильский цирюльник». Содержание, сочетания 
арий и речитативов в опере В.А.Моцарт «Волшебная флейта». Содержание и особенности 
жанра.   
Примерный музыкальный материал. 
М.И.Глинка:  
Опера «Иван Сусанин»,  
Ария Сусанина IV д.  
Каватина и рондо Антониды I д.  
Романс Антониды III д.  
Песня Вани III д.  
Полонез, краковяк, вальс, мазурка II д. 
Интродукция (мужской и женский хор) 
Свадебный хор III д. 
Хор «Славься», эпилог 
Сцена Сусанина с поляками 
Увертюра (экспозиция) 
А.П.Бородин «Князь Игорь»: 
Ария Игоря II д. 
Ария Галицкого I д. 
Песня Ярославны IV д. 
Сцена девушек с Ярославной I д. 
Сцена бояр с Ярославной I д. 
Хор «Солнцу красному слава», пролог 
Хор поселян IV д. 
Хор половецких девушек II д. 
Половецкие пляски II д. 
Н.А.Римский-Корсаков «Снегурочка»: 
Ария Снегурочка, пролог 
Ариетта Снегурочка 
Проводы масленицы 



Третья песня Леля 
Ариозо Мизгиря 
Ария и сцена таяния Снегурочки 
Шествие царя Берендея 
Пляска скоморохов 
Хор и пляска птиц 
Заключительный хор «Гимн солнцу» IV д. 
М.И.Глинка «Руслан и Людмила»: 
Песня баяна (инструкция) 
Сцена похищения I д. 
Ансамбль «Какое чудное мгновенье» I д. 
Рондо Фарлафа II д. 
Ария Руслан II д. 
Персидский хор III д. 
Марш Черномора IV д. 
Восточные танцы: турецкий, арабский, лезгинка IV д. 
Хор «Ах, ты, свет Людмила» V д. 
Увертюра 
Д.Россини «Севильский цирюльник»: 
Увертюра 
Ария Фигаро 
Ария Розины 
Ария дона Базилио 
В.А.Моцарт «Волшебная флейта»: 
Ария Папагено 
Ария Тамино 
Ария Моностатоса 
Ария Царицы ночи 
Ария помины 
 
Тема 4. Симфонический жанр. 
 Роль Й. Гайдна в создании симфонического цикла. Симфония № 103 ми b мажор. 
Содержание частей, форма частей, характеристика тем, их развитие. 
 В.А.Моцарт Симфония № 40 g-moll. Развитие главной партии I части. Значение 
финала. 
 С.Прокофьев Симфония № 7 до диез минор. Образно содержание тем симфонии, 
особенность звучания побочной и заключительной партии из I части в финале. 
 Л.Бетховен Симфония № 5. Образно содержание тем, их характеристика. Развитие 
начальной интонации в симфонии. Значение финала симфонии. 
 Д.Шостакович симфония № 7 до мажор. История создания симфонии, значение тем 
I части. Особенность строения эпизода I части. Изменение тем экспозиции в репризе. 
Значение финала симфонии в понимании всего цикла. Сравнения финалов 5 симфонии 
Бетховена и 7 симфонии Шостаковича. 
 П.Чайковский Симфония № 4 фа минор. 
 Программность симфонии. Содержание частей. Письмо Чайковского к Н.Ф. фон 
Мекк. Значение финала симфонии. Особенности развития песни «Во поле береза стояла» в 
финале. 
 

Примерный репертуарный список. 
Й.Гайдн Симфония № 103 ми b мажор 
В.Моцарт Симфония № 40 соль минор 
Л.Бетховен Симфония № 5 до минор 



С.Прокофьев Симфония № 7 до диез минор 
П.И.Чайковский Симфония № 4 фа минор 
Д.Шостакович Симфония № 7 до мажор 
 

2 год обучения. 
 

Тема 1. Введение. Музыкальная культура Италии и Германии XVII-XVIII веков. 
Творчество А.Вивальди и Г.Генделя. 
 Музыка в Древнем мире. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление и 
развитие многоголосья, полифонии и гомофония. Музыка в храме: месса, оратория, 
кантата. Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки и 
клавесина. Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в странах Европы. 
Возникновение в XVII-XVIII веках основных жанров музыкального искусства: оперы и 
концерта в Италии симфонии и соната в Австрии и Германии. 
 Творческий путь А.Вивальди и Г.Генделя. 
 

Примерный музыкальный материал. 
А.Вивальди Концерт для скрипки с оркестром «Времена года» 
Г.Гендель «Органный концерт» соч. 4 № 5; Кончерто гроссо соч. 3 № 2; «Музыка на 
воде», сюита № 2 ре мажор; «Музыка для королевского фейерверка» (увертюра, менуэт) 
 
Тема 2. И.С.Бах. 
 И.С.Бах – великий немецкий композитор XVIII века, воплотивший в своем 
творчестве передовые идеи. Жизненная правдивость и народность его музыки; 
разнообразие, глубина и возвышенность ее содержания; связь с немецкой народной 
музыкальной культурой; мелодическое богатство музыки Баха. 
 Общее понятие о гомофонно-гармоническом стиле и характерных особенностях 
полифонической музыки. Понятие об имитации, каноне, фуге. Инструментальная музыка 
Баха. Общее представление об органе. Историческое значение творчества Баха. 
 

Примерный музыкальный материал. 
И.С.Бах: 
Инвенции 2-хголосные (до, фа мажор, ре минор) 
Инвенция 3-хголосная (си минор) 
ХТК I т. Прелюдия и фуга до минор, Прелюдия и фуга до мажор 
Французская сюита до минор 
Токката и фуга ре минор 
Бранденбургский концерт № 4 соль мажор I ч. 
Хоральные прелюдии 
 
Тема 3. Йозеф Гайдн. 
 Й. Гайдн – великий австрийский композитор. Народная музыка, как основа его 
творчества. Правдивость, жизнерадостность музыки Гайдна. Темы крестьянской жизни, 
труда, быта, отображение природы в творчестве Гайдна. Инструментальные жанры – 
сюиты, симфонии, трио, квартета, концерта. Особенности сонатно-симфонической формы 
(двухтемность, цикличность, последовательность частей). Форма рондо и ее народное 
происхождение. Значение творчества Гайдна; его роль в создании классической сонаты 
симфонии и квартета. Состав симфонического оркестра, установленный Гайдном. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Й. Гайдн. соната D-dur и e-moll (ре мажор и ми минор) 
Симфония № 103 ми b мажор 



Симфония «Детская» 
 
Тема 4. В.А.Моцарт. 
 В.А.Моцарт – гениальный австрийский композитор II п. XVIII века. Ранняя 
творческая зрелость. Глубокая содержательность творчества, жизненная правдивость, 
народность, глубокая выразительность, мелодическое богатство музыки Моцарта. 
Жанровое многообразие его творчества. Инструментальная музыка – фортепианная и 
симфоническая. 
 Оперы Моцарта. Основные разделы в сонатном аллегро. Тема и вариации. Мировое 
историческое значение Моцарта. 
 

Примерный музыкальный материал. 
В.А.Моцарт  
Симфония № 40 соль минор 
Соната № 11 ля мажор (I-III ч.) 
Соната № 4 до минор I ч. 
Опера «Свадьба Фигаро» 
Опера «Волшебная флейта» 
«Реквием» (фрагмент) 
Фантазия для клавира 
 
 
Тема 5. Л. ван Бетховен.  
 Л. ван Бетховен – величайший классик немецкой и мировой музыки, наиболее ярко 
выразивший в своем творчестве передовые, демократические идеи эпохи. Богатство и 
многосторонность творчества. Народность, высокая идейность, реализм, глубина 
содержания музыки Бетховена. Инструментальная и вокальная музыка. Симфонии, 
увертюры, сонаты, вариации, концерты, песни Бетховена 
 

Примерный музыкальный материал. 
Бетховен: 
Соната № 18 до минор «Патетическая» 
Соната № 14 до диез минор «Лунная» 
Соната № 5 соч. 24 фа мажор для скрипки с фортепиано 
Симфония № 5 до минор 
Симфония № 6, 7, 9 (фрагмент) 
Увертюра «Эгмонт» 
Фортепианные миниатюры («К Элизе») 
 
 
Тема 6. Ф. Шуберт. 
 Ф.Шуберт – австрийский композитор – романтик. Круг образов его музыки 
«Значение песенного начала в произведениях различных жанров» Народно-бытовая 
основная музыка Шуберта. Песни – ведущий жанр в творчестве композитора. Песни 
Фортепианной миниатюры. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Ф.Шуберт «Вальс» 
«Экосез» соч. 90, № 4 ля b мажор 
«Музыкальный момент», соч. 94 № 3 фа минор 
«Экспромт» соч. 90, № 4 ля b мажор 
Симфония № 8 h-moll «Неоконченная» I и II ч. 



