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Пояснительная записка 

 
Данная программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»; федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

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

инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Народные 

инструменты», «Народные инструменты». 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» составлена на основе примерной программы 

«ПО.02. УП.03. Музыкальная литература» для детских школ искусств 

(Министерство культуры РФ, М., 2012 г., разработчики: Г.А. Жуковская, Т.В. 

Казакова, А.А. Петрова) и предназначена для реализации федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», 

«Народные инструменты», «Музыкальный фольклор».  
 

Направленность программы 
 

Рабочая программа дисциплины направлена на: 

 выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте; 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства. 

  

 Программа дисциплины разработана с учетом: 

 обеспечения преемственности программ «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», 

«Народные инструменты», «Музыкальный фольклор», 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования углубленной подготовки и высшего 

профессионального образования в области музыкального искусства; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

  

 Рабочая программа ориентирована на: 
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 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности;    

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению 

давать объективную оценку своему труду, формированию навыков 

взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном 

процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата. 
 

Общая характеристика предмета 
 

Предмет «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

входит в обязательную  часть учебного плана. На уроках «Музыкальной 

литературы (зарубежной, отечественной)» происходит формирование 

музыкального мышления обучающихся, навыков восприятия и анализа 

музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях 

музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных 

средствах музыки. Содержание учебного предмета также включает изучение 

мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей 

изобразительного искусства и литературы. Уроки «Музыкальной литературы 

(зарубежной, отечественной)» способствуют формированию и расширению у 

обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают 

музыкальный вкус, побуждают любовь к музыке. Учебный предмет 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» продолжает 

образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета 

«Слушание музыки». «Музыкальная литература» теснейшим образом связана 

с таким предметом как «Сольфеджио», с дисциплинами предметной области 

«Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим 

знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками 
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осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, 

навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями 

основных направлений и стилей  музыкального искусства, что позволяет 

использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые 

и ударные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое 

пение», «Народные инструменты»,  «Народные инструменты», 

«Музыкальный фольклор» основными дидактическими единицами 

являются:   

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов 

согласно программным требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов разных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм, от эпохи барокко до 

современности; 

 умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений; 

 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 по 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. 
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Курс «Музыкальной литературы (зарубежной, отечественной)» 

строится по линейному принципу. Объектом изучения являются биографии 

зарубежных и отечественных композиторов, музыкальные произведения, 

музыкальные стили и жанры. 

Изучение предмета «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» направлено на художественно-эстетическое развитие 

личности обучающегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих 

способностей обучающегося на основе формирования комплекса знаний, 

умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и 

оценивать различные произведения отечественных и зарубежных 

композиторов, а также выявление одаренных детей в области музыкального 

искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные 

заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) являются: 

 формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 

 воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды 

и в разных странах; 

 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

 знания специфики различных музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 

 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

 умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

 умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки 

их к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, 

реализующее профессиональные программы. 
 

Объем учебного предмета 
 

Рабочая программа учебного предмета «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые 

и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Народные инструменты», 

«Музыкальный фольклор» со сроком обучения 8 лет рассчитана на 181,5 

аудиторный час, изучается с 4 по 8 классы. На самостоятельную работу 

отводится 165 часов. Таким образом, максимальная нагрузка на обучающегося 

составляет 346,5 часов. 
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Рабочая программа дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые 

и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Народные инструменты», 

«Музыкальный фольклор» со сроком обучения 9 лет рассчитана на 231 

аудиторный час, изучается с 4 по 9 классы. На самостоятельную работу 

отводится 198 часов. Таким образом, максимальная нагрузка на обучающегося 

составляет 429 часов. 

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» со сроком обучения 5 лет рассчитана на 181,5 аудиторный час, 

изучается с 1 по 5 классы. На самостоятельную работу отводится 165 часов. 

Таким образом, максимальная нагрузка на обучающегося составляет 346,5 

часов. 

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» для обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», «Народные 

инструменты» со сроком обучения 6 лет рассчитана на 231 аудиторный час, 

изучается с 4 по 9 классы. На самостоятельную работу отводится 198 часов. 

Таким образом, максимальная нагрузка на обучающегося составляет 429 

часов. 
 

Требования к уровню освоения содержания предмета 
 

 Результатом освоения программы «Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)» является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных 

композиторов согласно программным требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных 

произведений зарубежных и отечественных композиторов различных 

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до 

современности; 

 умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений; 

 навыки по выполнению теоретического анализа музыкального 

произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, 

фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; 
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 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. 
 

Виды учебной работы и учебного контроля 
 

При изучении предмета «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная» используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

В задачи контроля входит объективная характеристика знаний 

обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости 

используются следующие виды отчетности:  

контрольная работа;  

устный опрос;  

практическая работа; 

письменная работа;  

тестирование.  

Для контроля соответствия персональных достижений обучающихся 

поэтапным требованиям к уровню освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация. В качестве средств промежуточного контроля 

успеваемости используются следующие виды отчетности:  

Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

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

инструменты», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Музыкальный 

фольклор» со сроком обучения 8 лет: 

 

Экзамен – в 11 и 14 полугодиях;  
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Зачет - в 8,10 и 12 полугодиях (в 16 полугодии для обучающихся по 

программам «Музыкальный фольклор» и «Хоровое пение»); 

Контрольный урок – в 7,9,13 и 15 полугодиях. 

Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

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

инструменты», «Хоровое пение», «Народные инструменты» со сроком 

обучения 9 лет: 

Экзамен – в 11, 14 и 16 полугодиях;  

Зачет - в 8,10 и 12 полугодиях (в 16 и 18 полугодиях для обучающихся по 

программам «Хоровое пение» и «Музыкальный фольклор»); 

Контрольный урок – в 7,9,13,15 и 17 полугодиях.   

Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» со сроком 

обучения 5 лет: 

Экзамен – в 5 и 8 полугодиях;  

Зачет - в 2, 4 и 6 полугодиях; 

Контрольный урок – в 1,3,7 и 9 полугодиях. 

Для обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» со сроком 

обучения 6 лет:  

Экзамен – в 5, 8, 10 полугодиях;  

Зачет - в 2, 4, 6 полугодиях; 

Контрольный урок – в 1,3,7, 9, 11  полугодиях. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде устного 

опроса (в том числе ответа по билетам на экзамене), письменной работы, 

тестирования или совмещения этих форм. 

Итоговый контроль осуществляется в 8 классе по 8-летним 

программам и 5 классе по 5-летним программам. Федеральными 

государственными требованиями предусмотрен экзамен по «Музыкальной 

литературе (зарубежной, отечественной)», который может проходить как в 

устной форме (создание проекта, ответ по билетам), так и в письменной 

(итоговая письменная работа). 
 

Формы организации обучения 
 

При изучении учебного предмета могут применяться как традиционные, 

так и дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и преподавателей. С 

использованием дистанционных образовательных технологий могут 

организовываться такие виды учебной деятельности, как: 
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– уроки; 

– лекции; 

– консультации, 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: работа с 

электронным учебником, просмотр видео-лекций, прослушивание 

аудиофайлов, компьютерное тестирование, изучение печатных и других 

учебных и методических материалов и др. 

 

Методические рекомендации преподавателям 
 

Содержание курса музыкальной литературы определяется его 

назначением, оно должно обеспечить приобретение учащимися необходимых 

знаний и умений и благотворно воздействовать на общее развитие подростков. 

Очень важно соответствие количества учебного материала для изучения 

возможности его качественного усвоения, доступность по своему содержанию 

и методам преподнесения возрастным особенностям детей, уровню их общего 

и музыкального развития. Программа содержит максимум учебного 

материала, который может быть качественно усвоен в отведенное время в 

соответствии с современным уровнем музыкальной дидактики. 

Первый год обучения носит ознакомительный характер. Его основная 

цель — пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и 

разбору музыкальных произведений, к приобретению разнообразных 

музыкальных знаний. Учебный материал, предлагаемый для изучения, 

располагается по дидактическому принципу — в порядке возрастания его 

сложности: от элементов музыкального языка к  сложным музыкальным 

жанрам. Он включает произведения композиторов разных эпох — от 

французских клавесинистов до композиторов первой половины ХХ века — 

доступные для понимания детей 9–11 лет и целесообразные в учебно-

воспитательном отношении. 

Основными формами работы на первом году обучения должны стать: 

прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика 

содержания произведения, его жанровых особенностей, структуры и 

выразительных средств, объяснение и усвоение новых понятий и терминов, 

рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений и их авторах, 

самостоятельная работа над текстом учебника и повторение пройденных 

произведений, запоминание и узнавание музыки. Возможно также предлагать 

творческую работу, например, сочинение мелодий в пройденных формах 

(период, двухчастная репризная, двухчастная безрепризная, трехчастная 

репризная) и т.д. 

Начиная со второго года обучения, программа строится на чередовании 

отдельных монографических тем и обзорных уроков, посвященных беседе о 
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главнейших музыкально-эстетических направлениях: барокко, классицизме, 

романтизме, импрессионизме и др. Монографический принцип позволяет 

выявить как характерные особенности отдельных произведений, так и 

некоторые черты стиля выдающихся композиторов, устанавливать 

взаимосвязи между явлениями музыкального творчества. Каждая тема 

монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий 

обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных 

произведений. 

Задача биографических уроков — в ярком и увлекательном рассказе 

воссоздать живой облик композитора как человека, художника, гражданина. 

Биографический рассказ позволяет увидеть разносторонние связи искусства с 

жизнью, положение музыканта в обществе. Он содержит сведения 

исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического 

характера. На таких уроках возможно использование фрагментов музыки 

композитора, произведений живописи, поэзии, обращение к воспоминаниям 

современников. 

Задача обзорных уроков — воссоздать атмосферу эпох, в которые жили 

композиторы, рассказать о тех художественных идеях, что объединяли 

композиторов, художников, писателей, архитекторов. Введение новых имен, 

возможность прослушать фрагменты музыки композиторов, не входящих в 

курс изучения программы, расширит кругозор учащихся. 

Программа второго года обучения включает монографические темы, 

посвященные крупнейшим представителям западноевропейской музыки 

XVIII – ХХ веков: И. С. Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту, Шопену, 

Дебюсси и Равелю. Жанровое разнообразие произведений (песни, 

фортепианные произведения малых форм, сюиты, сонаты, симфонии, 

увертюры и оперы) способствуют расширению и углублению ранее 

полученных знаний и навыков. Музыкальный материал, составляющий основу 

большинства тем, закрепляет знакомство учащихся с сонатно-симфоническим 

циклом и сонатной формой, знакомство с которыми произошло еще на первом 

году обучения. 

Изучение русской классической музыки начинается с третьего года 

обучения и составляет основу курса. Программа предусматривает изучение 

творчества основных представителей русской классики XIX века: Глинки, 

Даргомыжского, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского и Чайковского. 

Помимо монографических тем этот раздел программы включает также и 

обзорные уроки: беседы о русской музыкальной культуре конца XVIII –  

начала XIX века и второй половины XIX века. 

Основное внимание в этом разделе программы уделено опере — 

ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть 

комплексным и включать краткие сведения из истории создания, 

характеристику содержания, композиции и драматургии произведения, его 

важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании 

с разбором отдельных сцен и номеров оперы дадут учащимся достаточно 

полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических 
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опер учащиеся могут достаточно хорошо усвоить как общие закономерности 

жанра, так и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных 

композиторов. Знакомство с симфоническими произведениями Глинки, 

Бородина, Римского-Корсакова и Чайковского, с романсами и песнями Глинки 

и Даргомыжского должно дать учащимся представление о богатстве 

содержания и разнообразия жанров русской классической музыки. 

Курс музыкальной литературы завершается изучением отечественной и 

зарубежной  музыки ХХ века. Программа этого раздела включает темы, 

посвященные творчеству Рахманинова, Скрябина, Стравинского, Прокофьева, 

Шостаковича, а также обзорные уроки по наиболее ярким явлениям 

музыкальной жизни Запада ХХ века: представителям французской 

«шестерки» и «нововенцам»; отечественной музыкальной культуре первой 

половины ХХ века, второй половины ХХ века, по творческим биографиям 

Шнитке, Свиридова и Гаврилина. Возросший уровень развития 

познавательных способностей учащихся старших классов позволяет ставить и 

более сложные дидактические задачи. Так, при изучении тем отечественной и 

зарубежной музыки перед учащимися в доступной форме должны быть 

раскрыты важнейшие музыкально-эстетические понятия. 

Возможны и приветствуются также различные формы внеклассной 

работы: посещение музыкальных спектаклей и концертов, экскурсии в 

музеи, тематические лекции-концерты, в том числе проведенные силами 

самих учащихся. 

Видами самостоятельной (домашней) работы учащихся на протяжении 

всего курса могут быть: работа с учебником и дополнительной литературой по 

теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение в 

стиле (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние 

задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Итоговый контроль следует рассматривать как одно из средств 

управления учебной деятельностью учащихся. Объектами текущего контроля  

должны явиться: наличный уровень знаний и умений, учебная работа 

учащихся, а также динамика их музыкального развития. Текущий контроль 

знаний может осуществляться в виде проверки домашних заданий.  

Одна из форм контроля на уроках музыкальной литературы — тестовая. 

Фронтальный письменный опрос позволяет в ограниченное время 

осуществить проверку знаний большинства учеников.  