Баллада «Лесной царь» 
Песни: «Форель», «Аве Мария», «Серенада» 
Песни из циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь» 
 
Тема 7. Ф.Шопен. 
 Ф. Шопен – великий национальный композитор, основоположник польской 
национальной классики. Народные польские песни и танцы – основа музыки. Тема 
Родины – ведущая в творчестве композитора. Реализм и народность, глубина и жанровое 
разнообразие. Напевки ярко национальная мелодия. Поэтическая трактовка бытовых 
жанров (мазурка, вальс). Богатство и содержательность фортепианной музыки. Мировое 
значение творчества Шопена. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Ф.Шопен до диез минор, ми b мажор 
«Мазурка» ля минор ор. 68 № 2, до мажор ор. 56 № 2, си b  мажор ор. 7 № 1 си b мажор 
«Полонез» соч. 40 № 1 ля мажор 
«Прелюдии» соч. 28 ля минор, ля мажор, до минор ре b мажор 
«Этюд», соч. 10 до минор № 12 
«Ноктюрны», соч. 15 фа диез мажор, соч. 55 № 1 фа минор 
 

3 год обучения. 
Тема 1. Введение. Древнерусская музыка. Русская музыка XVIII века. 
 Музыкальная культура России в конце XVIII века. Народная песня и ее значение в 
формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские 
композиторы конца XVIII века – Е.Фомин, И.Хандошкин, Д.Бортнянский. Создание 
первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Д.Бортнянский «Духовный концерт» 
Е.Фомин Увертюра к мелодии «Орфей» 
И.Хандошкин «Соната для скрипки соло» 
«Колокольный звон» 
Знаменитый распев «Царю небесный» 
Кант «Радуйся, радость твоя воспевало» 
Кант «Радуйся, росско земле» 
 
Тема 2. Романс и песня. 
 А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев – авторы популярных романсов первой 
половины XIX века. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовым 
музицированием. 
 

Примерный музыкальный материал. 
А.Алябьев «Соловей», «Нищая» 
А.Варламов «Горные вершины» 
«Белеет парус одинокий» 
«Красный сарафан» 
А.Гурилев «Колокольчик», «Домик-крошечка» 
 
Тема 3. М.И.Глинка. 
 М.И.Глинка – основоположник русской классической музыки. Его творчество как 
новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. Глинка и Пушкин. 
Русская национальная природа творчества. Глинка воплощение в его произведениях 



любви к родной стране, к своему народу. Создание выдающихся произведений в 
различных жанрах. Оперная, симфоническая, романсовая музыка. 
 

Примерный музыкальный материал. 
М.И.Глинка Опера «Иван Сусанин»: хор из интродукции, танцы из 2 д., песня Вани «Как 
мать убили» из 3 д., хор «Разгулялися, разливалися» из 3 д., романс Антониды «Не о том 
скорбим, подруженька» 3 д., речитатив и ария Сусанина 4 д., заключительный хор 
«Славься» - эпилог. 
Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, Каватина Людмилы 1 д., рондо Фарлафа 2 д., ария 
Руслана 2 д., персидский хор 
Симфония фантазия «Камаринская», «Вальс-фантазия», «Арагонская хота», «Ночь в 
Мадриде», Испанская увертюра 
Романсы и песни: «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», «Не искушай», «Не пой, 
красавица, при мне», «Венецианская ночь», «Сомнение», «Ночной-смотр», «Попутная 
песня» 
 
Тема 4. А.С.Даргомыжский. 
 А.С.Даргомыжский – младший современник и последователь М.И.Глинки. связь 
его творчества с передовыми реалистами тенденциями русской культуры 40-60 годов. 
Романсовое и оперное творчество. Историческая роль Даргомыжского в развитии русской 
музыкальной драмы. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Опера «Русалка»: 
Соло Натали из терцеты 1 д. «Ах, прошло то время», хоры крестьян из 1 д. «Заплетисо 
плетешь», «Как на горе мы пиво варили» 
Песня Наталии «По камушка» из 2 д. 
Ария Мельника, каватина Князя 
Песни и романсы: «16 лет», «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник», 
«Червяк» 
 
Тема 5. Русская музыкальная культура II п. XIX века «Могучая кучка». 
 Рассвет русской музыкальной культуры в II половине XIX века. Ее великие 
представители: М.Балакирев, А.Бородин, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков, 
П.Чайковский. Развитие традиций М.Глинки и А.Даргомыжского: правдивый показ жюри 
народа, опора на народную песню, разносторонние связи с передовой русской культурой. 
 Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX в. Рассвет 
демократической литературы и искусства. Особенности музыкальной жизни и значения 
создания Русского музыкального общества (1859), Петербургской консерватории (1862) 
Н.Рубштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-
просветительской деятельности «Выдающиеся музыкальные критики А.Серов и В.Стасов 
 Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки и личная 
дружба композиторов. краткая характеристика деятельности М.Балакирева, его роль в 
развитии русской музыкальной литературы. 
 
Тема 6. А.П.Бородин 
 А.П.Бородин – великий классик русской музыки, крупный ученый, педагог и 
общественный деятель, один из выдающихся представителей русского реалистического 
искусства и русского просветительства 60-х годов XIX века. Народность и реализм в 
творчестве Бородина. Русские национальные основы его творчества 



 Оптимистический и могучий героико-эпический характер его музыки. 
Монументальность и ясность формы; широкая мелодичность и красочность; богатство 
гармонии. Роль восточной музыки в его творчестве. Оперная, симфоническая, романсовая. 
 Оптимистический и мощный героико-эпический характер его музыки. 
Монументальности и ясности формы; широкая мелодичность и красочность; богатство 
гармоний. Роль восточной музыки в его творчестве. Оперная, симфоническая, романсовая 
музыка Бородина. Роль Бородина в развитии русской  музыки: 
 

Примерный музыкальный материал. 
Опера «Князь Игорь»: 
Хор из пролога «Солнцу красному слава» 
Эпизод солнечного затмения 
Песня Галицкого  из 1 к 1 д. 
Хор девушек «Мы к тебе княгиня» 2 к 1 д. 
Хор бояр «Мужайся, княгиня» 2 к 1 д. 
Ария Игоря 2 д. 
Ария Кончака 2 д. 
Половецкие пляски 2 д. 
Плач Ярославны 4 д. 
Хор поселок 4 д. 
Симфония № 2 «Богатырская» си минор 
Романсы и песни: «Спящая княжна», «Для берегов отшумит долина» 
Квартет № 2 (3 ч. «Ноктюрн») 
 
Тема 7. Мусоргский М.П. 
 Отражения в творчестве Мусоргского революционно-демократических идей 60-70 
– х годах XIX века. Социально обличительная направленность и смелое повторение его 
творчества. Великий русский народный композитор реалист. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Вступление к 1 к. пролога 
Хор «На кого ты нас покидаешь» 1 к. 
Монолог Пимен 1 к 1 д. 
Песня Варламова «Как во городе» 2 к 1 д. 
Монолог Бориса 2 к 2 д. 
Хор «Кормилец-батюшка» 1 к 4 д. 
Песня Юродивого 
Сцена под Кромами 
Песня: «Сиротка», «Колыбельная Еремушка», вокальный цикл, «Детская» 
«Картинки с выставки» 
Оркестровое вступление к опере  «Хованщина» 
 
Тема 8. Н.А.Римский-Корсаков. 
 Н.А.Римский-Корсаков – выдающийся представитель русской музыкальной 
культуры II п. XIX века и начала XX века. Многогранность творческой и общественной 
деятельности – композитор, педагога, музыкального писателя и редактора, директора и 
пропагандиста русской музыки. отражения в его творчестве истории и бытность народа, 
широкое обращение к образам фольклора. ведущее значение оперного жанра. 
симфоническая музыка; ее яркий, реалистический, программный характер. богатство и 
разнообразие оркестровых красок. 
 

Примерный музыкальный материал. 



Опера «Снегурочка»: 
Вступление к прологу 
«Песни и пляски птиц», пролог 
Ария и ариетта Снегурочки, пролог 
Хор «Проводы масленицы», пролог 
Шествие царя Берендея, 2 д. 
Каватина Берендея, 2 д. 
Хор «Ай, во поле липенька», 3 д. 
Третья песня Леля, 3 д. 
Ариозо Мизгиря, 3 д. 
Сцена таяния Снегурочки, 4 д. 
Заключительный хор, 4 д. 
Симфоническая сюита «Шехеразада» 
 

4 год обучения. 
 

Тема 1. П.И.Чайковский. 
 Многогранность творческой личности Чайковского; его композиторская, 
педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и обобщенная деятельность. 
Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных 
сторон русской жизни, богатого внутреннего мира – простого человека; его борьба за 
счастье. Обращение к народной песни и развитие традиций Глинки и Даргомыжского. 
Широкая популярность музыки во всем мире. Международный конкурс его имени в 
Москве. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Симфония № 1 соль минор «Зимние грезы» 
Симфония № 4 фа минор, I и IV ч. 
Симфония № 6 си минор «Патетическая» 
Опера «Евгений Онегин» 
Вступление к 1 д. 
Дуэт Татьяны и Ольги из 1 к 1 д. 
Сцена письма из 2 к 1 д. 
Хор девушек из 3 к 1 д. 
Ария Онегина из 3 к 1 д. 
Вальс из 1 к 2 д. 
Мазурка из 1 к 2 д. 
Ария Ленского из 2 к 2 д. 
Канон «Враги» из 2 к 2 д. 
Полонез из 1 к 3 д. 
Ария Гремина из 1 к 3 д. 
Концерт для ф-но с оркестром № 1 
Балет «Спящая красавица» 
Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» 
«Времена года» 
 
Тема 2. Русская музыкальная культура конца XIX И начала XX веков. А.Лядов, 
А.Глазунов, С.Танеев, С.Рахманинов, А.Скрябин, И.Стравинский 
 Русская музыкальная классика XIX века как один из вершин в развитии мировой 
музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом. 
Достижение русской исполнительской культуры и ее великие представители. 