Текущий контроль успеваемости должен сочетаться с организацией 

периодической обобщающей проверки знаний по определенным разделам 

программы. Она проводится по одному разу в каждом полугодии в виде 

контрольных уроков и зачетов. На таких уроках проверку знаний можно 

осуществлять как в форме индивидуального, так и фронтального опроса, или 

предложить учащимся вопросы в письменной форме, но такие, которые 

требовали бы сжатых ответов и могли выявить степень усвоения всего 

учебного материала, подлежащего контролю. В письменной форме удобно 

проводить проверку знания музыки, играя различные примеры для всей 
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группы (викторина). Письменные работы позволяют осуществлять контроль, 

равнозначный для всех учащихся группы, а сопоставление знаний, 

проявленных в одинаковых условиях, дает педагогу немало ценных сведений 

об усвоении отдельными учащимися программного материала. Возможно 

также раз в полугодие проводить контрольные занятия в виде занимательных 

олимпиад, развлекательных игр и т.п. 

Для обобщения у детей музыкально-исторических представлений можно 

предложить на третьем и четвертом году обучения  проводить раз в четверть 

или полугодие контрольную форму урока с элементами театрализации по 

принципу «погружения» в эпоху, где каждый ученик будет представлять 

реальное лицо или вымышленный персонаж, исполнять музыкальную пьесу, 

читать выбранные стихи и т.п. Главное условие — принадлежность лиц и 

действий одной определенной эпохе. 

Характер учебного материала по музыкальной литературе, особенности 

его усвоения и сохранения в памяти, форма предъявления знаний не позволяет 

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, полученных 

учащимися как в классе, так и в самостоятельном общении с музыкой, можно 

рекомендовать для итогового контрольного урока вопросы, связанные с теми 

знаниями, которые на длительное время должны сохраниться в памяти 

подростков, покидающих музыкальную школу. Это могут быть вопросы 

музыкально-исторические, теоретические, связанные с объяснением 

музыкальных понятий, терминов, о современной музыкальной жизни, о 

творчестве известных композиторов и музыкальных произведениях. Такая 

итоговая проверка не требует специальной подготовки, и будет напоминать не 

обычный экзамен, а, скорее, своеобразную олимпиаду по музыкальным 

знаниям, где лучшие ответы поощряются не в оценочной, а в призовой форме. 

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, 

возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому 

ученику. 
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Тематический план учебного предмета 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 
 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

на 

обучающ

егося 

Количество аудиторных часов 
Самостоя

тельная 

работа  

 

обучающ

егося 

 

Всего 

Теоретиче

ские 

уроки 

Контрольн

ые  

уроки 

 
 66 33 28 5 33 

 
7 (1) полугодие 32 16 14 2 16 

1. Выразительные средства музыки                                                         10 5 4 1 5 

1.1. 
Музыкальный язык. Мелодия, гармония, 

ритм, лад.                                                      
4 2 2  2 

1.2. 
Фактура. Динамика. Темп. Регистр. 

Штрихи. Тембр.                                                     
4 2 2  2 

1.3. 

Анализ выразительных средств на 

примере пьес из   «Детского альбома» 

Чайковского. Проверочная работа 
2 1  1 1 

2. Музыкальные инструменты 12 6 5 1 6 

2.1. Орган. Клавир. Клавесин. Фортепиано.                                                                           2 1 1  1 

2.2. 

Оркестр. Виды оркестров. 

Симфонический оркестр. Партитура. 

Струнная группа.                     
2 1 1  1 

2.3. 
Деревянная духовая группа. Медная 

духовая группа.                                     
2 1 1  1 

2.4. Ударная группа. Арфа, челеста, орган.                                                                        2 1 1  1 

2.5. 
Духовой оркестр. Оркестр русских 

народных                          инструментов. 
3 1 1  2 

 
Проверочная работа. Тембровая 

викторина.                                                                    
1 1  1  

3. 
Музыкальный образ. Музыкальная 

тема 
2 1 1  1 

4. Музыкальная форма 14 7 6 1 7 

4.1. Понятие музыкальной формы. Период.                                                                            2 1 1  1 

                                                 
 Здесь и далее для обучающихся по образовательной программе со сроком обучения 5(6) лет полугодия 

указываются в скобках. 
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4.2. Двухчастная форма. Трехчастная форма.                                                                         2 1 1  1 

4.3. Вариации. Рондо 2 1 1  1 

4.5. Циклические формы. Сюита.                                                                                             2 1 1  1 

 8 (2) полугодие 34 17 14 3 17 

4.6. Соната. Сонатная форма.                                                                                                   2 1 1  1 

4.7. Симфония 3 1 1  2 

4.8. 
Контрольная работа по теме 

«Музыкальные формы»                                                   
1 1  1  

5. Программно-изобразительная музыка 4 2 2  2 

6. Музыкальные жанры 8 4 4  4 

6.1. Марш. Песня. 4 2 2  2 

6.2. Танец. От менуэта до фокстрота.                                                                                      4 2 2  2 

7. Опера 10 5 4 1 5 

7.1. 
Опера. Ее возникновение. Опера-seria и 

опера-buffa.                                                     
2 1 1  1 

7.2. Опера в России 2 1 1  1 

7.3. Строение оперы.                                                                                                                 2 1 1  1 

7.4. Видеопросмотр оперы                               3 1 1  2 

 Контрольная работа по теме «Опера»                                                                                1 1  1  

8. Балет 5 2 2  3 

8.1. 
Возникновение. Строение. Музыка и 

танцы в балете.                                                    
2 1 1  1 

8.2. Видеопросмотр балета. 3 1 1  2 

 Зачет                                                                                                               1 1  1  

 Резервный урок  1 1   
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Второй год обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

на 

обучающ

егося 

Количество аудиторных часов 
Самостоя

тельная 

работа  

 

обучающ

егося 

 

Всего 

Теоретиче

ские 

уроки 

Контрольн

ые  

уроки 

 
 66 33 28 5 33 

 9(3) полугодие 21 16 14 2 16 

1 
История зарубежной музыки до XVIII 

века 
2 1 1  1 

2 Музыкальное искусство эпохи барокко 2 1 1  1 

3 
И. С. Бах. 

 
12 6 5 1 6 

3.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия.                                                             
2 1 1  1 

3.2. Органная токката и фуга ре-минор.            2 1 1  1 

3.3. Клавирные произведения. Инвенции. 2 1 1  1 

3.4. Хорошо темперированный клавир 2 1 1  1 

3.5. Сюиты                                                                                                                    2 1 1  1 

 Контрольный урок по теме «И.С. Бах»                                                                                 2 1  1 1 

4. 
Классицизм. Общая характеристика. 

Основные жанры. Композиторы 
2 1 1  1 

5. Й. Гайдн                                              8 5 4 1 4 

5.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия.                                                             
2 1 1  1 

5.2. Сонаты 2 1 1  1 

5.3. Симфония №103 4 3 2 1 2 

6. В.А Моцарт 14 7 6 1 7 

6.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия 
2 1 1  1 

6.2. Сонаты 2 1 1  1 
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 10 (4) полугодие 34 17 14 3 17 

6.3. Симфония №40 4 2 2  2 

6.4. Оперное творчество. «Свадьба Фигаро» 6 3 2 1 3 

7. Л.В. Бетховен. 12 6 5 1 6 

7.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия                                                              
2 1 1  1 

7.2. Сонаты №8, №14 4 2 2  2 

7.3. Симфония №5 4 2 1 1 2 

7.4. Увертюра «Эгмонт» 2 1 1  1 

8. 
Романтизм. Общая характеристика. 

Основные жанры. Композиторы и 

произведения 
2 1 1  1 

9. Ф. Шуберт 8 4 4  4 

9.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия. 
2 1 1  1 

9.2. Песни. Вокальные циклы 2 1 1  1 

9.3. Фортепианные произведения. 2 1 1  1 

9.4. «Неоконченная симфония» 2 1 1  1 

 Зачет 2 1  1 1 

 Резервный урок  1 1   

 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

на 

обучающ

егося 

Количество аудиторных часов 
Самостоя

тельная 

работа  

 

обучающ

егося 

 

Всего 

Теоретиче

ские 

уроки 

Контрольн

ые  

уроки 

 
 66 33 29 4 33 

 11 (5) полугодие 32 16 14 2 16 
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1. Ф. Шопен 10 5 4 1 5 

1.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия.                                                             
2 1 1  1 

1.2. Мазурки. Полонезы. 2 1 1  1 

1.3. Прелюдии. Этюды.                                                                                                            2 1 1  1 

1.4. Вальсы. Ноктюрны. 2 1 1  1 

 
Контрольный урок по теме «Ф. 

Шопен»                                  
2 1  1 1 

2. Р. Шуман 4 2 2  2 

2.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия.                                                             
2 1 1  1 

2.2. 
Фортепианные циклы. «Карнавал» 

Вокальные циклы. «Любовь поэта» 
2 1 1  1 

3. 
Западноевропейская музыкальная 

культура второй половины XIX века 
16 8 8  8 

3.1. Ф. Лист. Жизнь и творчество 2 1 1  1 

3.2. Э. Григ. Жизнь и творчество 2 1 1  1 

3.3. Д. Верди. Жизнь и творчество 2 1 1  1 

3.4. Р. Вагнер. Жизнь и творчество 2 1 1  1 

3.5. Ж. Бизе. Жизнь и творчество 2 1 1  1 

3.6. 
Музыкальный импрессионизм. Общая 

характеристика. 
2 1 1  1 

3.7. К. Дебюсси. Жизнь и творчество 2 1 1  1 

3.8. М. Равель. Жизнь и творчество 2 1 1  1 

 Письменная экзаменационная работа 2 1  1 1 

 12 (6) полугодие 34 17 15 2 17 

4. Музыкальная культура России до 

начала ХIХ века. 
2 1 1  1 

5. Музыкальная культура России в 

начале XIX века 
2 1 1  1 
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6. 
М.И. Глинка 20 10 9 1 10 

6.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия. 
2 1 1  1 

6.2. 
Оперы «Иван Сусанин», «Руслан и 

Людмила» (ознакомительно) 
10 5 5  5 

6.3. Романсы и песни. 2 1 1  1 

6.4. Оркестровые произведения 3 2 2  1 

 
Контрольный урок по теме «М.И. 

Глинка» 
2 1  1 1 

7. А. С. Даргомыжский. 8 4 4  4 

7.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия. 
2 1 1  1 

7.2. Романсы и песни. 2 1 1  1 

7.3. Опера «Русалка» 4 2 2  2 

 Зачет 2 1  1 1 

 Резервный урок  1 1   

 

Четвертый год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

на 

обучающ

егося 

Количество аудиторных часов 
Самостоя

тельная 

работа  

 

обучающ

егося 

 

Всего 

Теоретиче

ские 

уроки 

Контрольн

ые  

уроки 

 
 66 33 26 7 33 

 13 (7) полугодие 32 16 13 3 16 

1. 
Русская музыкальная культура 

второй половины XIX века. Новая 

русская школа 
2 1 1  1 

2. А.П. Бородин. 14 7 6 1 7 

2.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия.     
2 1 1  1 

2.2. Симфония №2 2 1 1  1 
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2.3. Опера «Князь Игорь» 6 3 3  3 

2.4. Песни и романсы 2 1 1  1 

 
Контрольный урок по теме «А.П. 

Бородин» 
2 1  1 1 

3. М.П. Мусоргский. 16 8 6 2 8 

3.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия.                                                             
2 1 1  1 

3.2. Опера «Борис Годунов» 8 4 3 1 4 

3.3. Песни и вокальные циклы.                                                                                                     2 1 1  1 

3.4. «Картинки с выставки» 2 1 1  1 

 
Контрольный урок по теме «М.П. 

Мусоргский» 
2 1  1 1 

 14 (8) полугодие 34 17 13 4 17 

4. Н. А. Римский-Корсаков. 16 8 6 2 8 

4.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия.                                                             
2 1 1  1 

4.2. 
 Оркестровые произведения. 

«Шехеразада» 
4 2 2  2 

4.3. Опера «Снегурочка» 8 4 3 1 4 

 
Контрольный урок по теме «Н.А. 

Римский-Корсаков» 
2 1  1 1 

5. П.И. Чайковский 16 8 7 1 8 

5.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия                                             
2 1 1  1 

5.2. 
Симфоническое творчество (обзорно). 

Симфония «Зимние грезы»         
4 2 2  2 

5.3. Опера «Евгений Онегин» 8 4 3 1 4 

5.4. 
Произведения для фортепиано. «Времена 

года» 
2 1 1  1 

 Письменная экзаменационная работа 2 1  1 1 

 Резервный урок  1 1   

 

 



 22 

Пятый год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

на 

обучающ

егося 

Количество аудиторных часов 
Самостоя

тельная 

работа  

 

обучающ

егося 

 

Всего 

Теоретиче

ские 

уроки 

Контрольн

ые  

уроки 

 
 82,5 49,5 43,5 6 33 

 15 (9) полугодие 40 24 21,5 2,5 16 

1. 
Музыкальная культура рубежа XIX-

ХХ веков 
2,5 1,5 1,5  1 

2. С.И. Танеев. Жизнь и творчество 2,5 1,5 1,5  1 

3. А.К. Лядов. Жизнь и творчество 2,5 1,5 1,5  1 

4. А.К. Глазунов. Жизнь и творчество 2 1 1  1 

 Контрольный урок 0,5 0,5  0,5  

5. С. В. Рахманинов  10 6 5,5 0,5 4 

5.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия.                                                         
2,5 1,5 1,5  1 

5.2. Произведения для фортепиано                  2,5 1,5 1,5  1 

5.3. 
Произведения для оркестра. Концерт для 

фортепиано с оркестром №2                                    
2,5 1,5 1,5  1 

5.4. Романсы и песни 2 1 1  1 

 Контрольный урок 0,5 0,5  0,5  

6. А.Н. Скрябин 5 3 3  2 

6.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия 
2,5 1,5 1,5  1 

6.2. Произведения для фортепиано 2,5 1,5 1,5  1 

7. И.Ф. Стравинский 5 3 3  2 

7.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия 
2,5 1,5 1,5  1 

7.2. Балетное творчество. «Петрушка» 2,5 1,5 1,5  1 
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 Обобщающий контрольный урок 2,5 1,5  1,5 1 

8. 
Отечественная музыкальная культура 

первой половины ХХ века 
2,5 1,5 1,5  1 

9. С. С. Прокофьев 15 9 8,5 0,5 6 

9.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия.                                                          
2,5 1,5 1,5  1 

9.2. Кантата «Александр Невский» 2,5 1,5 1,5  1 

 16 (10) полугодие 42,5 25,5 22 3,5 17 

9.3. Симфония №7 2,5 1,5 1,5  1 

9.4. Балет «Золушка» 2,5 1,5 1,5  1 

9.5. Балет «Ромео и Джульетта» 3,5 2,5 2,5  1 

 
Контрольный урок по теме «С.С. 

Прокофьев» 
1,5 0,5  0,5 1 

10. Д. Д. Шостакович 15 9 7,5 1,5 6 

10.1. 
Биография и краткий обзор творческого 

наследия.                             
2,5 1,5 1,5  1 

10.2. 
Симфоническое творчество. Симфония 

№7  
2,5 1,5 1,5  1 

10.3. «Казнь Степана Разина»                                2,5 1,5 1,5  1 

10.4. Квинтет соль-минор 2,5 1,5 1,5  1 

10.5. 
Произведения для фортепиано. Музыка к 

кинофильмам. Балеты. 
2,5 1,5 1,5  1 

 
Контрольный урок по теме «Д.Д. 

Шостакович» 
2,5 1,5  1,5 1 

11. 
Отечественная музыкальная культура 

второй половины ХХ века   
2,5 1,5 1,5  1 

12. А.И. Хачатурян. Жизнь и творчество 2,5 1,5 1,5  1 

13. Г.В. Свиридов. Жизнь и творчество 2,5 1,5 1,5  1 

14. В.А. Гаврилин. Жизнь и творчество 2,5 1,5 1,5  1 

15. А.Г. Шнитке. Жизнь и творчество 2,5 1,5 1,5  1 

 Повторение пройденного материала 2,5 1,5 1,5  1 
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 Письменная экзаменационная работа 2,5 1,5  1,5 1 

 Резервный урок  1 1   

 

Шестой год обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

на 

обучающ

егося 

Количество аудиторных часов 
Самостоя

тельная 

работа  

 

обучающ

егося 

 

Всего 

Теоретиче

ские 

уроки 

Контрольн

ые  

уроки 

 
 82,5 49,5 43,5 6 33 

 17 (11) полугодие 40 24 21,5 2,5 16 

1. 
Зарубежная музыкальная культура в 

первой половине ХХ века 
2,5 1,5 1,5  1 

2. Музыкальная культура Германии 2,5 1,5 1,5  1 

2.1. Р. Штраус, К. Орф, П. Хиндемит 2,5 1,5 1,5  1 

3. Музыкальная культура Австрии  13,5 7,5 7 0,5 6 

3.1. Г. Малер. Жизнь и творчество                                                         2,5 1,5 1,5  1 

3.2. «Нововенская школа». Додекафония                  2,5 1,5 1,5  1 

3.3. А. Шенберг. Жизнь и творчество                                    2,5 1,5 1,5  1 

3.4. А. Веберн. Жизнь и творчество 2 1 1  1 

3.5. А. Берг. Жизнь и творчество 2 1 1  1 

3.6. Контрольный урок 2 1  1 1 

4. Музыкальная культура Франции 10 6 5,5 0,5 4 

4.1. Э. Сати и «французская шестерка» 2,5 1,5 1,5  1 

4.2. Ф. Пулек. Жизнь и творчество 2,5 1,5 1,5  1 

4.3. Д. Мийо. Жизнь и творчество 2,5 1,5 1,5  1 

4.4. О. Мессиан. Жизнь и творчество 2 1 1  1 
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 Контрольный урок 0,5 0,5  0,5  

5. Музыкальная культура США. Джаз 2,5 1,5 1,5  1 

6. Д. Гершвин. Жизнь и творчество 2,5 1,5 1,5  1 

7. 
Зарубежная музыкальная культура во 

второй половине ХХ века 
2,5 1,5 1,5  1 

8. 
Выдающиеся зарубежные 

исполнители ХХ века 
2,5 1,5 1,5  1 

 Зачет 1,5 1,5  1,5  

 18 (12) полугодие 42,5 25,5 21 4,5 17 

9. 
Отечественная музыкальная культура 

во второй половине ХХ века 
5 3 3  2 

10. «Новая фольклорная волна» 10 6 4,5 1,5 4 

10.1. Р. Щедрин. Жизнь и творчество 5 3 3  2 

10.2. С. Слонимский. Жизнь и творчество 5 1,5 1,5  1 

 Контрольный урок 2,5 1,5  1,5 1 

11. Советский авангард 7,5 4,5 3 1,5 3 

11.1. Э. Денисов. Жизнь и творчество 5 1,5 1,5  1 

11.2. С. Губайдуллина. Жизнь и творчество 2,5 1,5 1,5  1 

 Контрольный урок 2,5 1,5  1,5 1 

12. Массовая культура и ее жанры  5 3 3  2 

13. Рок-оперы, мюзиклы, киномузыка 7,5 4,5 4,5  3 

13.1. 
Рок-оперы, мюзиклы: Э.Л. Уэббер,  

А. Рыбников 
5 3 3  2 

13.2. 
Киномузыка: А. Петров, М. Таривердиев, 

Э. Артемьев 
2,5 1,5 1,5  1 

14. 
Выдающиеся отечественные 

исполнители ХХ века 
5 3 3  2 

 Письменная экзаменационная работа 2,5 1,5  1,5 1 

 Резервный урок  1 1   
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Содержание учебного предмета 
 

I год обучения 

 

Тема 1. Выразительные средства музыки. 

Музыкальное искусство — искусство звуков. Сравнение музыки и языка, речи. 

Выразительные средства музыки. Тембры певческих голосов. 

Проверочная работа. Анализ выразительных средств музыки на примере пьес из 

«Детского альбома» Чайковского. 

Учащиеся должны знать понятия и явления: средства выразительности музыки, 

мелодия, кантилена, речитатив, фактура, мелодия, бас, аккомпанемент, фигурация, 

контрапункт, монодия, гомофонная, аккордовая, полифоническая фактура, гармония, 

регистр, метр, ритм, лад, динамика, темп, штрихи, итальянские обозначения динамических 

оттенков, штрихов и темпа; тембры певческих голосов: сопрано, меццо-сопрано, альт, 

контральто, тенор, баритон, бас. 

Учащиеся должны уметь: находить и анализировать в нотном тексте средства 

музыкальной выразительности; различать на слух: типы мелодии, певческие тембры, типы 

фактуры как элемент пространственной организации музыки; использовать полученные 

знания в практических занятиях по специальности.  

Виды самостоятельной работы: чтение соответствующего раздела учебника, 

сочинение разных видов мелодий; анализ выразительных средств в произведениях, 

разбираемых на специальности; занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

загадки и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: контрольная работа 

 

Тема 2. Музыкальные инструменты. 

2.1. Клавишные инструменты. 

Орган — клавишно-духовой инструмент. Возникновение, строение. Выразительные 

возможности. Произведения для органа. 

Клавир — общее название для группы клавишно-струнных инструментов, в которую 

входят клавесин, клавикорд, чембало и другие. Различия между ними. 

Фортепиано. Бартоломео Кристофори. Разница между пианино и роялем. 

2.2. Инструменты симфонического оркестра. 

Определение оркестра. Виды оркестров. Состав симфонического оркестра. Виды 

симфонического оркестра. Расположение инструментов на сцене. Расположение партий в 

партитуре.  

Струнная смычковая группа: состав, выразительные возможности, способы игры. Роль 

группы в оркестре. Понятия: arco, pizzicato, сурдина, итальянские обозначения струнных 

инструментов. 

Деревянная духовая группа: состав, видовые инструменты, выразительные возможности, 

строение, использование в оркестре. Роль группы в оркестре. Понятия: мундштук, трость, 

колено, раструб, итальянские обозначения инструментов. 

Медная духовая группа: состав, выразительные возможности, способы игры, 

использование в оркестре. Понятия: натуральный звукоряд, «золотой ход валторн», 

вентиль, сурдина, кулиса. Группа ударных инструментов: классификация, приемы игры. 

Группа клавишно-щипковых: арфа, челеста. Основы строения инструментов и 

звукоизвлечения. 

Духовой оркестр, оркестр народных инструментов — ознакомительно. Состав, 

расположение инструментов на сцене, партитура, репертуар. 

Учащиеся должны знать, как выглядят все изученные инструменты и общие 

принципы их строения; основную оркестровую терминологию: партитура, партия, tutti, 

solo, клавир, оркестровые группы и их состав; расположение инструментов на сцене и в 
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партитуре в разных видах оркестров; итальянские обозначения инструментов; основные 

приемы игры на инструментах разных групп.  

Учащиеся должны уметь ориентироваться в партитуре, различать на слух разные 

тембры и инструментальные группы, свободно владеть оркестровой терминологией. 

Виды самостоятельной работы: чтение соответствующего раздела учебника, 

рисунки (подбор картинок), формирование ансамблей инструментов по их тембрам, 

занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, загадки и т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Виды текущего контроля: контрольная работа 

 

Тема 3. Музыкальный образ. Музыкальная тема. 

Определение. Виды: образ-портрет, образ-пейзаж, образ-сцена. 

Понятие музыкальной темы. Характер темы: сходные и контрастные темы. Развитие темы. 

Виды развития: повторение, вариационное развитие, секвенция, имитация. Понятие 

кульминации. 

Виды текущего контроля: практическая работа 

 

Тема 4. Музыкальная форма. 

Музыкальная форма — порядок расположения частей и разделов в музыкальном 

произведении. Понятия: цезура, мотив, акцент, фраза, предложение, каданс. 

4.1. Период. Состав, тематическое и гармоническое строение. Дополнение. 

4.2. Двухчастная форма. Определение. Понятие репризы. Репризная и безрепризная 

форма. 

Трехчастная форма. Определение, виды. 

4.3. Вариации. Определение. Характеристика темы. Виды вариаций: строгие, 

свободные, basso ostinato, soprano ostinato. Двойные вариации. 

4.4. Рондо. Определение, строение. Понятия: рефрен, эпизод, рондо, куплет. Виды 

рондо: французское, классическое, романтическое. 

4.5. Циклические формы. Вокальные и инструментальные циклы. Сюита. 

Определение. Строение старинной сюиты. Отражение человеческих характеров в танцах. 

Понятия: аллеманда, куранта, сарабанда, жига. 

4.6. Соната. Определение, строение. Понятия: экспозиция, разработка, реприза, 

главная, побочная, связующая, заключительная темы. 

4.7. Симфония. Определение. Симфония — произведение о человеке, о мире, в 

котором он живет и о взаимоотношении этого человека с миром. Строение классической 

симфонии. 

Учащиеся должны знать определение музыкальной формы и ее разновидности; 

строение музыкальных форм от периода до циклических форм; все понятия, связанные с 

этой темой. 

Учащиеся должны уметь находить в нотном тексте основные разделы музыкальных 

форм, фиксировать на слух смену разделов в музыкальном произведении; свободно владеть 

терминологией, связанной с этой темой. 

Виды самостоятельной работы: сочинение мелодий в формах периода, простой 

двухчастной и трехчастной формах; рисунки (изобразить с помощью предметов, фигур, 

орнамента схемы музыкальных форм); составление схем из геометрических фигур; 

составление музыкального произведения в разных формах из предложенных мелодий; 

определение формы произведения, разбираемого на специальности; кроссворды, тесты. 

Виды текущего контроля: контрольная работа 

 

Тема 5. Программно-изобразительная музыка. 

Понятие программной музыки. Отличие программной музыки от изобразительной. 

Темы программно-изобразительных произведений. 
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Вариант 1. К. Сен-Санс «Карнавал животных». Краткий жизненный и творческий 

путь композитора. История создания «зоологической фантазии». Анализ избранных 

номеров. 

Вариант 2. М. Мусоргский «Картинки с выставки». Краткий жизненный и творческий 

путь. История создания «Картинок». Анализ избранных номеров. 

Учащиеся должны знать определение программности и изобразительности. 

Учащиеся должны уметь анализировать в нотном тексте средства музыкальной 

выразительности, направленные на изображение чего- или кого-либо; рассказать, как, с 

помощью чего выражается программность в данном произведении. 

Виды самостоятельной работы занимательно-творческие домашние задания 

(кроссворды, загадки и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

 

Тема 6. Музыкальные жанры. 

Определение музыкального жанра. Виды и жанры музыки. 

Песня. Определение. Народная и профессиональная песни. Виды песен: веснянки, 

заклички, колядки, былины, баллады, колыбельные, лирические, шуточные, исторические. 

Национальные разновидности: немецкая Lied, французская Chanson. Понятия: запев, 

припев, куплетная форма. 

Марш. Определение. Характерные черты. Виды маршей: походный, 

церемониальный, траурный, свадебный, сказочный. 

Танец. Определение. Классификация танцев. 

Бальные танцы: 

Менуэт. Происхождение, особенности, размер, ритмический рисунок, использование 

в музыке. Менуэты К.Ф. Э. Баха, Л. Боккерини, Г.Ф. Генделя, Ж.Ф. Рамо. 