 Начало плодотворной, творческой, исполнительской и педагогической 
деятельности третьего поколения композиторов-классиков  - учеников и последователей 
Чайковского и Римского-Корсакова: А.Лядов, А.Глазунов, А.Аренского, В.Калинникова, 
М.Иполиттова-Иванова, С.Рахманинов, А.Скрябин. реалистическая основа их творчества, 
опора классические традиции. Создание произведений выдающихся художественной 
ценности. 
 Усиление идейной борьбы в общественно-культурной жизни России в начале XX 
века. Отражение в искусстве сложной политической атмосферы. Рост демократических 
тенденций в музыкально-общественной  жизни. 
 

Примерный музыкальный материал. 
А.Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро» 
В.Калинников Симфония № 1 
С.Рахманинов Концерт для ф-но с оркестром № 2 до минор 
Прелюдии, этюды, музыкальный момент 
«Колокола» 
«Симфонические танцы» 
Романсы 
А.Скрябин Прелюдии, этюды 
Симфония № 3 «Божественная поэма» 
И.Стравинский Балет «Петрушка» 
А.Глазунов Балет «Раймонда» 
С.Танеев Кантата «Иоанн Дамаскин» 
 
Тема 3. Отечественная музыкальная культура после 1917 года 
 Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все 
стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. 
Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и противоречиям 
эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального строительства». 
Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных 
учреждений, художественных коллективов, учебных заведений.  Вовлечение в 
культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. 
Переплетение различных течений, разнообразие поисков, определенная свобода 
выражения в искусстве. 
 Разнообразие жанров в творчестве советских композиторов: сольная и хоровая 
песня, оратория, кантата, опера, балет, симфония, концерт, музыка к кинофильмам и 
театральным пьесам, камерная ансамблевая музыка. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Р.Глиэр Балет «Красный цветок» (фрагменты) 
Т.Хренников Опера «В бурю» 
Н.Мясковский Симфония № 21, 27 
Тема 4. С.С.Прокофьев. 
 С.С.Прокофьев – выдающийся композитор I п. XX века, крупнейший 
представитель старшего поколения русских советских композиторов. самобытность и 
яркость его композиторского стиля. Новаторский характер творчества. Тематическое и 
жанровое богатство и разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к 
истории и современности, к произведениям классической культуры и скучным образом. 
 Театральные жанры музыки, сотрудничество С.Эйзенштейном в создании 
киномузыки. 



 Кантаты, оратории, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка 
Прокофьева: симфонии, сюита, концерт, фортепианные произведения, ансамбли, 
сочинения для детей. 
 

Примерный музыкальный материал. 
С.С.Прокофьев Симфония № 1 ре мажор 
Симфония № 7 до диез минор 
Балет «Ромео и Джульетта» («Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», 
«Танец рыцарей», «Прощание перед разлукой») 
Балет «Золушка» (Па де-шаль», «Золушка», «Фея-нищенка», «Гавот», «Отъезд Золушки 
на бал», «Сцена Золушки и принца», «Галоп») 
Кантата «Александр Невский» 
«Мимолетность» 
«Сказки старой бабушки» 
Опера «Любовь к трем апельсинам» (фрагмент) 
Опера «Война и мир» (фрагмент) 
 
Тема 5. Д.Д.Шостакович. 
 Д.Д.Шостакович – крупнейший композитор середины XX века, продолжатель 
лучших традиций музыкального искусства прошлого, смелый новатор. Глубокое 
раскрытие в музыке Шостаковича острейших социальных конфликтов нашего времени. 
Гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненной позиция 
композитора, его творческая общественная деятельность. Глубокое и многогранное 
воплощение в произведениях различных жанров наиболее значительных тем, рожденных 
современностью. Противопоставление образов созидания силами зла, пафос напряженной 
борьбы и глубокое раздумье, повышенная лирика и комическое его музыка. Новаторские 
черты стиля композитора, своеобразие выразительных средств. Многогранная 
общественная, педагогическая деятельность композитора, выступления в печати. 
Всемирное признание музыки Шостаковича.  
 
Примерный музыкальный материал. 
Симфония № 7 до мажор «Ленинградская» I ч. 
24 прелюдии и фуги (Прелюдии и фуга D-dur)  
3 фантастических танца 
Фрагмент из симфонии № 1, 5, 9, 11, 15 
«Казнь Степана Разина» - поэма для хора и симфонического оркестра 
Музыка к кинофильмам («Овод») 
 
Тема 6. А.И.Хачатурян. 
 А.И.Хачатурян – крупнейший советский композитор, выдающийся представитель 
музыкальной культуры Армении, общественный деятель. Характерные черты музыки: 
светлый жизнерадостный характер, красочность, яркий национальный колорит, широкое 
исполнение народных мелодий и ритмов. Развитие классической традиции на основе 
национальной музыкальной культуры Армении. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Балет «Спартак» (Триумф Рима, В казарме гладиаторов, Адажио Спартака и Фригии) 
Балет «Гаянэ» (танец с саблями) 
«Концерт для скрипки с оркестром» ре минор 
Фрагмент из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад» 
 



Тема 7. Музыкальная культура последних десятилетий Г.Галынина, Г.Свиридова, 
Р.Щедрина, А.Шнитке, В.Гаврилина. 
 Знакомство с творчеством видных отечественных композиторов XX века. Пути 
развития национального искусства в условиях интернационализации музыкальной речи 
(Гаврилин), проявление фольклорных элементов в музыке (Щедрин), концерты для 
оркестра и для хора в творчестве современных композиторов (Свиридов, Щедрин, Эпат), 
создание звуковых эффектов с помощью синтезатора, новые композиторские техники и их 
отражение в нетрадиционной нотной записи (Шнитке). 

Примерный музыкальный материал. 
Г.В.Свиридов «Патетическая оратория» 
«Курские песни», Пушкинский венок», музыка к повести Пушкина «Метель» 
В.А.Гаврилин Балет «Анюта» (фрагменты), «Перезвон», «Русская тетрадь» 
Р.К.Щедрин Концерт для ф-но с оркестром № 2, Концерт для оркестра «Озорные 
наигрыши», Пьесы для ф-но, Балеты «Чайка», «Дама с собачкой» (фрагменты), Кармен-
сюита 
Д.Б.Кабалевский Опера «Семья Тараса» (фрагменты), Опера «Кола Брюньон» 
(фрагменты) 
Г.Г.Галынин Концерт для ф-но с оркестром № 1 до мажор, Оратория «Девушка и смерть», 
Прелюдия 
По выбору произведения А.Я.Эшпая, Б.А.Чайковского, А.Г.Шнитке, Э.Н.Артемьева, 
С.А.Губайдулина. 

5 год обучения. 
 

Тема 1. Зарубежная музыкальная культура XVII-XIX веков. 
 Барокко. Черты стиля барокко в архитектуре, скульптуре, музыке. Скрипичные 
произведения А.Вивальди. Ораториальные, оперетты, симфонии, произведения, жанр 
кончерто гроссо Г.Ф.Генделя. Клавирные, органные, ораториальные произведения 
И.С.Бах. 
 

Примерный музыкальный материал. 
А.Вивальди «Концерты для скрипки с оркестром» «Времена года» 
Г.Ф.Гендель «Кончерто гроссо» фа мажор, «Музыка на воде», сюита № 2 ре мажор, 
«Музыка для королевского фейерверка», Оратория «Мессия» 
И.С.Бах «Месса» си минор, «ХТК» (прелюдия и фуга из I-II т. По выбору) 
«Страсти по Матфею» (хоровая, ария) «Бранденбургский концерт № 3 соль мажор, I ч., 
«Токката и фуга» ре минор, сюиты до минор и си минор 
 
Венская классическая школа.  

Становление сонатно-симфонического цикла. Сонаты, концерты, симфония. 
Влияние театрального искусства на развитие музыкального. Жанр сонаты и симфонии в 
творчестве Й. Гайдна. симфоническое, оперное творчество В.А.Моцарта. развитие 
сонатно-симфонического цикла в творчестве Л. ван Бетховена общие черты в творчестве 
композиторов – венских классиков. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Й. Гайдн. Симфония № 45 «Прощальная». Соната № 34 ми минор. Симфония № 100 соль 
мажор «Военная» I ч., Оратория «Сотворение мира», интродукция 
В.А.Моцарт «Концерт для ф-но с оркестром» ля мажор III ч., Симфония № 41 «Юпитер», 
«Маленькая ночная серенада», «Реквием», Опера «Волшебная флейта 
Л. ван Бетховен Сонаты № 8 до минор, № 4 до диез минор. Симфония № 9 ре минор, 
финал, Симфония № 6 «Пасторальная» ре мажор 5 ч. 
 



Романтизм.  
Характерные черты стиля в литературе живописи, музыке. Народные песенные и 

танцевальные интонации и ритмы. Внимание к миру человеческих чувств. Связь с 
тематикой легенд, сказаний. Циклические формы произведений. Программная симфония. 
Развитие оперного жанра. Краткая характеристика. Австрия, Германия, Италия, Франция, 
Польша, Норвегия. 
 