Гавот. Происхождение, особенности, размер, ритмический рисунок, использование в 

музыке. Гавоты Ж.Б. Люлли, Г.Ф. Генделя, С. Прокофьева. 

Полька. Происхождение, особенности, размер, ритмический рисунок, использование 

в музыке. Польки Спадавеккиа, М. Глинки, С. Рахманинова.  

Вальс. Происхождение, особенности, размер, ритмический рисунок, использование в 

музыке. Вальсы И. Штрауса, П. Чайковского, В. Гаврилина. Видеофрагмент: вальс из к/ф 

«Война и мир» С. Бондарчука. 

Мазурка. Происхождение, особенности, размер, ритмический рисунок, использование 

в музыке. Мазурки Ф. Шопена, П. Чайковского. 

Полонез. Происхождение, особенности, размер, ритмический рисунок, использование 

в музыке. Полонезы Ф. Шопена, Огиньского, М. Глинки. 

Танго. Происхождение, особенности, размер, ритмический рисунок, использование в 

музыке. Танго «Утомленное солнце» Е. Петербургского, «Эль-чокло» А. Вильельдо, «Мое 

последнее танго» О. Строка, «Тангуэдиа» А. Пьяцоллы. 

Фокстрот. Происхождение, особенности, размер, ритмический рисунок, 

использование в музыке. Фокстроты «Легкий ветерок» А. Полонского, «Swing With Me», 

«Веселый вечер». 

Учащиеся должны знать разновидности песен, маршей, танцев, их отличительные 

особенности, условия бытования, эпоху их популярности; знать названия и авторов 

наиболее популярных маршей, песен и танцев. 

Учащиеся должны уметь различать на слух разновидности песен, маршей и танцев; 

находить в нотном тексте признаки того или иного жанра. 

Виды самостоятельной работы: чтение учебника и дополнительной литературы, 

сочинение мелодий в духе народной протяжной песни, колыбельной и т.п.; сочинение 

жанровых вариаций; работа с дополнительной литературой (например, рассказ о каком-

либо танце); посещение тематических концертов; занимательно-творческие домашние 

задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 
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Тема 7. Опера. 

Определение. Возникновение оперы. Родина оперы — Италия. Первые оперы. Опера-

seria и опера-buffa: сюжеты, герои, типы арий, речитативы, исполнители. 

Опера в России. Первые оперы писали иностранные композиторы. Характеристика 

первых русских опер: комедийно-бытовой сюжет, пение чередуется с разговорными 

диалогами, обязательная счастливая развязка. Два типа опер: на «голоса» и в 

общеевропейском стиле. 

Строение оперы: действия, картины, сцены, номера. Вокальные номера: сольные, 

ансамблевые, хоровые. Функции хора в опере. Оркестровые номера.  

Известные оперные исполнители. 

Учащиеся должны знать историю рождения оперы; строение и основную оперную 

терминологию: либретто, клавир, пролог, эпилог, увертюра, антракт, музыкальная картина, 

лейтмотив, ария, ариозо, монолог, дуэт, трио и терцет, квартет; фамилии известных 

оперных исполнителей.  

Учащиеся должны уметь различать на слух типы арий, ансамблей; играть темы из 

прослушанной оперы. 

Виды самостоятельной работы: чтение учебника, работа с дополнительной 

литературой (например, рефераты об известных оперных певцах, их жизни и творчестве); 

создание либретто к виртуальной опере;  занимательно-творческие домашние задания 

(кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

 

Тема 8. Балет. 

Определение. Возникновение. Первые балеты. Классификация: сюжетные и 

бессюжетные. Танцы в балете: классический и характерный. Понятие пантомимы. 

Строение. Понятие апофеоза. Знаменитые балерины, танцовщики и балетмейстеры. 

Учащиеся должны знать историю возникновения балета; строение и основную 

хореографическую терминологию: кордебалет, дивертисмент, вариация, па-де-де, па-де-

труа, па-де-катр, allegro, adagio, пантомима, па д’аксьон, апофеоз; фамилии известных 

балерин и танцовщиков. 

Учащиеся должны уметь играть темы из прослушанного балета; узнавать их на слух; 

использовать терминологию по теме в рассказе о балете. 

Виды самостоятельной работы: чтение учебника, работа с дополнительной 

литературой (например, рефераты об известных балеринах и танцовщиках, их жизни и 

творчестве; или рассказ об одном из балетов П. Чайковского); создание либретто к 

виртуальному балету;  занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: тест по темам «Опера», «Балет» 

 

Второй год обучения 
Зарубежная музыкальная культура 

Тема 1. История зарубежной музыки до XVIII века. 

Нотная реформа Гвидо Д’Ареццо. Грегорианский хорал. Ренессанс в живописи и 

литературе. Музыкальные жанры эпохи Возрождения: мотет, месса. Понятие 

полифонического письма. Мадригалы Орландо Лассо. Инструменты эпохи: лютня, 

верджинел, виола-да-гамба. Искусство менестрелей и трубадуров.  

Музыкальный материал: грегорианские хоралы, Перотин «Viderunt omnis», 

Лютневая и клавирная музыка, мадригалы О. Лассо, Палестрина «Месса папы Марчелло. 

Agnus Dei». 

Учащиеся должны знать понятия и явления: музыкальный стиль, жанр, 

полифоническое письмо, Возрождение и Ренессанс, как выглядят и звучат старинные 

инструменты; фамилии композиторов, художников и писателей, ярких представителей 
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эпохи, названия их произведений и картин; иметь общее представление о строении и 

смысловом содержании старинных жанров эпохи Возрождения. 

Учащиеся должны уметь пользоваться терминологией по теме в пересказе и 

рассказе; узнавать на слух (на картинках) звучание старинных инструментов. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником: Брянцева В. Музыкальная 

литература зарубежных стран, Введение.  

 

Тема 2. Музыкальное искусство эпохи барокко. 

Особенности эпохи. Картина мира. Господствующее искусство — риторика. 

Искусство импровизации, изобретения. Музыкальная символика. Соотношение духовного 

и светского. Понятие цифрованного баса. Главные жанры: месса, цикл прелюдия и фуга, 

сюита. Расцвет фуги. Новые жанры: оратория и кантата. Знакомство с Г.Ф. Генделя. 

Рождение оперы. Жизнь и творчество К. Монтеверди. Музыкальный стиль рококо и 

ее представитель Ф. Куперен. Развитие концерта. Жизненный и творческий путь А. 

Вивальди.  

Учащиеся должны знать понятия и явления: музыкальный стиль, жанр, 

полифоническое письмо, барокко, мелизмы, опера, история ее рождения, «флорентийская 

камерата»; фамилии композиторов, ярких представителей эпохи, названия их 

произведений; иметь общее представление о строении и смысловом содержании старинных 

жанров эпохи Барокко; как выглядят и звучат старинные инструменты. 

Учащиеся должны уметь отличать в нотном тексте полифонический стиль от 

гомофонного; играть различные виды мелизмов; грамотно пересказывать текст учебника, 

составлять собственный рассказ. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником и дополнительной литературой 

(рефераты о жизни и творчестве Ф. Куперена, А. Вивальди, Г.Ф. Генделя); посещение 

тематических концертов; занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Тема 3. И.С. Бах 

Немецкий композитор, воплотивший в своем творчестве душевный мир человека. 

Духовное и культовое у Баха. Полифонический и гомофонный стиль в его творчестве. 

Жанровое своеобразие. Круг образов. 

3.1. Биография и краткий обзор творческого пути. 

Детство. Музыкальные традиции семьи Бахов. Занятия с отцом, затем с братом. 

Неудержимое стремление к познанию музыкальной культуры. Годы учебы в Люнебурге. 

Веймарский период творчества (1708-1717). Вице-капельмейстер при дворе герцога. 

Слава Баха как замечательного органиста и клавесиниста. Создание выдающихся 

произведений для органа и клавира. 

Кетенский период творчества (1717-1723). Капельмейстер при дворе князя 

Леопольда Ангальт-Кетенского. Клавирная музыка для детей. Английские и Французские 

сюиты. 

Ляйпцигский период творчества (с 1723). Смерть жены. Женитьба на Анне 

Магдалене. Место кантора певческой школе при церкви Св. Фомы. Педагогическая 

деятельность. Создание вокально-инструментальных произведений; их основные жанровые 

черты. 

Последние годы жизни. Судьба творческого наследия. 

3.2. Органная токката и фуга ре-минор.  

Повторение устройства органа. Назначение органной музыки. Выявление 

особенностей органной музыки на примере Токкаты и фуги ре-минор: тембровое богатство, 

широта диапазона, контрастность образов. 

3.3. Клавирные произведения. Инвенции.  
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Сведения об основных принципах строения полифонических произведений. 

Характеристика и показ нескольких пьес из сборника двухголосных инвенций и синфоний. 

Анализ пьес, исполняемых учащимися. 

3.4. «Хорошо темперированный клавир».  

История создания, принцип строения. Воплощение в прелюдиях и фугах библейских 

сюжетов. Связь тем прелюдий и фуг с мелодиями протестантских хоралов. Рассказ о 

Прелюдии и фуге C-dur из I ХТК. 

3.5. Сюиты.  

Повторение строения старинной сюиты и ее художественного смысла. Сюиты и 

партиты Баха для клавира, скрипки, виолончели. Характеристика и показ отдельных частей 

из сюиты 

Учащиеся должны знать явления и понятия: токката, прелюдия, фантазия, инвенция, 

фуга, тема, ответ, противосложение, интермедия, инверсия, ракоход, хорал; основные 

моменты биографии Баха, исторические события его времени; принадлежность 

композитора к барокко; ведущие жанры в его творчестве; наиболее яркие библейские 

сюжеты. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература зарубежных стран, Глава «И.С. Бах») и дополнительной 

литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, 

тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 

Преподаватель может сам разработать тесты и вопросы для письменной работы. В 

данной программе в качестве образца предлагаются тесты из книги: Исабаева Е.В. Рабочая 

тетрадь по музыкальной литературе: западноевропейская музыка. – Изд-во: Феникс. – 

2011. 

 

Тема 4. Классицизм. Общая характеристика. Основные жанры. Композиторы. 

XVIII в. — век Просвещения. Картина мира. Время больших перемен в социальной 

жизни (Французская революция) и в мире искусства. Новый тип героя — современник 

философствующий и балагурящий, Фауст и Фигаро. Господствующее искусство — театр. 

Классицизм — художественный стиль, особенностью которого стали активная 

действенность развития, простота и ясность выразительных средств, композиционная 

стройность, общий благородный и возвышенный, оптимистический характер музыки. 

Отличие классицистского от классического. Расцвет оперы и симфонии. К.В. Глюк. Жизнь 

и творчество. Опера «Орфей». 

Учащиеся должны знать понятия и явления: музыкальный стиль, классицизм, 

классицистский, классический, основные моменты биографии Глюка, суть оперной 

реформы.. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: работа с учебником (В. Брянцева. Музыкальная 

литература зарубежных стран, Глава «О формировании классического стиля в музыке»). 

Тема 5. Й. Гайдн 

5.1. Биография и краткий обзор творческого наследия.  
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Й. Гайдн (1732–1809) — австрийский композитор, один из создателей основных 

жанров классической инструментальной музыки: симфонии, сонаты, квартета. 

Творческий путь. Детство. Пребывание в церковной капелле Вены. Начало 

самостоятельной жизни. Работа в капелле князя Эстерхази (1761-1790). Концертные 

поездки в Лондон. Последние годы жизни в Вене. 

Обзор творчества. Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных 

произведений. Народные истоки музыки Гайдна. 

5.2. Сонатное творчество.  

Сонаты D-dur, e-moll. Характеристика сонаты в целом, построение цикла. Разбор I 

части: основные разделы сонатного аллегро, главная, побочная и заключительная темы — 

их образный смысл, выразительные средства. Закономерности тонального плана. Общая 

характеристика музыки II части: образы, форма, выявление выразительности лада, 

регистра, фактуры. Основные темы III части: закономерности их чередования. 

1.3. Симфония №103.  

Повторение строения симфонического цикла и семантики его частей. Состав оркестра 

в симфониях Гайдна. Ведущая группа оркестра. Образы симфоний Гайдна. Программность. 

Понятие симфонизма.  

Симфония № 103 (Es-dur). Характеристика вступления. Основные разделы сонатного 

аллегро; главная и побочная темы, выразительные средства. Понятие коды. Строение II 

части: двойные вариации, образы двух тем, их смысловое развитие. Принципы 

варьирования. Краткая характеристика менуэта. Особенности строения финала. Народные 

истоки главной и побочной партий. 

Учащиеся должны знать строение симфонического цикла и сонатной формы; 

основные моменты биографии Гайдна, принадлежность композитора к классицизму; 

ведущие жанры в его творчестве. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте (в 

том числе и в партитуре) нужные разделы произведения; грамотно и связно пересказывать 

содержание учебника по теме.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература зарубежных стран, Глава «Й. Гайдн» и дополнительной 

литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, 

тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина и контрольная работа. 

 

Тема 6. В.А. Моцарт. 

Сходство и различия музыки Гайдна и Моцарта. Главные жанры. Образ Моцарта. 

6.1. Биография и краткий обзор творческого наследия.  

Детство. Чудо-ребенок. Занятия музыкой под руководством отца — Леопольда 

Моцарта — опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские опыты. Концертные 

поездки в европейские страны. 

Юность. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Смерть матери. Зрелый стиль. 