Примерный музыкальный материал. 
Ф.Шуберт «Песни и романсы» 
Ф.Мендельсон «Сон в летнюю ночь» (Свадебный марш) 
И.Брамс «Симфония № 3» 
Р.Шуман «Карнавал» 
Ф.Вагнер Опера «Тангейзер» (увертюра) 
Дж.Верди Опера «Кармен» 
Г.Берлиоз «Фантастическая симфония» 
Э.Григ «Концерт для ф-но с оркестром» ля минор I ч. 
Ф.Шопен «Концерт для ф-но с оркестром» № 2 фа минор II ч.  
«Фантазия – экспромт до диез минор»  
 
Импрессионизм –  
 Художественное направление в музыке и живописи. Общие черты стиля – 
стремление запечатлеть ускользающие, вечно изменяющиеся явления. 
 

Примерный музыкальный материал. 
М.Равель «Дафнис и Хлоя» сюита № 2 из музыки балета 
К.Дебюсси «Прелюдия» 
М.Равель «Болеро» 
Д.Гершвин «Рапсодия в блюзовых тонах» 
 
 
Тема 2. Русская музыкальная культура XVIII-XIX века. 

Русская музыкальная культура XVIII-XIX века. Хоровая, инструментальная, 
вокальная музыка, первые русские оперы. Отношение русских композиторов к 
произведениям и традициям зарубежных композиторов. Опора на интонации народной 
песни (крестьянской и городской). Русский романс 
 

Примерный музыкальный материал. 
Д.Бортнянский «Хоровой концерт» 
А.Верстовский «Аскольдова могила» 
Е.Фомин «Мельник – колдун, обманщик и сват», «Орфей» (увертюра, хор фурий, сцена 
Орфея и Эвридика) 
 
Романсы А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев. 
 Значение творчества М.И.Глинки в истории русской музыкальной культуры. 
Основные эстетические принципы М.И.Глинки: честность, оптимизм, народность, 
реализм, демократизм. Обращение к музыкальной культуре других стран. 1836 год – год 
рождения русской оперы. Симфонические произведения и романсы. 
 Связь музыкального наследия А.Даргомыжского с музыкой М.И.Глинки и музыкой 
композиторов 60-х годов – «Могучей кучки». 
 Общественная жизнь 60-е годы – расцвет русской культуры. Художники – 
передвижники, их идеи и достижения. «Могучая кучка»: взгляд на мир и идеи 
композиторов в операх. 



 
Примерный музыкальный материал. 

М.И.Глинка. Увертюра «Ночь в Мадриде», «Арагонская охота», Опера «Руслан и 
Людмила» (фрагменты), Опера «Иван Сусанин», Романсы. 
А.С.Даргомыжский Опера «Русалка». Романсы. 
М.П.Мусоргский Вступление к опере «Хованщина». Опера «Борис Годунов» (фрагменты), 
«Картинки с выставки» 
А.Л.Бородин Симфония № 2 «Богатырская», Опера «Князь Игорь» (фрагменты) 
Н.А.Римский-Корсаков Опера «Царская невеста», Симфоническая сюита «Шехеразада» 
 
 Русская музыкальная культура 80-х годов XIX века. Оперное творчество 
П.И.Чайковского. Пушкин и Чайковский – литературные произведения и его воплощение 
в музыке (на примерах опер «Пиковая дама» и «Евгений Онегин»). Симфонии оперы 
Чайковского, драматургия симфоний. 
 Общественная жизнь России конца XIX начала XX веков. Реалистические 
традиции национального музыкального искусства, их развитии в условиях напряженной 
общественной жизни. 
 

Примерный музыкальный материал 
П.И.Чайковский Симфония № 4,5,6 Опера «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта» 
Романсы 
С.В.Рахманинов Рапсодия на тему Н.Паганини, Концерт № 3 для ф-но с оркестром ре 
минор I ч. 
В.Калинников Симфония  № 1 
А.Скрябин «Поэма-экстаза», «Прелюдии» 
И.Ф.Стравинский «Весна священная» 
 
Тема 3. Русская музыкальная культура первой половины XX века. 
 Общественно-политическая жизнь России перед революцией 1917 года. Новые 
музыкальные интонации, новые темпы, рожденные революции. Революционные песни. 
Обзор музыкальной жизни России 20-х годов. Крупнейшие достижения русских 
композиторов в разных жанрах: оперном, балетном, симфоническом, вокально-хоровом, 
инструментальном. 
 Симфонии Н.Мясковского – «связующее звено» между двумя эпохами русской 
музыки. 
 Индивидуальные черты творчеств С.Прокофьева: тяготения к музыке классиков, 
дух новаторства, динамичности и напряженности, лиризм, гротеск, сатира. 
Разносторонность творческого наследия. Симфонии, оперы, балет. 
 Воплощение жизненно-значительны, трагедийны, конфликтов, сложного мира 
человеческих переживаний в произведениях Д.Шостаковича. историзм и высокий 
гражданский пафос современности в симфониях. Искренность и самобытность, сарказм и 
юмор. Стремление к широкому размаху, монументальности – связь с музыкой русских 
композиторов. 
 Национальные особенности и высочайшее мастерство творчества А.И.Хачатуряна. 
Концерт для скрипки, виолончели с оркестром, балет. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Н.Мясковский Симфония № 5,21,27 (фрагмент) 
С.Прокофьев Опера «Война и мир» (вальс, дуэт Наташи и Сони, ария Кузнецова), Опера 
«Любовь трем апельсинам» (марш), Балет «Ромео и Джульетта», «Золушка», 
«Мимолетность» 
Д.Шостакович Симфония № 1,5,7,15, Прелюдии и фуга 



А.Хачатурян Балет «Гаянэ», «Спартак», «Концерт для скрипки с оркестром» ре минор 
 
 
Тема 4. Музыкальная культура России II половины XX века. 
 Обновление композиторской техники влияние зарубежного авангарда, 
полистилистика, свобода самовыражения. Развитие и обновление жанров симфонии и 
оперы, хорового концерта. Вокально-хоровые жанры в творчестве Г.Свиридова, связь с 
русской музыкой, поэзия в музыке. 
 Жанровые разнообразие творчеств Р.Щедрина. особенности балетного жанра, 
симфонического письма. Концерт для оркестра «Озорные частушки» (традиции кончерто 
гроссо). 
 Проблемы человека и общества, добра и зла, жизни и смерти в произведениях 
А.Шнитке. жанровые особенности, полистилистика произведения. Особенности 
тематизма и строения в симфонии. 
 Использование традиционных форм в произведениях конца XX века. Камерная 
симфония. Обзор творчества Э.Денисова. 
 Балет Б.Тищенко Ярославна: особенности сюжетного развития и музыкальной 
речи. Сравнения с оперой Бородино. 
 Обзор творчеств В.Артемова «Реквием» - особенности прочтения традиционного 
текста католической молитвы. Сравнения с отделением части В.А.Моцарта и Д.Верди. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Г.Свиридов «Хоровой концерт», «Пушкинский венок», «Патетическая оратория», 
«Курские песни», музыка «Метель» Пушкина 
Р.Щедрин Балет «Анна Каренина», «Дама с собачкой», «Кармен-сюита», Опера «Мертвые 
души», Концерт «Озорные частушки» 
А.Шнитке Симфония № 2 II ч., Концертно гроссо I ч. 
Б.Тищенко Балет «Ярославна» 
В.Артемов «Реквием» 
Э.Денисов «Камерная симфония» в 3-х частях. 
 
 
Тема 5. Искусство джаза. 
 Истоки и развитие джаза. Спиричуэл, регтайм, блюз. Возникновение разных стилей 
джазовой импровизации. Творчество Луи Амстронг, Дюка Эллингтона – важнейшие вехи 
развития творчества и исполнительства в джазе. Вокальный и инструментальный джаз. 
Особенности метроритма, мелодики. Разнообразие инструментальных ансамблей. 
Импровизация – основа джазового произведения. Джаз в России. 
 
Примерный музыкальный материал. 
С.Джоплин «Беспечные победители» (регтайм) 
Традицон «Иногда я чувствую себя словно осипевшее дитя» (спиричуэл), «Четыре блюда» 
Д.К.Оливер «Соло корнета» 
Д.Гершвин «Человек, которого я люблю» 
Д.Эллингтоп «Все это пустяки, если в этом нет свинга» 
Д.Эллингтон «Гарлем» (фрагмент из сюиты) 
Д.Брубек «Танец» 
И.С.Бах «Сицилиана» (обр. для ф-но и симфонического оркестра Б.Эванса) 
Т.Монк «Да, Вам это не нужно» 
 
 

 



Примерный тематический план. 
Срок обучения – 3  года 

1 год обучения 
№ Наименование темы Кол-во часов 
1 Вокально-хоровой жанр.  4 
2 Инструментальный жанр. 4 
3 Оперный жанр. 4 
4 Симфонический жанр. 4 

5 Музыкальная культура 
Германии XVII-XVIII в. И.Бах 

 
4 

6 Венский классицизм. Й. Гайдн 5 
7 В.Моцарт                                5 
8 Л.Бетховен 5 

 Итого: 35 
 

2 год обучения 
 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1 Европейский романтизм. Ф.Шуберт 4 
2 Ф.Шопен 6 

3 Введение. Древнерусская музыка. 
Русская музыка XVIII века 

5 

4 Романсы и песни  6 
5 М.И.Глинка 6 
6 А.С.Даргомыжский 4 
7 А.П.Бородин 4 
 Итого: 35 

 
3 год обучения 

Классики русской музыки. 
 

№ Наименование темы Кол-во 
часов 

1.  М.П.Мусоргский  
4 

2.  Н.А.Римский-Корсаков  
4 

3.  П.И.Чайковский 6 

4.  

Русская музыкальная культура 
конца XIX начала XX века. 
Ф.Лядов, А.Глазунов, С.Танеев, 
С.Рахманинов, А.Скрябин, 
И.Стравинский 

4 



5.  Отечественная музыкальная 
культура после 1917 года 

2 

6.  С.С.Прокофьев 5 
7.  Д.Д.Шостакович 5 
8.  А.И.Хачатурян 2 

9.  
Музыкальная культура последних 
десятилетий XX века. Г.Свиридов, 
Р.Щедрин 

 
3 

 Итого: 35 
 

1 год обучения. 
 

Тема 1. Вокально-хоровой жанр. 
Жанр  - вид искусства с определенными, исторически сложившимися чертами. 

Жанры музыкального искусства: вокально-хоровой, инструментальный, оперный, 
симфонический. 

Вокально-хоровой жанр. Песня и романс общие черты и различия. Обобщенный и 
индивидуальный характер мелодии. Отношение  композитора к тексту. Поэтический и 
музыкальный образ. Наиболее распространенная форма песни и романса. 

Произведения для хора. Особенности хоровых произведений. Состав хора. 
Названия хоровых партий и певческих голосов. 

Кантатно-ораториальный жанр Кантата и оратория – общие черты и различия. 
Строение кантаты и оратория. Музыкальные произведения на духовые тексты. 

 
Примерный музыкальный материал: 

Романсы: 
М.И.Глинка «Ах ты, ночь ли», «Венецианская ночь», «Я помню чудное мгновенье» 
Ф.Шуберт «Форель», «В путь», «Серенада» 
А.Варламов «Горные вершины», «Красный сарафан», «На заре ты ее не буди» 
А.С.Даргомыжский «Шестнадцать лет», «Мельник», «Титулярный советник» 
Ф.Шуберт «Лесной царь» 
М.И.Глинка «Ночной смотр» 
С.С.Прокофьев «Александр Невский» 
И.С.Бах «Месса си минор» 
М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин» 
 
Тема 2. Инструментальный жанр. 
 Особенности стиля, музыкального языка произведения. Прелюдии, этюды, 
ноктюрны, музыкальные моменты, экспромт. 
 Сюита. Связь пьес в сюите, особенности пьес танцевальной сюиты. 
 Соната. Строение сонатного цикла. 
  

Примерный музыкальный материал: 
Ф.Шопен. Прелюдии, этюды, ноктюрны 
Ф.Шуберт «Музыкальный момент» фа минор, «Экспромт» ми b мажор 
С.В.Рахманинов «Прелюдия» до диез минор, соч. 3 № 2, «Прелюдия» соль минор, соч. 23 
№ 5 
П.И.Чайковский «Времена года» 
И.С.Бах ХТК. Прелюдия и фуга (по выбору) ми b минор, до минор, ре минор 
Э.Григ «Концерт для ф-но с оркестром ля минор» 



Тема 3. Оперный жанр. 
 Опера. Жанры оперы. Героика в опере М.И.Глинка «Иван Сусанин». Содержание, 
история создания. Жанровые особенности. Глинка и Рылеев. Характеристика героев. 
Народные сцены и хоры. Характеристика героев. 
 Эпос в опере. А.П.Бородин «Князь Игорь». Содержание, история создания, 
эпичность развития оперного действия. Противопоставления интонаций русских и 
половцев. Роль хоровых сцен в развитии действия. 
 Сказка в опере. Н.А.Римский-Корсаков «Снегурочка». Содержание, жанровые 
особенности. Сочетание Сказочного и реального в сюжете оперы и ее интонациях. 
   
Примерный музыкальный материал. 
М.И.Глинка:  
Опера «Иван Сусанин»,  
Ария Сусанина IV д.  
Песня Вани III д.  
Полонез, краковяк, вальс, мазурка II д. 
А.П.Бородин «Князь Игорь»: 
Ария Игоря II д. 
Песня Ярославны IV д. 
Хор поселян IV д. 
Половецкие пляски II д. 
Н.А.Римский-Корсаков «Снегурочка»: 
Ария Снегурочка, пролог 
Шествие царя Берендея 
М.И.Глинка «Руслан и Людмила»: 
Песня Баяна (инструкция) 
Сцена похищения I д. 
Персидский хор III д. 
Марш Черномора IV д. 
 
Тема 4. Симфонический жанр. 
 Роль Й.Гайдна в создании симфонического цикла. Симфония № 103 ми b мажор. 
Содержание частей, форма частей, характеристика тем, их развитие. 
 В.А.Моцарт Симфония № 40 g-moll. Развитие главной партии I части. Значение 
финала. 
 С.Прокофьев Симфония № 7 до диез минор. Образно содержание тем симфонии, 
особенность звучания побочной и заключительной партии из I части в финале. 
 Л.Бетховен Симфония № 5. Образно содержание тем, их характеристика. Развитие 
начальной интонации в симфонии. Значение финала симфонии. 
  

Примерный репертуарный список. 
Й.Гайдн Симфония № 103 ми b мажор 
В.Моцарт Симфония № 40 соль минор 
Л.Бетховен Симфония № 5 до минор 
Д.Шостакович Симфония № 7 до мажор 
 
Тема 5. Музыкальная культура Германии XVII-XVIII веков. И.Бах.  Музыка в Древнем 
мире. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление и развитие многоголосья, 
полифонии и гомофония. Музыка в храме: месса, оратория, кантата. Развитие 
инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки и клавесина. Яркий расцвет 
профессиональной музыкальной культуры в странах Европы. И.С.Бах – великий немецкий 
композитор XVIII века, воплотивший в своем творчестве передовые идеи. Жизненная 



правдивость и народность его музыки; разнообразие, глубина и возвышенность ее 
содержания; связь с немецкой народной музыкальной культурой; мелодическое богаство 
музыки Баха. 
 Общее понятие о гомофонно-гармоническом стиле и характерных особенностях 
полифонической музыки. Понятие об имитации, каноне, фуге. Инструментальная музыка 
Баха. Общее представление об органе. Историческое значение творчества Баха. 
 

Примерный музыкальный материал. 
И.С.Бах: 
Инвенции 2-хголосные (до, фа мажор, ре минор) 
ХТК I т. Прелюдия и фуга до минор, Прелюдия и фуга до мажор 
Французская сюита до минор 
Токката и фуга ре минор 
Хоральные прелюдии 
 
Тема 6. Венский классицизм. Йозеф Гайдн. 
 Й.Гайдн – великий австрийский композитор. Народная музыка, как основа его 
творчества. Правдивость, жизнерадостность музыки Гайдна. Темы крестьянской жизни, 
труда, быта, отображение природы в творчестве Гайдна. Инструментальные жанры – 
сюиты, симфонии, трио, квартета, концерта. Особенности сонатно-симфонической формы 
(двухтемность, цикличность, последовательность частей). Форма рондо и ее народное 
происхождение. Значение творчества Гайдна; его роль в создании классической сонаты 
симфонии и квартета. Состав симфонического оркестра, установленный Гайдном. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Й.Гайдн. соната D-dur и e-moll (ре мажор и ми минор) 
Симфония № 103 ми b мажор 
Симфония «Детская» 
 
Тема 7. В.А.Моцарт. 
 В.А.Моцарт – гениальный австрийский композитор II п. XVIII века. Ранняя 
творческая зрелость. Глубокая содержательность творчества, жизненная правдивость, 
народность, глубокая выразительность, мелодическое богатство музыки Моцарта. 
Жанровое многообразие его творчества. Инструментальная музыка – фортепианная и 
симфоническая. 
 Оперы Моцарта. Основные разделы в сонатном аллегро. Тема и вариации. Мировое 
историческое значение Моцарта. 
 

Примерный музыкальный материал. 
В.А.Моцарт  
Симфония № 40 соль минор 
Соната № 11 ля мажор (I-III ч.) 
Опера «Свадьба Фигаро» 
 «Реквием» (фрагмент) 
 
Тема 7. Л. ван Бетховен.  
 Л. ван Бетховен – величайший классик немецкой и мировой музыки, наиболее ярко 
выразивший в своем творчестве передовые, демократические идеи эпохи. Богатство и 
многосторонность творчества. Народность, высокая идейность, реализм, глубина 
содержания музыки Бетховена. Инструментальная и вокальная музыка. Симфонии, 
увертюры, сонаты, вариации, концерты, песни Бетховена 
 



Примерный музыкальный материал. 
Бетховен: 
Соната № 18 до минор «Патетическая» 
Соната № 14 до диез минор «Лунная» 
Симфония № 5 до минор 
Увертюра «Эгмонт» 
Фортепианные миниатюры («К Элизе») 

 
2 год обучения 

 
Тема 1. Европейский романтизм. Ф. Шуберт. 
 Ф.Шуберт – австрийский композитор – романтик. Круг образов его музыки 
«Значение песенного начала в произведениях различных жанров» Народно-бытовая 
основная музыка Шуберта. Песни – ведущий жанр в творчестве композитора. Песни 
Фортепианной миниатюры. 