Молодость. Женитьба на Констанце Вебер. Высший расцвет творчества, создание 

лучших произведений во всех жанрах. Должность придворного музыканта. Рождение 

детей. Смерть отца. 

Зрелость. Широкое признание таланта. Сложное материальное положение. Последние 

симфонии и оперы. Реквием. 

Легенды о Моцарте и неразрешенные вопросы. 

6.2. Сонаты. 

Соната № 11. Особенность строения цикла. Форма I части — тема с вариациями. 

Характеристика темы и особенности варьирования. II часть и театральные принципы в 
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музыке Моцарта. Анализ выразительных средств III части, обусловивших ее обозначение 

“Alla turca”.  

Соната №12. Основные темы и средства выразительности в I части. Повторение 

строения сонатной формы. Особенности строения и музыкальные темы II и III частей. 

1.3. Симфония №40.  
Общая характеристика симфоний Моцарта в сравнении с симфониями Гайдна. 

Симфония № 40, g-moll. 

Общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание музыки. Разбор I 

части: основные темы, выявление их контраста. Основные черты разработки. Изменение 

побочной и заключительной тем в репризе. 

II часть. Лирический, светлый характер. Выражение покоя, созерцательности, образы 

природы — выразительные средства. 

III часть. Преобразование образа менуэта. Выявление контраста основной темы и 

трио. 

IV часть. Близость тем финала темам I части. Единство цикла. Характеристика 

основной темы, выявление ее внутреннего контраста, сочетание драматических и 

лирических образов. 

6.4. Оперное творчество.  «Свадьба Фигаро». 

Отношение Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве. Жанровые 

разновидности опер Моцарта. Темы, сюжеты, герои его опер. 

«Свадьба Фигаро». История создания, первоисточник. Общее представление о 

сюжете, его комедийный характер. Противопоставление персонажей из разных сословий. 

Основные персонажи и их характеристика в сольных музыкальных номерах. Роль 

ансамблей. Увертюра. 

Учащиеся должны знать строение симфонического цикла, сонатной формы, 

номерную структуру оперы; основные моменты биографии Моцарта, принадлежность 

композитора к классицизму; ведущие жанры в его творчестве; содержание оперы «Свадьба 

Фигаро». 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте (в 

том числе и в партитуре) нужные разделы произведения; грамотно и связно пересказывать 

содержание учебника по теме.  

Виды самостоятельной работы домашняя работа с учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература зарубежных стран, Глава «В.А. Моцарт») и дополнительной 

литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, 

тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина и контрольная работа. 

Тема 7. Л.В. Бетховен. 

Сходства и отличия в содержании музыкальных произведений Гайдна, Моцарта и 

Бетховена. Бетховен — музыкальный философ. Идеалы творчества. Основной герой 

произведений. Образ Бетховена. 

7.1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 

Детство. Жизнь в Бонне. Отношения с отцом. Занятия с К. Нефе. Поездка в Вену. 

Встречи с Моцартом и Гайдном. Влияние идей Французской революции на формирование 

убеждений композитора. 

Первый период творчества (1792-1802). Переезд в Вену. Слава Бетховена-

исполнителя. Занятия с Гайдном и Сальери. Творческая деятельность — создание сонат, 

концертов, ансамблей, и др. Любовь к Джульетте Гвиччарди. Надвигающаяся глухота. 

Творческий кризис. Попытка самоубийства. Гейлигенштадское завещение. 



 34 

Второй период творчества (1802-1813). Расцвет. «Героическая симфония» и история 

ее создания. Любовь к Терезе Брунсвик. Письмо к Бессмертной возлюбленной. Рост славы 

композитора. Обращение к театру. 

Третий период творчества (1813-1827). Окончание войны с Наполеоном. 

Наступление полной глухоты. Борьба за племянника. Одиночество. Произведения 

последних лет: Симфония № 9, Торжественная месса, сонаты и квартеты. 

7.2. Сонаты №8, №14. 

32 сонаты для фортепиано. Связи симфоний и сонат. Противопоставление камерности 

клавирной музыки XVIII века «симфониям для фортепиано» Бетховена. 

Соната № 8 (c-moll). Замысел. Содержание сонаты. Название. Театральные 

принципы. 

I часть. Музыкальное содержание вступления, внутренние контрасты, выразительные 

средства. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в 

построении I части. Характеристика основных тем сонатного аллегро, образы, 

выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставления тем в 

разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идеи произведения. 

II часть. Образы основных тем, форма. Выражение раздумий. 

III часть. Общий характер, близость к образам первой части. Характеристика основной 

темы и ее роль в построении финала. 

Соната № 14 (cis-moll) «Лунная». 

Название принадлежит немецкому поэту Л. Рельштабу. Нет театральности, очень 

лирическое произведение. Подзаголовок «соната фантазия». Посвящение Джульетте 

Гвиччарди. 

I часть. Содержание, образность, форма. Черты прелюдии. 

II часть. Менуэт. Связь с сонатами Гайдна и Моцарта. 

III часть. Драматический центр цикла. Общий характер, близость интонаций к теме I 

части. Характеристика основных тем, выразительные средства, тональный план. 

Кульминация части в коде. 

7.3. Симфоническое творчество. 

Симфония № 5(c-moll). 

Развитие героической идеи. Содержание симфонии. Строение цикла. Значение мотива 

«судьбы». 

I часть. Героический характер музыки. Главная партия — основной образ первой 

части, выявление волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной партии, ее 

связь с главной. Характер заключительной темы. Особенности развития в разработке; 

драматическое завершение развития в коде. 

II часть. Форма. Сопоставление двух образов и их развитие. Становление героического 

характера. 

III часть. Новый подход Бетховена к трактовке третьей части симфонического цикла. 

Преобразование мотива судьбы. Изменения в репризе. Непосредственный переход к 

финалу (прием atacca). 

IV часть. Торжество победы, как результат драматического развития всего цикла. 

Интонационные истоки основной темы. 

7.4. Увертюра «Эгмонт». 

Сюжетное и смысловое содержание трагедии Гете и его воплощение в музыке. 

Образец программной музыки. Сонатная форма. Сопоставление основных образов во 

вступлении, выразительные средства достижения контраста. Характеристика основных тем 

allegro; особенности разработки, кульминационный эпизод перед кодой. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Бетховена, исторические 

события его времени, принадлежность композитора к классицизму; ведущие жанры в его 

творчестве; понятия и явления: монотематизм, лейттематизм, скерцо, attacca. 
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Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; грамотно и связно пересказывать содержание учебника по 

теме.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература зарубежных стран, Глава «Л.В. Бетховен») и дополнительной 

литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, 

тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина и контрольная работа. 

 

Тема 8. Романтизм. Общая характеристика. Основные жанры. Композиторы и 

произведения. 

Политические события на рубеже XVIII-XIX вв.: Великая Французская революция и 

наполеоновские войны. Новое по духу, по содержанию и по системе выразительных средств 

музыкальное творчество. Движение «Буря и натиск». Картина мира. Основные черты 

романтической эпохи: герой — Поэт, одиночка, бунтарь; изображение внутреннего мира 

героя; интерес к далеким историческим эпохам, древним сказаниям и легендам, фольклору, 

фантастическому миру сказочных существ, экзотике далеких стран, миру природы. 

Господствующее искусство — литература (Гофман, Бодлер, Байрон, Гете и др.). Главные 

жанры — опера и симфония. Большое значение приобретают музыкальные жанры — песня 

и инструментальная миниатюра. Новые музыкальные жанры — ноктюрн, музыкальный 

момент, экспромт, поэма, песня без слов, баллада и другие. Интерес к танцу (вальс, полонез, 

мазурка и др.), выход за рамки прикладного жанра, поэтизация танцевальных жанров. 

Появление новых жанровых разновидностей опер (сказочная, эпическая, драма). 

Представители раннего романтизма: Шуберт, Шуман, Шопен, Мендельсон. Представители 

зрелого романтизма: Берлиоз, Брамс. Поздний романтизм: Вагнер, Брукнер, Малер. 

Учащиеся должны знать понятия и явления: романтизм, романтический; фамилии 

композиторов, художников и писателей, ярких представителей эпохи, названия их 

произведений и картин. 

Учащиеся должны уметь работать с дополнительной литературой и учебником. 

Виды самостоятельной работы: работа с учебником (В. Брянцева. Музыкальная 

литература зарубежных стран, Глава «О романтизме в музыке») и дополнительной 

литературой. 

 

Тема 9. Ф. Шуберт.  

Австрийский композитор-романтик. Круг образов; лирический герой; основные 

жанры; значение песенного творчества и песенного начала в различных жанрах. 

7.1. Биография и краткий обзор творческого наследия.  

Детские годы. Домашнее музицирование. Годы учебы в конвикте. 

Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя. Разрыв с отцом и уход 

со службы. Творческая зрелость. «Шубертиада». Создание лучших симфоний, песенных 

циклов, произведений в других жанрах. Ранняя смерть. Судьба творческого наследия. 

9.2. Песни. Вокальные циклы. 

Ведущая роль песенного жанра в творчестве, его глубокая связь с народной песней и 

бытовой музыкой Вены. Круг образов. Соотношение музыки и текста. Многообразие 

песенных жанров. Значение мелодии как ведущего начала в песнях. Роль фортепианной 

партии. 

Музыкальный материал: «Маргарита за прялкой», «Аве Мария», «Лесной царь», 

«Серенада», «Форель», «Баркарола». «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Колыбельная 

ручья». «Зимний путь»: «Весенний сон», «Шарманщик». 

9.3. Фортепианные произведения. 
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Связь фортепианной музыки с бытовым музицированием. Отражение мира чувств и 

переживаний человека. Песенный тематизм. 

Музыкальный материал: Вальс h-moll, Экспромт As-dur, ор. 90 №4, Экспромт Es-dur, 

ор. 90 №2, Музыкальный момент f-moll ор.94 №3. 

9.4. «Неоконченная симфония». 

Содержание симфонии. Преобладание лирических образов. Необычность строения, 

двухчастный цикл. «Мотив вопроса». Песенный тип тематизма. Основные формы, 

тональное соотношение тем. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Шуберта, исторические 

события его времени; принадлежность композитора к романтизму; ведущие жанры в его 

творчестве; строение и смысловое содержание экспромта, музыкального момента; понятие 

вокального цикла. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература зарубежных стран, Глава «Ф. Шуберт») и дополнительной 

литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, 

тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 

 

Третий год обучения 

Зарубежная музыкальная культура 

Тема 1. Ф. Шопен. 

Основоположник польской классической музыки. Ведущее значение в его творчестве 

патриотической темы (долгие годы жил во Франции). Национальный характер музыки. 

Многообразие жанров в области фортепианной музыки. Шопен — пианист; концертный 

стиль его произведений. 

1.1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 

Детство. Успехи в занятиях на фортепиано. Многосторонняя одаренность. Занятия в 

лицее. Первый учитель — Войцех Живный. Занятия в Главной музыкальной школе с Й. 

Эльснером. 

Гастрольная поездка в Вену. Первая любовь к Констанции Гладковской. Вторая 

поездка в Вену. Восстание в Варшаве. Создание произведений, отражающих душевное 

состояние Шопена, его мысли о родине. 

С 1831 года жизнь в Париже. Огромный успех Шопена-пианиста и Шопена-педагога. 

Его знакомство а передовыми музыкантами, художниками, писателями. Создание лучших 

сочинений. Знакомство и жизнь с Ж. Санд и ее детьми. Разрыв. Концертная поездка в 

Лондон. Прогрессирующий туберкулез, ранняя смерть. 

1.2. Мазурки и полонезы.  

Происхождение и история танца. Образное содержание мазурок Шопена. 

Претворение народных элементов. Взаимодействие танцевального и песенного начала. 

Расширение выразительных возможностей народного танца. 

Характерные черты полонеза. Торжественно-героический характер Полонеза Ля-

мажор. Черты оркестровой звучности. 

1.3. Прелюдии, этюды. 

Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение и преобразование 

Шопеном этого жанра. Принцип построения цикла. Выражение в прелюдиях 

многообразного мира чувств и настроений. Миниатюры. 
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Прелюдия e-moll. Скорбно-лирический характер. Своеобразие ее выразительной 

природы. 

Прелюдия A-dur. Изящный и грациозный характер. Танцевальная основа. 

Особенности строения мелодии. Форма. 

Прелюдия c-moll. Суровый, мужественный характер. Черты траурного марша. 

Аккордовый склад. 

Этюды. Новая трактовка жанра в творчестве Шопена. Этюд c-moll, E-dur.  

1.4. Вальсы. Ноктюрны. 

Вальсы. Происхождение и история жанра. Преобразование жанра Шопеном. Вальс cis-

moll. Форма – трехчастная репризная с ритурнелем. 

Ноктюрны. Происхождение и история жанра. Ноктюрны Фильда. Преобразование 

жанра Шопеном. Характерные черты жанра. Ноктюрн c-moll. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Шопена, исторические 

события его времени; принадлежность композитора к романтизму; ведущие жанры в его 

творчестве; характерные особенности танцевальных жанров. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература зарубежных стран, Глава «Ф. Шопен») и дополнительной 

литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, 

тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 

 

Тема 2. Р. Шуман. 

Выдающийся немецкий композитор. Особенности психического склада. Музыкально-

критическая деятельность. Образы музыки, любимые темы, сюжеты. Музыкальные формы. 

Особенности музыкального языка. Тяготение к программной музыке. Литературные маски 

Шумана: Эвсебий, Флорестан, Магистр Раро. Задачи критики в представлениях Шумана, 

Наиболее важные работы («Жизненные правила для музыкантов».) 