Примерный музыкальный материал. 
Ф.Шуберт «Вальс» 
 «Музыкальный момент», соч. 94 № 3 фа минор 
«Экспромт» соч. 90, № 4 ля b мажор 
Симфония № 8 h-moll «Неоконченная» I и II ч. 
Баллада «Лесной царь» 
Песни: «Форель», «Аве Мария», «Серенада» 
 
Тема 2. Ф.Шопен. 
 Ф. Шопен – великий национальный композитор, основоположник польской 
национальной классики. Народные польские песни и танцы – основа музыки. Тема 
Родины – ведущая в творчестве композитора. Реализм и народность, глубина и жанровое 
разнообразие. Напевки ярко национальная мелодия. Поэтическая трактовка бытовых 
жанров (мазурка, вальс). Богатство и содержательность фортепианной музыки. Мировое 
значение творчества Шопена. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Ф.Шопен до диез минор, ми b мажор 
«Мазурка» ля минор ор. 68 № 2, до мажор ор. 56 № 2, си b  мажор ор. 7 № 1 си b мажор 
«Полонез» соч. 40 № 1 ля мажор 
«Прелюдии» соч. 28 ля минор, ля мажор, до минор ре b мажор 
«Этюд», соч. 10 до минор № 12 
«Ноктюрны», соч. 15 фа диез мажор, соч. 55 № 1 фа минор 
 
Тема 3. Введение. Древнерусская музыка. Русская музыка XVIII века. 
 Музыкальная культура России в конце XVIII века. Народная песня и ее значение в 
формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские 
композиторы конца XVIII века – Е.Фомин, И.Хандошкин, Д. Бортнянский. Создание 
первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Д.Бортиянский «Духовный концерт» 
Е.Фомин Увертюра к мелодии «Орфей» 
И.Хандошкин «Соната для скрипки соло» 
«Колокольный звон» 
Знаменитый распев «Царю небесный» 
Кант «Радуйся, радость твоя воспевало» 



Кант «Радуйся, росско земле» 
 
Тема 4. Романс и песня. 
 А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев – авторы популярных романсов первой 
половины XIX века. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовыми 
музицированием. 
 

Примерный музыкальный материал. 
А.Алябьев «Соловей», «Нищая» 
А.Варламов «Горине вершит» 
«Белеет парус одинокий» 
«Красный сарафан» 
А.Гурилев «Колокольчик», «Домик-крошечка» 
 
Тема 5. М.И.Глинка. 
 М.И.Глинка – основоположник русской классической музыки. Его творчество как 
новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. Глинка и Пушкин. 
Русская национальная природа творчества. Глинка воплощение в его произведениях 
любви к родной стране, к своему народу. Создание выдающихся произведений в 
различных жанрах. Оперная, симфоническая, романсовая музыка. 
 

Примерный музыкальный материал. 
М.И.Глинка Опера «Иван Сусанин»: хор из интродукции, танцы из 2 д., песня Вани «Как 
мать убили» из 3 д., хор «Разгулялися, разливалися» из 3 д., романс Антониды «Не о том 
скорбим, подруженька» 3 д., речитатив и ария Сусанина 4 д., заключительный хор 
«Славься» - эпилог. 
Симфоническая  фантазия «Камаринская», «Вальс-фантазия»,  
Романсы и песни: «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье», «Не искушай», «Не пой, 
красавица, при мне», «Венецианская ночь», «Сомнение», «Ночной-смотр», «Попутная 
песня» 
 
Тема 6. А.С.Даргомыжский. 
 А.С.Даргомыжский – младший современник и последователь М.И.Глинки. связь 
его творчества с передовыми реалистами тенденциями русской культуры 40-60 годов. 
Романсовое и оперное творчество. Историческая роль Даргомыжского в развитии русской 
музыкальной драмы. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Опера «Русалка»: фрагменты 
Песни и романсы: «16 лет», «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник», 
«Червяк» 
 
Тема 7. А.П.Бородин 
 А.П.Бородин – великий классик русской музыки, крупный ученый, педагог и 
общественный деятель, один из выдающихся представителей русского реалистического 
искусства и русского просветительства 60-х годов XIX века. Народность и реализм в 
творчестве Бородина. Русские национальные основы его творчества 
 Оптимистический и могучий героико-эпический характер его музыки. 
Монументальность и ясность формы; широкая мелодичность и красочность; богатство 
гармонии. Роль восточной музыки в его творчестве. Оперная, симфоническая, романсовая. 
 Оптимистический и мощный героико-эпический характер его музыки. 
Монументальности и ясности формы; широкая мелодичность и красочность; богатство 



гармоний. Роль восточной музыки в его творчестве. Оперная, симфоническая, романсовая 
музыка Бородина. Роль Бородина в развитии русской  музыки: 
 

Примерный музыкальный материал. 
Опера «Князь Игорь»: 
Хор из пролога «Солнцу красному слава» 
Эпизод солнечного затмения 
Ария Игоря 2 д. 
Ария Кончака 2 д. 
Половецкие пляски 2 д. 
Плач Ярославны 4 д. 
Хор поселян 4 д. 
Симфония № 2 «Богатырская» си минор 
Романсы и песни: «Спящая княжна», «Для берегов отшумит долина» 
 

3 год обучения 
Тема 1. Мусоргский М.П. 
 Отражение в творчестве Мусоргского революционно-демократических идей 60-70 
– х годах XIX века. Социально обличительная направленность и смелое повторение его 
творчества. Великий русский народный композитор -реалист. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Вступление к 1 к. пролога 
Хор «На кого ты нас покидаешь» 1 к. 
Песня Варламова «Как во городе» 2 к 1 д. 
Монолог Бориса 2 к 2 д. 
Песня Юродивого 
Сцена под Кромами 
 «Картинки с выставки» 
Оркестровое вступление к опере  «Хованщина» 
 
Тема 2. Н.А.Римский-Корсаков. 
 Н.А.Римский-Корсаков – выдающийся представитель русской музыкальной 
культуры II п. XIX века и начала XX века. Многогранность творческой и общественной 
деятельности – композитор, педагога, музыкального писателя и редактора, директора и 
пропагандиста русской музыки. отражения в его творчестве истории и бытность народа, 
широкое обращение к образам фольклора. ведущее значение оперного жанра. 
симфоническая музыка; ее яркий, реалистический, программный характер. богатство и 
разнообразие оркестровых красок. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Опера «Снегурочка»: 
Вступление к прологу 
«Песни и пляски птиц», пролог 
Ария и ариетта Снегурочки, пролог 
Хор «Проводы масленицы», пролог 
Шествие царя Берендея, 2 д. 
Каватина Берендея, 2 д. 
Хор «Ай, во поле липенька», 3 д. 
Третья песня Леля, 3 д. 
Заключительный хор, 4 д. 
Симфоническая сюита «Шехеразада» 



 
Тема 1. П.И.Чайковский. 
 Многогранность творческой личности Чайковского; его композиторская, 
педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и обобщенная деятельность. 
Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных 
сторон русской жизни, богатого внутреннего мира – простого человека; его борьба за 
счастье. Обращение к народной песни и развитие традиций Глинки и Даргомыжского. 
Широкая популярность музыки во всем мире. Международный конкурс его имени в 
Москве. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Симфония № 1 соль минор «Зимние грезы» 
Опера «Евгений Онегин» 
Вступление к 1 д. 
Дуэт Татьяны и Ольги из 1 к 1 д. 
Сцена письма из 2 к 1 д. 
Хор девушек из 3 к 1 д. 
Ария Онегина из 3 к 1 д. 
Вальс из 1 к 2 д. 
Мазурка из 1 к 2 д. 
Ария Ленского из 2 к 2 д. 
Канон «Враги» из 2 к 2 д. 
Полонез из 1 к 3 д. 
Ария Гремина из 1 к 3 д. 
Концерт для ф-но с оркестром № 1 
Балет «Спящая красавица» 
 «Времена года» 
 
Тема 4. Русская музыкальная культура конца XIX И начала XX веков. А.Лядов, 
А.Глазунов, С.Танеев, С.Рахманинов, А.Скрябин, И.Стравинский 
 Русская музыкальная классикаXIX века как один из вершин в развитии мировой 
музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом. 
Достижение русской исполнительской культуры и ее великие представители. 
 Начало плодотворной, творческой, исполнительской и педагогической 
деятельности третьего поколения композиторов-классиков  - учеников и последователей 
Чайковского и Римского-Корсакова: А.Лядов, А.Глазунов, А.Аренского, В.Калинникова, 
М.Иполиттова-Иванова, С.Рахманинов, А.Скрябин. реалистическая основа их творчества, 
опора классические традиции. Создание произведений выдающихся художественной 
ценности. 
 Усиление идейной борьбы в общественно-культурной жизни России в начале XX 
века. Отражение в искусстве сложной политической атмосферы. Рост демократических 
тенденций в музыкально-общественной  жизни. 
 

Примерный музыкальный материал. 
А.Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро» 
В.Калинников Симфония № 1 
С.Рахманинов Концерт для ф-но с оркестром № 2 до минор 
Прелюдии, этюды, музыкальный момент 
«Колокола» 
«Симфонические танцы» 
Романсы 
А.Скрябин Прелюдии, этюды 



Симфония № 3 «Божественная поэма» 
И.Стравинский Балет «Петрушка» 
 
Тема 5. Отечественная музыкальная культура после 1917 года 
 Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все 
стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. 
Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностями противоречиям 
эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального строительства». 
Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных 
учреждений, художественных коллективов, учебных заведений.  Вовлечение в 
культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. 
Переплетение различных течений, разнообразие поисков, определенная свобода 
творческой выражения в искусстве. 
 Разнообразие жанров в творчестве советских композиторов: сольная и хоровая 
песня, оратория, кантата, опера, балет, симфония, концерт, музыка к кинофильмам и 
театральным пьесам, камерная ансамблевая музыка. 
 