2.1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 

Детство и юность. Семья и круг знакомых. Интерес к музыке и литературе. Учеба в 

городской гимназии в Цвиккау. Первый учитель – органист Иоганн Кунцш. Поступление в 

Ляйпцигский университет на юридический факультет. Знакомство с Ф. Виком и его 

дочерью. Первые сочинения о решение окончательно посвятить себя музыке. Повреждение 

руки. 30-е годы – произведения для фортепиано «Фантастические пьесы», «Крейслериана», 

«Карнавал», «Детские пьесы». Начало музыкально-критической деятельности в «Новом 

музыкальном журнале». Женитьба на Кларе Вик. Создание вокальных циклов «Любовь и 

жизнь женщины», «Любовь поэта». В 1843 году Шуман становится профессором 

Ляйпцигской консерватории. 1844 год – поездка в Россию. Переезд в Дюссельдорф. 

признаки душевной болезни. Смерть в психиатрической клинике Бонна. 

2.3. Фортепианные и вокальные циклы. 

«Карнавал». Программность. Карнавальные образы – музыкальные портреты друзей 

Шумана. Основные средства воплощения образов. Особенности композиции: сюитность и 

вариационность. Музыкальные анаграммы. 

Музыкальный материал: «Пьеро», «Арлекин», «Эвсебий», «Флорестан», «Кокетка», 

«Признание», «Прогулка», «Киарина», «Эстрелла», «Марш Давидсбюндлеров против 

филистимлян». 

«Любовь поэта». Вокальный цикл на стихи Гейне. Особенности композиции и 

тонального плана. Драматургия. Соотношение текста и музыки. Роль фортепианной 
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партии. Сравнение с шубертовскими циклами. Новизна в трактовке вокальной формы, 

мелодии, фактуры. 

Музыкальный материал: «В сияньи тёплых майски дней..» « В цветах белоснежных 

лилий..», «Над Рейна светлым простором…», «Я не сержусь..», «Напевом скрипка 

чарует…», «Слышу ли песни звуки…», «Во сне я горько плакал…», «Вы злые, злые песни».  

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Шумана, исторические 

события его времени; принадлежность композитора к романтизму; ведущие жанры в его 

творчестве. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (С. Привалов 

«Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма», Глава «Роберт Шуман») и 

дополнительной литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, тест. 

 

Тема 3. Западноевропейская музыка второй половины XIX века. 

3.1. Ф. Лист. Жизнь и творчество. 

Ф. Листа – венгерский композитор, пианист, дирижер, общественный музыкальный 

деятель, музыкальный педагог, музыкальный критик. Основные биографические факты. 

Основные произведения, круг жанров. Создание жанра симфонической поэмы. Ведущие 

темы творчества. Типы образов. Тяготение к программности. Значение творческого 

наследия Листа. Оценка музыки композитора современниками и потомками. 

Значение жанра рапсодий в творчестве Листа. Представления композитора о 

национальном стиле Венгрии. Стиль «вербункош». Соната си-минор - вершина 

творческих устремлений композитора. Одночастная форма, аналогичная симфоническим 

поэмам. 

Трактовки содержания Сонаты. Фаустианские образы. 

«Годы странствий». История создания. Образы пьес и их воплощение. Особенности 

музыкального языка и музыкальной формы. 

Музыкальный материал: Венгерские рапсодии №2, Соната Си-минор, «Годы 

странствий»: «Обручение», «Мыслитель», «Сонет Петрарки №104, «Кипарисы Виллы 

Д'Эсте». 

Учащиеся должны знать явления и понятия: романтизм, фамилии композиторов, 

художников и писателей, ярких представителей направления, названия их произведений и 

картин; основные моменты биографии Листа, исторические события его времени; 

принадлежность композитора к романтизму; ведущие жанры в его творчестве; содержание 

и строение изучаемых произведений. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (С. Привалов 

«Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма», Глава «Ференц Лист») и 

дополнительной литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

 

3.2. Э. Григ. Жизнь и творчество. 
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Историческая судьба Норвегии. Особенности национального фольклора. Сведения о 

жизни и творчестве Грига. Роль Грига в формировании национальной норвежской 

классической музыкальной школы. Влияния романтических западноевропейских 

композиторов (Шуман), претворение фольклорных элементов в музыкальном языке. 

Жанры творчества. Отношение к Григу на родине и в России.  Значение творчества 

композитора. 

Музыкальный материал: сюита «Пер Гюнт», Концерт для фортепиано с оркестром a-

moll, Лирические пьесы (на выбор преподавателя). 

Учащиеся должны знать явления и понятия: романтизм, фамилии композиторов, 

художников и писателей, ярких представителей направления, названия их произведений и 

картин; особенности норвежского музыкального фольклора, основные моменты биографии 

Грига, исторические события его времени; ведущие жанры в его творчестве; содержание и 

строение изучаемых произведений. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа дополнительной литературой по 

теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); занимательно-

творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного материала. 

 

3.3. Д. Верди. Жизнь и творчество. 

Основные биографические факты. Роль Верди в развитии реализма в итальянском 

искусстве и в жанре оперы. Верди и Россия. Периоды оперного творчества Верди. Сюжеты, 

идеи, жанры. Типы героев. Трактовка композиции опер, оперных форм, типов вокала. Роль 

оркестра. Лейтмотивная система и симфонизация оперы. 

Музыкальный материал: фрагменты «Реквиема», отрывки из опер «Травиата», 

«Риголетто», «Аида». 

Учащиеся должны знать явления и понятия: романтизм, фамилии композиторов, 

художников и писателей, ярких представителей направления, названия их произведений и 

картин; основные моменты биографии Верди, исторические события его времени; ведущие 

жанры в его творчестве; принципы оперной реформы Верди; содержание и строение 

изучаемых произведений. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (С. Привалов 

«Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма», Глава «Джузеппе Верди») и 

дополнительной литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

 

3.4. Р. Вагнер. Жизнь и творчество. 

Периоды творчества. Темы и сюжеты оперных произведений. Влияние музыки 

Вагнера на современников. Роль короля Людвига Баварского в судьбе композитора. 

Неоднозначность позднего периода жизни и взглядов композитора. Принципы оперной 

реформы. 

Музыкальный материал: вступление к опере «Тристан и Изольда», отрывки из 

тетралогии «Кольцо Нибелунга»: вступление к опере «Золото Рейна», «Полет Валькирий» 
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из оперы «Валькирия», «Шелест леса» из оперы «Зигфрид», Траурный марш из оепры 

«Гибель богов». 

Учащиеся должны знать явления и понятия: романтизм, фамилии композиторов, 

художников и писателей, ярких представителей направления, названия их произведений и 

картин; основные моменты биографии Вагнера, исторические события его времени; 

ведущие жанры в его творчестве; принципы оперной реформы Вагнера; содержание и 

строение изучаемых произведений. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (С. Привалов 

«Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма», Глава «Рихард Вагнер») и 

дополнительной литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

 

3.5. Ж. Бизе. Жизнь и творчество. 

Творчество Бизе - вершина реализма во французской музыке ХГХ века. Основные 

этапы жизни и творчества. Прогрессивность художественно-эстетических убеждений 

композитора. Творческие искания Бизе в 60-е годы. 

Влияние на стиль композитора общественно-политической обстановки во Франции в 

начале 70-х годов. Последний период жизни и творчества. Значение творчества Бизе. 

Оценка его музыки современниками и потомками. «Кармен» - вершина и итог творческого 

пути Бизе. Признаки реализма в опере. Новаторство в музыкальном языке, жанре. Приемы 

характеристик персонажей и ситуаций.  

Учащиеся должны знать явления и понятия: романтизм, реализм, фамилии 

композиторов, художников и писателей, ярких представителей направления, названия их 

произведений и картин; основные моменты биографии Бизе, исторические события его 

времени; ведущие жанры в его творчестве; принципы оперной реформы Бизе; содержание 

и строение изучаемых произведений. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (С. Привалов 

«Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма», Глава «Жорж Бизе») и 

дополнительной литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

 

3.6. Музыкальный импрессионизм. 

Импрессионизм — художественное течение, возникшее в 70-х годах XIX века сначала 

в живописи, затем в поэзии и в музыке. Родина Импрессионизма — Франция. Само 

происхождение термина «импрессионизм» (от французского impression — «впечатление») 

довольно случайно и не определяет всей сущности и сложности этого явления. 

Сущность искусства Импрессионизма — тончайшая фиксация мимолётных 

впечатлений. В живописи — это особая манера воспроизведения окружающей среды с 

помощью сложной мозаики чистых красок, лёгких декоративных штрихов. В музыке — это 

передача нюансов настроения, едва уловимых психологических состояний.  

Импрессионисты заставили человечество по-новому увидеть красоту мира. 

Музыканты-импрессионисты сумели услышать и передать незамеченное ранее в звуках 
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вполне традиционных инструментов и человеческих голосов, в звучании симфонического 

оркестра. 

Представители импрессионизма в музыке - французские композиторы Клод Дебюсси 

и Равель. 

Главное в импрессионизме - поиски новых выразительных средств, необходимых для 

воплощения новых образов и, в первую очередь, для максимального обогащения красочно-

колористической стороны музыки. Эти поиски коснулись лада и гармонии, мелодии и 

ритмов, фактуры и инструментовки. Значение мелодии, как протяжённого и законченного 

элемента музыки, ослабляется.  

Учащиеся должны знать явления и понятия: импрессионизм, символизм, фамилии 

композиторов, художников и писателей, ярких представителей направления, названия их 

произведений и картин. 

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с дополнительной литературой по 

теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); занимательно-

творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного материала. 

 

3.7. К. Дебюсси. Жизнь и творчество. 

Краткий обзор жизни и творчества. 

Детские годы. Первые музыкальные занятия. Учеба в Парижской консерватории. 

Первые сочинения — романсы на стихи Банвиля и Бурже. Работа в качестве учителя и 

«домашнего пианиста» у Н.Ф. фон Мекк. Знакомство с шедеврами русской классической 

музыки. Получение Римской премии. Путешествие в Италию. Впечатления от Всемирной 

выставки в Париже. Кружок поэта-символиста С. Малларме. Опера «Пеллеас и Мелисанда» 

и «Послеполуденный отдых Фавна». Интерес Дебюсси к живописному импрессионизму. 

Развитие идей этого направления в собственном творчестве. С 1901 года — музыкально-

критическая деятельность. 1900-1910-е годы — создание выдающихся произведений в 

области фортепианной музыки. 

Две тетради Прелюдий для фортепиано. Особенности фортепианного стиля Дебюсси 

и импрессионистические черты в прелюдиях: «Затонувший собор», «Паруса», «Шаги на 

снегу», «Девушка с волосами цвета льна». 

Учащиеся должны знать явления и понятия: импрессионизм, символизм, фамилии 

композиторов, художников и писателей, ярких представителей направления, названия их 

произведений и картин; основные моменты биографии Дебюсси, исторические события его 

времени; принадлежность композитора к импрессионизму; ведущие жанры в его 

творчестве; содержание и строение изучаемых произведений. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, 

тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

 

3.8. М. Равель. Жизнь и творчество. 

Детские годы. Первые впечатления. Учеба в Парижской консерватории. Дружба с Р. 

Виньесом. Неудачи с Римской премией. Фортепианный цикл «Игра воды» и его значение 

для развития французской фортепианной школы. Создание выдающихся произведений в 

разных жанрах. Импрессионистические черты в фортепианном цикле «Ночной Гаспар». 

Служба в армии в годы Первой мировой войны. Трагические события последнего 

десятилетия: автомобильная катастрофа, развитие опухоли мозга. 
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«Болеро». История создания. Композиция и драматургия. Особенности двух тем 

«Болеро». Средства варьирования. Средства выражения кульминации. Неоклассические 

черты в произведении. 

Учащиеся должны знать явления и понятия: импрессионизм, неоклассицизм, 

экспрессионизм, фамилии композиторов, художников и писателей, ярких представителей 

направления, названия их произведений и картин; основные моменты биографии Равеля, 

исторические события его времени; принадлежность композитора к импрессионизму; 

ведущие жанры в его творчестве; содержание и строение изучаемых произведений. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; связно пересказывать содержание учебника по теме; 

работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой по теме; разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, 

тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

Тема 4. Музыкальная культура России до начала XIX века. 

История крещения Руси. Влияние византийской культуры в России. Скоморошество. 

Духовная певческая культура в Киевской Руси. Знаменное и крюковое письмо. Партесное 

пение. Традиции колокольных звонов. 

Музыкальная культура при Петре I. «Петровские ассамблеи». Канты. Бытовое 

музицирование. Собрания русских народных песен. Развитие русской оперы. Оперы «на 

голоса» и в общеевропейском стиле. 

Композиторы последней трети XVIII века: В. Пашкевич. М. Березовский, Д. 

Бортнянский, Е. Фомин. 

Музыкальный материал: знаменное пение, колокольные звоны, партесный концерт 

(на выбор преподавателя), кант (на выбор преподавателя), Фомин Увертюра к опере 

«Орфей», отрывки из оперы «Ямщики на подставе», Бортнянский. Духовный концерт, 

Березовский «Не отвержи мене во время старости», Хандошкин «Соната для скрипки», 

Пашкевич. Отрывки из оперы «Скупой». 

Учащиеся должны знать основные моменты российской истории; понятия и 

явления: знаменное и крюковое письмо, знаменный распев, партесное пение, кант, 

всенощная, литургия, духовный хоровой концерт, российская песня, романс; фамилии 

композиторов, поэтов, художников, ярких представителей эпохи, название их 

произведений. 

Учащиеся должны уметь связно и свободно пересказывать содержание учебника (Н. 

Козлова. Русская музыкальная литература, Глава «Русская музыка с древнейших времен по 

XVIII век») и дополнительной литературы. 

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой, электронными ресурсами (например, электронной энциклопедией).  

 

Тема 5. Музыкальная культура России в начале XIX века. 

Начало XIX века. Исторические события, новые идеи, романтические настроения. 

Главенство романса. Жизненный и творческий путь композиторов А. Алябьева, А. 

Варламова, А. Гурилева и их романсы. Оперы А. Верстовского. 

Учащиеся должны знать основные моменты российской истории; понятия и 

явления: романс, основные жанры романса: «русская песня», элегия, застольная песня, 

баллада; фамилии композиторов, поэтов, художников, ярких представителей эпохи, 

название их произведений. 
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Учащиеся должны уметь связно и свободно пересказывать содержание учебника и 

дополнительной литературы. 

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (Н. Козлова. Русская 

музыкальная литература, Глава «Русская музыка первой половины XIX века») и 

дополнительной литературой, электронными ресурсами (например, электронной 

энциклопедией).  

 

Тема 6. М.И. Глинка. 

Первый русский композитор мирового значения. Основоположник классического 

периода русской музыки. Глинка и Пушкин. Русская национальная природа творчества 

Глинки. Создание выдающихся произведений в различных жанрах. 

6.1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 

Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. События 1812 

года. 

Обучение в пансионе (1817-18220. В. Кюхельбекер — воспитатель и наставник 

Глинки. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ. 

Первая поездка за границу (1831-1834). Изучение искусства и культуры Италии. 

Мысль о создании национальной русской оперы. Поездка в Берлин. Изучение 

композиторского мастерства. 

Возвращение в Россию. Расцвет творчества. Создание оперы «Жизнь за царя» (1836). 

Работа в придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным 

кружком Н. Кукольника. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и ее постановка (1842). 

Вторая поездка за границу (1844). Пребывание во Франции. Дружба с Берлиозом. 

Исполнение произведений Глинки в Париже. Поездка в Испанию. Знакомство с испанским 

фольклором. Создание концертных увертюр на испанские темы. Та же идея, но с русским 

фольклором, воплотилась в «Камаринской». 

Последние годы жизни. Круг друзей. Дружба с Даргомыжским, Серовым, Стасовым. 

Новые творческие замыслы. Смерть Глинки в Берлине. 

6.2. Оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». 

Ведущее значение двух оперных произведений Глинки, указавших пути развития 

русских опер в области народной драмы и сказочно-эпического жанра. 

Опера «Жизнь за царя». История создания оперы. Ее героико-патриотическая идея. 

Сюжет и композиция. Драматургия. Национальный характер музыки. Характеристика 

основных героев. Сопоставление русской и польской музыки. Значение оперы в 

дальнейшем развитии русского музыкального искусства. История «превращения» «Жизни 

за царя» в «Ивана Сусанина». 

Опера «Руслан и Людмила». История создания оперы. Жанр. Сюжет и композиция. 

Драматургия. Характеристика основных героев. Музыкальные средства выразительности 

для характеристики фантастических персонажей. 

6.3. Романсы и песни. 

Главенство романса в первой половине XIX века, связь с бытом, характерные черты. 

Место вокальных жанров в творчестве Глинки. Отражение в романсах широкого круга 

жизненных явлений. Поэтический текст и его соотношение с музыкой. Соотношение 

вокальной партии и фортепианного сопровождения. Жанровое разнообразие романсов. 

Значение романсов Глинки в дальнейшем развитии жанра. 

Музыкальный материал: «Сомнение», «Я помню чудное мгновенье», «Не искушай», 

«Попутная песня», «Жаворонок», «Я здесь, Инезилья», «Ночной смотр».    

6.4. Оркестровые произведения. 

Разнообразие жанров: концертные увертюры и фантазии. Обращение к музыкальному 

фольклору. 

Вальс-фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, 

образное и мелодическое богатство. Форма. Особенности оркестровки. 
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Фантазия «Камаринская» — образец воплощения русской народной песенности в 

симфонической музыке. Характеристика народных мелодий, приемы их варьирования. 

Форма произведения. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Глинки, исторические 

события его времени; проявление классицистских и романтических черт в его творчестве; 

ведущие жанры; содержание опер Глинки; понятия: эпос, эпический, ориентальный, 

ораториальность. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (Н. Козлова. Русская 

музыкальная литература, Глава «М.И. Глинка») и дополнительной литературой по теме (в 

том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 

В данной программе в качестве образца предлагаются тесты из книги: Исабаева Е.В. 

Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: русская классика. – Изд-во: Феникс. – 

2011. 

 

Тема 7. А.С. Даргомыжский 

Младший современник Глинки. Связь творчества с реалистическими тенденциями 

русской культуры 40-60-х годов. 

7.1. Биография и краткий обзор творческого пути. 

Детские годы. Музыкальные впечатления юности. Знакомство с Глинкой (1834). 

Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). Формирование 

реалистических творческих принципов. Сочинение разнообразных вокальных 

произведений. Работа над оперой «Русалка» и ее постановка. Центральное положение этой 

оперы в творчестве композитора. Жанровое своеобразие «Русалки». 

Музыкальная общественно-просветительская деятельность. Новая тематика 

вокальных сочинений. Широкое признание композитора на родине и в европейских 

странах. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой 

«Каменный гость». Новизна замысла, речитативный стиль оперы. 

7.2. Романсы и песни. 

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского. Темы и жанры вокального 

творчества. Песни-сатиры. Новый подход к тексту. Передача в музыке интонаций живой 

разговорной речи. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова, Беранже. Особенности 

образного строения, формы. Соотношения музыки и текста. Романс «Шестнадцать лет» как 

музыкальный портрет. 

Музыкальный материал: «Я вас любил», «Шестнадцать лет», «Мне грустно», 

«Мельник», «Старый капрал», «Титулярный советник», «Червяк». 

7.3. Опера «Русалка». 

История создания оперы. Жанр. Композиция. Либретто. Драматургия. Значение оперы 

в дальнейшем развитии русского музыкального искусства. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Даргомыжского, 

исторические события его времени; проявление романтических и реалистических черт в его 

творчестве; ведущие жанры. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 
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составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (Н. Козлова. Русская 

музыкальная литература, Глава «А.С. Даргомыжский») и дополнительной литературой по 

теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 

 

Четвертый год обучения 
 

Тема 1. Русская музыкальная культура второй половины XIX века. Новая 

русская школа. 

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. 

Характеристика исторических событий и общественно-политической жизни 60-х годов XIX 

века. Расцвет реализма в русском искусстве. Особенности музыкальной жизни. Русское 

музыкальное общество и его деятельность. Открытие Петербургской и Московской 

консерваторий. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-

просветительской деятельности. Деятельность музыкальной критики. Освещение проблем 

в музыкальной жизни России. Критики А. Серов, В. Стасов, Г. Ларош, Ц. Кюи. 

Западники и славянофилы в России. Композиторы Новой русской школы: М. 

Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Ц. Кюи. Название кружка 

«Могучая кучка». Личная дружба композиторов. Идейно-творческие установки: развитие 

традиций Глинки и Даргомыжского, реалистические и романтические черты, 

программность, понятие «правды» в искусстве, понятие народности, опора на народную 

песню. Разносторонние связи с русской культурой. Краткая характеристика деятельности 

М. Балакирева. Его роль в развитии музыкальной культуры. 

Учащиеся должны знать понятия и явления: реализм, реалистический; основные 

моменты российской истории; основные события музыкальной культуры России 

изучаемого периода; фамилии композиторов, поэтов, художников, ярких представителей 

эпохи, название и содержание их произведений. 

Учащиеся должны уметь связно и свободно пересказывать содержание учебника и 

дополнительной литературы. 

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (Н. Козлова. Русская 

музыкальная литература, Глава «Русская музыка в 60-70-е годы XIX века») и 

дополнительной литературой, электронными ресурсами.  

 

Тема 2. А.П. Бородин 

Многогранность деятельности Бородина. Вклад в развитие русской культуры и науки. 

Своеобразие музыки композитора, ее эпический характер; развитие традиций Глинки. 

2.1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 

Детство. Широкий круг интересов Бородина; увлечение естественными науками и 

искусством. Учеба в Медико-хирургической академии (1850-1856). Первые 

композиторские опыты. 

Научная командировка за границу (1859-1862). Знакомство с Балакиревым после 

возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией, ее исполнение. Характерные 

черты музыки Бородина в песнях и романсах. Разносторонняя деятельность в Медико-

хирургической академии, совмещение своих обязанностей с композиторской 

деятельностью. Создание 2 симфонии и работа над оперой «Князь Игорь». Новая поездка в 

Европу; знакомство с Ф. Листом. Известность Бородина-композитора на родине и за 

рубежом. Произведения последних лет.  

2.2. Симфония №2. 
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Симфонии Бородина. Эпический характер. Программный замысел Симфонии №2. Ее 

близость опере «Князь Игорь». Общая характеристика цикла. 

Основные темы экспозиции, особенности их развития в разработке. Ведущее значение 

темы главной партии в музыке I части симфонии. 

2.3. Опера «Князь Игорь». 

Опера «Князь Игорь». История создания. Литературная основа «Слово о полку 

Игореве», патриотическая идея оперы. Сюжет, композиция, драматургия. «Русские» и 

«половецкие» действия. Их музыкальная характеристика. Характеристика хоровых сцен. 

Портретные характеристики основных действующих лиц. Традиции опер Глинки. 

2.4. Песни и романсы. 

Круг поэтов, к которым обращался композитор. Основные жанры и темы. 

Соотношение текста и музыки. роль фортепианной партии. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Бородина, исторические 

события его времени; проявление романтических и реалистических черт в его творчестве; 

ведущие жанры; содержание оперы «Князь Игорь»; понятия: ориентализм, ориентальный, 

эпический. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (Н. Козлова. Русская 

музыкальная литература, Глава «А.П. Бородин», Э. Смирнова. Русская музыкальная 

литература, Глава «А.П. Бородин») и дополнительной литературой по теме (в том числе с 

электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых 

учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 

 

Тема 3. М.П. Мусоргский. 

Композитор-новатор, продолжатель идей Даргомыжского. Новизна тематики и 

выразительных средств в камерной вокальной музыке. Разнообразие оперных жанров, 

незавершенность большинства из них. Интерес к исторической и социальной тематике. 

3.1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 

Детские годы. Впечатления от народных сказок и песен. Начало музыкальных 

занятий. 

Обучение в Петербурге в военной школе. Служба в Преображенском полку. 

Знакомство с Даргомыжским, Балакиревым и его друзьями. Отставка. Сближение с 

демократической молодежью. 

Оперные замыслы. Обращение к крестьянским темам в вокальных сочинениях. 

Правдивое отражение мира ребенка в овкальном цикле «Детская». 

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и ее 

постановка. Работа над оперой «Хованщина», создание «Картинок с выставки», вокальных 

циклов. Одиночество; материальная нужда; болезнь. Безвременная смерть. 

3.2. Опера «Борис Годунов». 

Опера «Борис Годунов». История создания. Литературный первоисточник. Развитие 

Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических условиях. Новаторство в обновлении 

средств музыкальной и сценической выразительности. Композиция и драматургия. 

Понятие  о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно-декламационное начало 

вокального стиля. Народные сцены и музыкальные характеристики действующих лиц. 

3.3. Песни и вокальные циклы. 
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 Традиции Даргомыжского. Новаторская тематика, образы, музыкальный язык на 

примере песен «Сиротка», «Свет мой, Савишна», «Семинарист», «Колыбельная 

Еремушке», «Спи, усни, крестьянский сын», отдельных номеров из циклов «Детская», 

«Песни и пляски смерти». 

3.4. «Картинки с выставки» 

История создания цикла. Композиция, признаки сюитности, вариационности и 

рондообразной формы. Основные выразительные средства. Оркестровка «Картинок» 

Римским-Корсаковым и Равелем. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Мусоргского, исторические 

события его времени; проявление романтических и реалистических черт в его творчестве; 

ведущие жанры; содержание оперы «Борис Годунов»; понятия и категории: трагическое, 

безобразное, катарсис, полилог, монолог, сквозное действие. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (Н. Козлова. Русская 

музыкальная литература, Глава «М.П. Мусоргский», Э. Смирнова. Русская музыкальная 

литература, Глава «М.П. Мусоргский») и дополнительной литературой по теме (в том числе 

с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых 

учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 

 

Тема 4. Н.А. Римский-Корсаков. 

Многогранность деятельности Н. Римского-Корсакова — композитора, педагога, 

музыкального писателя, редактора, дирижера. Отражение в его творчестве русской истории 

и народного быта; широкое обращение к фольклорным образам. Ведущее положение 

оперного жанра в творчестве (15 опер). Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. 

«Летопись моей музыкальной жизни». 

4.1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 

Детские годы в Тихвине. Первые музыкальные занятия. Годы учебы в Морском 

корпусе в Петербурге (1856-1862). Увлечение музыкой, первые композиторские опыты. 

Знакомство с Балакиревым. Кругосветное плавание (1862-1865).  

Первый период творчества. Завершение и успешное исполнение 1-й симфонии. 

Работа над оперой «Псковитянка». Женитьба. Начало педагогической работы в 

консерватории. Увлечение народной песней, создание песенных сборников. Руководство 

Бесплатной музыкальной школой. 

Второй период творчества. Создание выдающихся произведений для оркестра в 80-

е годы. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и 

«Снегурочка». Работа в Придворной певческой капелле. Беляевский кружок. Творческий 

кризис конца 80-х- начала 90-х гг.  