Примерный музыкальный материал. 
Р.Глиэр Балет «Красный цветок» (фрагменты) 
Т.Хренников Опера «В бурю» 
Н.Мясковский Симфония № 21 
 
Тема 6. С.С.Прокофьев. 
 С.С.Прокофьев – выдающийся композитор I п. XX века, крупнейший 
представитель старшего поколения русских советских композиторов. самобытность и 
яркость его композиторского стиля. Новаторский характер творчества. Тематическое и 
жанровое богатство и разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к 
истории и современности, к произведениям классической культуры и скучным образом. 
 Театральные жанры музыки, сотрудничество С.Эйзенштейном в создании 
киномузыки. 
 Кантаты, оратории, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка 
Прокофьева: симфонии, сюита, концерт, фортепианные произведения, ансамбли, 
сочинения для детей. 
 

Примерный музыкальный материал. 
С.С.Прокофьев Симфония № 1 ре мажор 
Симфония № 7 до диез минор 
Балет «Ромео и Джульетта» («Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», 
«Танец рыцарей», «Прощание перед разлукой») 
Кантата «Александр Невский» 
«Мимолетности» 
 
Тема 7. Д.Д.Шостакович. 
 Д.Д.Шостакович – крупнейший композитор середины XX века, продолжатель 
лучших традиций музыкального искусства прошлого, смелый новатор. Глубокое 
раскрытие в музыке Шостаковича острейших социальных конфликтов нашего времени. 
Гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненной позиция 
композитора многогранность его творческой общественной деятельности. Глубокое и 
многогранное воплощение в произведениях различных жанров наиболее значительных 
тем, рожденных современностью. Противопоставление образов созидания силами зла, 
пафос напряженной борьбы и глубокое раздумье, повышенная лирика и комическое его 
музыка. Новаторские черты стиля композитора, своеобразие выразительных средств. 



Многогранная общественная, педагогическая деятельность композитора, выступления в 
печати. Всемирное признание музыки Шостаковича.  
 
Примерный музыкальный материал. 
Симфония № 7 до мажор «Ленинградская» I ч. 
24 прелюдии и фуги (Прелюдии и фуга D-dur)  
Музыка к кинофильмам («Овод») 
 
Тема 8. А.И.Хачатурян. 
 А.И.Хачатурян – крупнейший советский композитор, выдающийся представитель 
музыкальной культуры Армении, общественный деятель. Характерные черты музыки: 
светлый жизнерадостный характер, красочность, яркий национальный колорит, широкое 
исполнение народных мелодий и ритмов. Развитие классической традиции на основе 
национальной музыкальной культуры Армении. 
 

Примерный музыкальный материал. 
 «Концерт для скрипки с оркестром» ре минор 
Фрагмент из музыки к драме М.Ю.Лермонтова «Маскарад» 
 
Тема 9. Музыкальная культура последних десятилетий. Г.Свиридов, Р.Щедрин. 
 Знакомство с творчеством видных отечественных композиторов XX века. Пути 
развития национального искусства в условиях интернационализации музыкальной речи 
(Гаврилин), проявление фольклорных элементов в музыке (Щедрин), концерты для 
оркестра и для хора в творчестве современных композиторов (Свиридов, Щедрин, Эпат), 
создание звуковых эффектов с помощью синтезатора, новые композиторские техники и их 
отражение в нетрадиционной нотной записи (Шнитке). 
 

Примерный музыкальный материал. 
Г.В.Свиридов «Патетическая оратория» 
«Курские песни», Пушкинский венок», музыка к повести Пушкина «Метель» 
Р.К.Щедрин Концерт для ф-но с оркестром № 2, Концерт для оркестра «Озорные 
наигрыши», Пьесы для ф-но, Балеты «Чайка», «Дама с собачкой» (фрагменты), Кармен-
сюита 

7. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 

 Данная программа обеспечивает приобретение обучающихся 
следующего комплекса знаний; умений и навыков: 
- первичные сведения о роли и значении музыкального искусства в системе 
культуры духовно-нравственном развитии человека; 
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 
согласно программным требованиям; 
- знания в соответствии с программными требованиями музыкальных 
произведений  зарубежных и отечественных композиторов различных 
исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи борокко до 
современности 
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 
произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, 
метроритмических, ладовых особенностей; 



- знание основных исторических периодов развития зарубежного и 
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами 
искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы)), 
основные стилистические направления, жанры; 
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков 
музыки; 
- знание профессиональной музыкальной терминологии; 
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 
пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
- 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. 
 

8. Организация самостоятельной работы обучающихся. 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся используется 

на выполнения данного задания, посещение ими различных учреждений 
культуры (театров, ТОФ, музеев и др.), участие в творческих мероприятих и 
культурно-просветительской деятельности школы, что способствует 
реализации цели и задач учебного процесса. 

Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и 
доступными. Основной вид домашнего задания по музыкальной литературе – 
работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся 
представляет освоение нотных примеров в их непосредственной связи, 
единстве по словесности текстом. Учащихся нужно научить видеть в 
музыкальном примере подтверждение сказанному в тексте и представлять 
внутренним стихом общий характер звучания. Также можно использовать 
для домашнего прослушивания аудиокассеты с записями фрагментов 
музыки, пройденной в классе. 

Вспомогательным материалом при выполнении домашних заданий 
могут служить записи в тетрадях. Помимо устных, целесообразны учебно-
практические задания с нотным текстом произведений, анализ сочинений, 
исполняемых в классе игры на инструменте, выбор которых определяется 
содержанием изучаемого материала. Но такие задания следует давать редко и 
индивидуально. Ограниченно должны применяться и письменные виды 
знаний, так как их выполнение связано с дополнительными затратами 
времени. 

Учащиеся должны по заданию преподавателя читать популярные, 
доступные им книги и брошюры о жизни и творчестве изучаемых 
композиторов. следует рекомендовать учащимся чтение литературных 
произведений, связанных с той   или иной темой по курсу изучения 



музыкальной литературы, например: стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова 
– при изучении романсового творчества великих русских композиторов XIX 
века; «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Евгений Онегин» Пушкин – 
при похождении одноименных опер Глинки, Мусоргского, Чайковского. 

Домашнее задание могут быть: 
- понятийными (раскрыть содержание какого-либо термина, понятия); 
- обзорными (написать небольшие статьи о музыкальных направлениях, об 
истории создания произведения, о ряде произведений одного композитора и 
т.д.); 
- биографическими (сделать краткий конспект биографии композитора, 
написать о его  творческом пути, написать очерк о значении композитора в 
истории музыкальной культуры и т.д.). 
 Домашнее задание, посещая теоретический характер, могут 
выполняться с помощью справочников, словарей, энциклопедий. Задания (4-
10 на четверть), надо дать учащимся в первый день четверти. Выполнять их 
обязательно в течении указанного срока, но делать это можно в любое время, 
даже до урока, на котором педагог разбирает соответствующую тему. Для 
домашних заданий заводится отдельная тетрадь (словарь) с буквами 
алфавита. 
 
Примерны домашних заданий по творчеству Баха. 
- И.С.Бах: жизненный и творческий путь. 
- Органное и клавирное наследие Баха. 
- Ораториальное творчество Баха. 
- Месса си минор. 
- Педагогическая деятельность Баха. 
- ХТК. История создания, особенности строения фуг. 
- ХТК. Образное значение фуг Баха. 
- Сюита Баха. 
- Рациональное и импровизационное начало музыке Баха. 
- Значение творчества Баха в истории музыкальной культуры. 
 Домашнее задание, как видно из предлагаемого списка могут быть 
варианты. Из предложенных 10 тем, учащийся выбирает 4-5. Тоже и по 
другим темам. 
 Проверял выполнение домашних заданий, педагог может не оценивать 
их до тех пор, пока не будет удовлетворён качеством работы. Это избавит 
учащихся от низких оценок за домашнюю работу. 
 
 

9. Проверка успеваемости и учет знаний учащихся 
 

Проверку усвоения содержания предмета следует рассматривать как одно из средств 
управления учебной деятельностью школьников. Объектами повседневного контроля 
должны явиться учебная работа в классе, уровень знаний и умений, а также динамика 
развития, общие успехи. Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы  -  



повседневное наблюдение за работой и устный опрoс в индивидуальной или фронтальной 
форме. 

При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность обстоятельно 
проверить усвоение отдельными учащимися биографическою и музыкального материала 
посредством его пересказа, ответов на вопросы, определения музыки на слух. 

Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно более высокой активностью 
учащихся, позволяет в течение ограниченного времени осуществить проверку знаний 
большинства учеников. Такой же опрос предполагает постановку вопросов перед всей 
группой с целью воспроизведения фактов, объяснения понятий, терминов, названий, 
приведения доказательств характеристики содержания и выразительных средств музыки, 
сравнения ее отдельных фрагментов и т. п. 

Если при проверке знания биографий композиторов от учащихся требуются более 
сжатые ответы, то при разборе музыкального материала они могут полнее раскрыть свои 
возможности. В таком ответе должны проявиться слуховые представления подростков, их 
умение передать словами выразительность музыки. По ходу ответа возможно 
напоминание учащимся звучания музыкальных фрагментов. 

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем на 
каждом уроке посредством наблюдения за учебной работой учащихся и 
опросов по пройденному материалу, должен сочетаться с организацией 
периодической обобщающей проверки знаний по определенным разделам 
программы. Обычно она проводится по одному разу в каждой учебной 
четверти в виде контрольных уроков 
 На контрольных уроках проверку знаний можно осуществлять как в 
форме индивидуального, так и фронтального опроса, или предложить 
учащимся ответит^ на вопросы в письменной форме, но такие, которые 
требовали бы сжатых ответов и могли выявить степень усвоения всего 
учебного материала, подлежащего контролю.  

Письменные ответы на один-два вопроса в форме развернутого 
изложения или| сочинения оказываются не показательными для контроля по 
материалу всей четверти и не оправдывают себя. В письменной форме 
удобно проводить проверку знания музыки (возможно исполнение примеров 
на фортепиано или специальная подготовка аудиокассеты с Записью 
фрагментов музыки для контрольной проверки). Письменные работы 
позволяют осуществлять контроль, равнозначный для всех учащихся 
группы, а сопоставление знаний, проявленных в одинаковых условиях, дает 
педагогу немало ценных радений об усвоении отдельными учащимися 
содержания предмета.  

Контроль за учебной работой учащихся по музыкальной литературе 
предполагает наличие общепедагогических требований, основными из 
которых являются: всесторонность, объективность, индивидуальный 
характер и разнообразие форм проверки. При оптимальном контроле 
преподаватель следит за усвоением вceгo учебного материала каждым 
учеником группы. Эффективность любой формы контроля повышается, если 
собственно проверочные его функции умело сочетать с обучающими и 
воспитательными. 



Сочетание текущего и периодического контроля позволяет достаточно 
полно судить о процессе усвоения знаний, всесторонне и объективно 
оценивать достижения Учащихся, что снимает необходимость в 
дополнительном итоговом контроле в виде годовых зачетов или 
заключительного экзамена. Характер учебного материала по музыкальной 
литературе, особенности его усвоения и сохранения в памяти, форма 
предъявления знаний не позволяют сделать итоговый экзамен в его 
традиционной форме эффективным по своим дидактическим результатам. 

Для того, чтобы получить определенное представление о запасе 
накопленных за годы учебы знаний, полученные учащимися как в классе, 
так и в самостоятельном общении с музыкой, можно рекомендовать 
вопросы, связанные с теми знаниями, которые долгое время должны 
сохраняться в памяти подростков, покидающих музыкальную школу. Это 
могут быть вопросы музыкально-исторические, теоретические, связанные с 
объяснением музыкальных понятий, терминов, вопросы, касающиеся 
современной музыкальной жизни, творчества известных композиторов и 
музыкальных произведений.  

Такая итоговая проверка не требует специальной подготовки и будет 
напоминать не обычный экзамен, а скорее своеобразную музыкальную 
олимпиаду, где лучшие ответы могут поощряться не только в оценками, но и 
призами. Выносить же на заключительный контрольный урок большой 
материал по конкретным разделам курса (биографии1 композиторов, полная 
характеристика и разбор Произведений, определение на слух музыки 
пройденной задолго до контрольного урока) и проводить его в 
индивидуальной форме, превращая, по существу, в экзамен, не следует. 

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, 
возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к 
каждому ученику. Осуществляя контроль за учебной деятельностью 
учащихся, оценивая каждого ученика, преподаватель ведет соответствующий 
учет. Баллы, выставляемые за ответы, целесообразно дополнять 
доброжелательными и аргументированными суждениями преподавателя о 
качественной стороне ответов с мотивировкой отметки. 

Оцениваться могут не только отдельные ответы при индивидуальном и 
фронтальном опросе, но и качество учебной работы в классе. В связи с этим 
целесообразным может быть введение поурочного балла, что сделает 
контроль всесторонним и облегчит четвертную аттестацию. 

Четвертные отметки выводятся по результатам текущего опроса и 
обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно 
отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками по 
музыкальной литературе являются годовые, которые определяются на 
основании четвертных и с учетом тенденции роста учащихся. Итоговая 
отметка за последний год обучения идет в документ об окончании 
музыкальной школы. 
 

10. Краткие методические рекомендации 



Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается 
чередованием различных видов учебного труда: изложение нового материала 
должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного - служить 
проверкой усвоения знаний. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая 
единую систему занятий, позволит учащийся последовательно освоить 
содержание учебного материала. Преподаватель должен добиваться того, 
чтобы каждый ученик активна, работал на протяжении всего урока, и 
стремиться преодолеть неравномерность усвоения знаний отдельными 
учениками на основе индивидуального подхода к ним.  

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной 
степени определяется применением разнообразных методов обучения. 
Определенная часть материала, как теоретического, так и собственно 
музыкального, лучше всего усваивается учащимися при разборе 
произведения учителем. 

Живому и образному изложению биографий соответствует форма 
рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, 
рассуждения. Его оживляют, повышая внимание учеников, риторические 
вопросы, обогащают точные цитаты и тексты, свободно передающие смысл того 
или иного высказывания. 

Наивысшей активности учащихся можно добиться обращением к форме 
беседы как одному из приемов словесных методов обучения. Ее суть - в диалоге, 
процесс которого привлекает учащихся к поиску новых знаний, что в обучении 
несомненно предпочтительнее преподнесения знаний в готовом виде. Различают 
беседы поисковые (при работе с новым материалом) и воспроизводящие (при об-
ращении к пройденному). 

Дополнительными источниками информации, расширяющими 
представление учащихся об окружающем музыкальном мире, могут служить и 
разного рода иллюстрации, применение которых возможно не только на 
биографических уроках, но и при изучении музыкальных произведений (особенно 
театральных, а также вокальных и инструментально-программных). Наглядные 
метода обучения «созвучны» своеобразному восприятию подростков и повышают 
качество усвоения учебного материала. 

Источником художественных впечатлений у детей в классе должна быть зву-
чащая музыка. Ее эстетическое воздействие на подростков служит основой для 
решения учебных задач. Вне прослушивания становится невозможным и 
приобретение многих знаний о музыке, связанных, прежде всего с выразительными 
особенностями музыкальной речи. На уроке произведение обязательно должно 
прозвучать целиком или в виде законченного фрагмента, в соответствии с тем, что 
является предметом изучения. Демонстрация музыки в классе возможна как в виде 
ее исполнения преподавателем или приглашенным иллюстратором, так и путем 
воспроизведения с помощью технических устройств. Оба способа должны допол-
нять друг друга, так как каждый из них имеет свои достоинства. 

Прослушивание музыки во многих случаях полезно проводить с текстом, 
используя для этой цели специальные хрестоматии, оригинальные издания, клави-
ры опер. Сочетание слуховой и зрительной наглядности концентрирует внимание 



учащихся и развивает полезные музыкальные навыки: ноты должны помогать 
полнее воспринимать музыку. Хороших результатов можно добиться, если 
заниматься этим регулярно, постепенно усложняя задачу и обязательно обучая 
школьников данному умению, 

Прослушивание музыки в звукозаписи надо использовать и как повод для 
бесед об исполнительском искусстве, его выдающихся представителях. 
Внимание школьников к вопросам исполнения музыки может послужить 
дополнительным стимулом развития их музыкальных интересов и способствовать 
успехам в классе игры на инструменте. 

Обращение к техническим средствам воспроизведения музыки не исключает 
необходимости исполнения на фортепиано тем и отдельных фрагментов сочинений 
в процессе их анализа, при характеристике выразительных средств и особенностей 
композиции. 

В качестве практических методов обучения можно рекомендовать 
различного рода работу с нотным текстом произведений. На занятиях возможно 
также обращение к тексту учебника, содержащимся в нем нотным примерам и 
практическим заданиям. 

Постоянного внимания преподавателя требует и процесс усвоения 
учащимися знаний, так как глубина и прочность – один из принципов обучения. 
Работа в классе должна помочь учащимся осмыслить и запомнить необходимые сведения 
предмета, уметь их узнавать, воспроизводить и самостоятельно применять в музыкальной 
практике. Этой цели могут служить и специальные приемы знаний и тренировке навыков. 
Закрепление учебного материала возможно в процессе его изложения (первичное 
закрепление) и в конце урока, при повторения пройденного, а также в самостоятельной 
домашней работе. 

Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и доступами. 
Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе --- работа с учебником, в 
котором наибольшую сложность для учащихся представляет освоение  нотных примеров в 
их непосредственной связи, единстве со словесным текстом. Учащихся нужно научить 
видеть в музыкальном примере подтверждение сказанному и тексте и представлять 
внутренним слухом общий характер звучания. Исполнять примеры в классе, при проверке 
задания, ученикам следует выборочно, возможно, в облегченном виде и по нотам. 

Вспомогательным материалом при выполнении домашних заданий могут служить 
и записи в тетрадях, если преподаватель находит нужной краткую запись содержания 
урока. Помимо устных, целесообразны и учебно-практические задания с нотным текстом 
произведений, анализ сочинений, исполняемых в классе игры на инструменте, выбор 
которых определяется содержанием изучаемого материала. Но такие задания следует 
давать редко и строго индивидуально. Ограниченно должны применяться и письменные 
виды заданий, так как их выполнение связано с дополнительными затратами времени. 
Наиболее целесообразны те из них, которые дадут - наглядную систематизацию знаний, 
способствующую их запоминанию. 
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