Третий период творчества. Оперный жанр становится ведущим. Поздние оперы, их 

тематика и музыкальный язык. Поддержка студенческого протеста, увольнение из 

консерватории. Приглашение Дягилева принять участие в Русских сезонах в Париже. 

Триумф русской музыки и творчества Римского-Корсакова. Смерть от болезни сердца. 

4.2. Оркестровые произведения. «Шехеразада». 

Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности. Сюиты, 

симфонии, одночастные произведения для оркестра. 

Симфоническая сюита «Шехеразада». Арабские сказки «Тысяча и одна нось» как 

источник содержания музыки сюиты; программность произведения. Сказочный. 
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Восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; 

выразительная роль оркестра. 

Строение цикла. Характеристика основных тем вступления, их роль в произведении. 

Основные темы первой части, их характеристика. Сопоставление контрастных образов во 

второй части. Вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты в 

темах третьей части, ее лирический характер. Строение и особенности финала. 

Программное и тематическое содержание коды финала. 

4.3. Опера «Снегурочка». 

Темы опер Римского-Корсакова. Общность идей. Сказочные оперы и исторические 

драмы. Контрастность двух женских персонажей в операх. Идея безграничной силы 

искусства, красоты и доброты и ее воплощение на примере опер «Снегурочка» и «Кащей 

Бессмертный». 

Опера «Снегурочка».  

Основная идея. Сюжет, композиция, драматургия. Сочетание сказочного и реального 

мира и особенности их музыкального воплощения. Картины древнего народного быта. 

Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Римского-Корсакова, 

исторические события его времени; проявление романтических и реалистических черт в его 

творчестве; ведущие жанры; содержание опер Римского-Корсакова; понятия и категории: 

эстетическое, прекрасное, этическое. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (Н. Козлова. Русская 

музыкальная литература, Глава «Н.А. Римский-Корсаков», Э. Смирнова. Русская 

музыкальная литература, Глава «Н.А. Римский-Корсаков») и дополнительной литературой 

по теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 

 

Тема 5. П.И. Чайковский. 

Многогранность творческой личности П. Чайковского: композитор, педагог, дирижер, 

музыкальный критик, общественный деятель. Тематическое и жанровое разнообразие его 

сочинений. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского с одной стороны, развитие 

традиций западной классической музыки (Моцарта, Шумана, Бизе), с другой. Создатель 

русского классического балета. Широкая популярность музыки композитора во всем мире. 

Международный конкурс его имени в Москве. 

5.1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 

Детские годы в Воткинске. Впечатлительность, как черта натуры Чайковского; его 

увлеченность музыкой. Обучение в училище правоведения. Влияние А. Рубинштейна на 

формирование творческого облика Чайковского в годы обучения в консерватории.  

Московский период жизни и творчества (1866-1877). Композиторская, педагогическая, 

музыкально-критическая деятельность. Круг друзей. Создание выдающихся театральных, 

симфонических и камерных произведений. Неудачная женитьба. Душевный кризис. 

Переписка с Н.Ф. фон Мекк. Отъезд из Москвы. 

Второй период творчества (1877-1885). Поездки по европейским странам. 

Обращение к новым темам, образам. Музыкальным жанрам (сюиты, трио). 

Третий период творчества (с середины 80-х годов). Жизнь в Подмосковье. Широкая 

концертная деятельность и повседневная творческая работа. Создание выдающихся 
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произведений во всех жанрах. Мировое признание музыки Чайковского. Произведения 

последних лет. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и 6 симфонии. Загадочная внезапная 

смерть композитора. 

5.2. Симфоническое творчество. Симфония «Зимние грезы». 

6 симфоний П.Чайковского — одна из вершин в развитии европейской 

симфонической музыки. Особенности содержания, строения цикла, скрытая 

программность, театральность музыки. 

Симфония № 1, g-moll «Зимние грезы». Программность. Ее лирико-драматическое 

содержание, отражение в музыке образов русской природы. Национальный характер, 

песенный склад основных тем. 

Характеристика тем главной партии I части. Народно-песенный характер побочной 

партии и аккордовое изложение заключительной. Изменение главной темы в репризе. 

Возвращение в коде первоначального музыкального образа. 

Характеристика вступительной и основной темы II части, е драматическая 

кульминация. 

Сопоставление темы скерцо и вальса в III части. 

Преобразование народно-песенной мелодии в финале. 

Краткая характеристика 4-й симфонии. Скрытая программа. Проблема 

«балетности» музыки. Значение темы вступления. Основные образы первой части и их 

развитие. Лирическая тема II части. Проблема финала. 

Краткая характеристика 6-й симфонии. Трагическое содержание. Необычное 

строение цикла. Особенности основных тем I части и их развитие. Пятидольный вальс II 

части. Проблема III части — смысловая функция и трактовка скерцо. Трагедийный финал, 

его композиционные особенности. Высказывания современников и потомков о 6- 

симфонии Чайковского. 

8.3. Опера «Евгений Онегин». 

Особенности опер Чайковского — выражение внутреннего мира героев, лирическая 

природа, конфликтные ситуации, симфонизация оперы. 

«Евгений Онегин» как одна из вершин творчества Чайковского. Первое обращение 

композитора к Пушкину. Отличия от первоисточника. История создания и первой 

постановки оперы. Композиция. Особенности драматургии и жанра, «лирические сцены». 

Глубокое отражение душевной драмы героев; картины русского быта. Понятие об оперной 

сцене и ариозо. Музыкальные характеристики главных героев. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Чайковского, исторические 

события его времени; проявление романтических и реалистических черт в его творчестве; 

ведущие жанры; содержание основных произведений Чайковского; понятия: сцена, 

сквозное действие. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой по теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение 

в стиле (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания 

(кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 

Промежуточный контроль – экзамен. 

 

Пятый год обучения 
Отечественная музыкальная культура 
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Тема 1. Музыкальная культура рубежа XIX-XX веков. 

Историческая эпоха рубежа, перехода. Интенсивность художественной жизни. 

«Русский культурный ренессанс» (Бердяев) охватывает период с 1893 по 1917 годы. Кризис, 

эсхатологическое предожидание, переоценка ценности. Эстетизирующая концепция 

искусства. Антиномичность переходного периода, соотнесение модернизма и авангарда, 

сосуществование разных художственно-эстетических направлений: символизм, 

импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, футуризм, кубофутуризм. Жанровые 

тенденции: утрата оперой своего ведущего значения; расцвет балета; увлечение камерными 

жанрами; возрождение церковно-певческих жанров. 

Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности 

третьего поколения русских композиторов — учеников и последователей Чайковского и 

Римского-Корсакова: А. Лядова, А. Глазунова, А. Аренского, В. Калинникова, Н. Метнера.  

Достижения русской исполнительской культуры и ее великие представители. 

Тема 2. С.И. Танеев. Жизнь и творчество. 

С.И. Танеев – композитор, пианист, музыкальный ученый, педагог. Основные этапы 

жизни и творчества. Труды в области полифонии. Ведущие жанры в творчестве. Симфония 

c-moll (обзорно). 

Тема 3. А.К. Лядов. Жизнь и творчество. 

Основные этапы жизненного и творческого пути. Учеба в консерватории. Общение с 

Балакиревским кружком. Основные темы и образы творчества. Тяготение к миниатюре. 

Музыкальный материал: «Музыкальная табакерка», «Волшебное озеро», «Про старину». 

Тема 4. А.К. Глазунов. Жизнь и творчество. 

Уникальность дарования композитора. Роль Глазунова как синтезатора исканий 

композиторов XIX века (Новая Русская музыкальная школа и Чайковский), открытие путей 

в будущее (новые концепции произведений Глазунова, новаторство в приемах музыкальной 

технологии). Круг жанров и их трактовка. Значение наследия Глазунова и его судьба в XX 

веке. 

Учащиеся должны знать понятия и явления: эстетический, эсхатология, антиномия, 

авангард, модернизм, символизм, импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, 

футуризм; фамилии композиторов, художников, писателей, философов, ярких 

представителей эпохи, названия и содержание их произведений; основные события 

российской истории и музыкальной культуры изучаемого периода. 

Учащиеся должны уметь связно и свободно пересказывать содержание учебника и 

дополнительной литературы. 

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой, электронными ресурсами, посещение тематических концертов; занимательно-

творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, тест. 

 

 

Тема 5. С.В. Рахманинов. 

5.1. Биография и краткий обзор творческого пути. 

Детские годы. Раннее проявление музыкальной одаренности. Феноменальная 

музыкальная память и слух. Поступление в петербургскую консерваторию. Впечатления от 

церковного пения. С 1885 года — учеба в Московской консерватории у Н. Зверева. Первые 

сочинения.  

Первый период творчества. Блестящее окончание консерватории по двум 

специальностям. Сочинение выдающихся в разных жанрах. Создание Первой симфонии и 

история ее провала. Творческий кризис. Должность дирижера в Частном оперном театре С. 

Мамонтова. Дружба с Ф. Шаляпиным. Первые выступления за границей. 
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Второй период творчества. Успех Второго фортепианного концерта. Сочинение 

выдающихся произведений в разных жанрах. Обращение к жанрам русской духовной 

музыки. Деятельность дирижера и пианиста. Гастроли по Европе, Америке и России. 

Третий период творчества. Приветствие Февральской революции и неприятие 

Октябрьской. Эмиграция в Швецию, затем в Америку. Концертная деятельность. Триумф 

Рахманинова-исполнителя. Его ностальгия. Восьмилетний перерыв в творчестве. 

Сочинения последних лет. 

5.2. Произведения для фортепиано. 

Разнообразие жанров. Фортепианный стиль Рахманинова. Влияние традиций Листа, 

Шопена, Бородина, Чайковского. Основные особенности его фортепианных произведений: 

напряженный лиризм, мелодичность, эпический склад, отзвуки русской колокольности, 

древних церковных песнопений, виртуозность, сложные технические средства. Раскрытие 

образов и особенностей трактовки фортепиано на примере Этюдов-картин, Музыкальных 

моментов, Прелюдии cis-moll, Полишинели, Элегии. 

5.3. Произведения для оркестра. Концерт для фортепиано с оркестром №2. 

История создания концерта. Трактовка Рахманиновым жанра. Основные образы и 

строение. 

Характеристика I части. Отзвуки колокольности в теме вступления. Образ и 

богатырский характер главной партии, интонации знаменного пения, маршевость, звучание 

у оркестра. Исполнение побочной партии солистом. Лирический образ, ориентальные 

черты. Особенности разработки. Появление репризы на вершине кульминации. Спад в коде, 

«истаивание» тем. Воплощение во II части бесконечно длящегося состояния покоя, образов 

природы. Основные образы III части и особенности их развития. 

5.4. Романсы и песни. 

Круг поэтов. Образы и темы. Жанры. Соотношение музыки и текста. Роль 

фортепианной партии. 

Музыкальный материал: «Не пой, красавица, при мне», «Утро», «Я жду тебя», 

«Полюбила я на печаль свою», «Весенние воды», «Вокализ». 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Рахманинова, исторические 

события его времени; проявление романтических и символистских черт в его творчестве; 

ведущие жанры; темы творчества; содержание изученных произведений. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (О. Аверьянова. 

Отечественная музыкальная литература ХХ века, Глава «С.В. Рахманинов») и 

дополнительной литературой по теме (в том числе с электронными ресурсами); 

разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); занимательно-

творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, тест. 

Здесь и далее в качестве образца предлагаются тесты из книги: Сорокотягин Д. 

Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: Русская музыка ХХ века. – Изд-во: 

Феникс. – 2011. 

 

Тема 6. А.Н. Скрябин. 

6.1. Биография и краткий обзор творческого пути. 

Детские годы в Москве. Впечатлительность, острая реакция на музыкальные звуки. 

Учеба в Московском кадетском корпусе. Занятия с Н. Зверевым. Учеба в Московской 

консерватории. Особенности пианистического стиля Скрябина. Сочинение фортепианной 
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музыки: прелюдии, ноктюрны, этюды, вальсы, мазурки. Знакомство в Беляевском кружке с 

Римским-Корсаковым, Кюи, Глазуновым, Стасовы, Лядовым. Недолгое преподавание в 

Московской консерватории. 

Высший расцвет творчества в 900-е годы. Создание симфоний. Увлечение 

философией. С 1904 года жизнь за границей (в Швейцарии). Гастрольные поездки по 

Европе и Америке. Характерные образы и темы сочинений этого периода. 

С 1910 года — жизнь в Москве. Мысли о Мистерии. Идея о восстановлении синтеза 

трех искусств: музыки, поэзии и танца. Нелепая смерть от заражения крови. 

6.2. Произведения для фортепиано. 

Разнообразие жанров фортепианной музыки. Влияние творчества Шопена на раннего 

Скрябина. В 900-е годы интерес к произведениям крупной формы — поэмы, сонаты. 

Интенсивное развитие музыкально-выразительных средств, гармонии и фактуры. 

Особенности фортепианного стиля и образов на примере Прелюдий op. 11. 

Этюд op.8, dis-moll. Воплощение волевого порыва, гордого вызова, экстатического 

звучания. Речитативное начало в теме, напоминающей ораторскую речь.  

6.3. Произведения для оркестра. 

Поэма экстаза. Жанр поэмы в музыке. Программа сочинения, написанная Скрябиным. 

Фиксация творческого процесса. Две образные сферы: утонченно-лирические образы и 

грандиозно-действенные. Четверной состав оркестра. Темы «томления», «мечты» и др. и их 

взаимодействие. Понятие лейттембра. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Скрябина, исторические 

события его времени; взгляды композитора на искусство; ведущие жанры; содержание 

изученных произведений. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (О. Аверьянова. 

Отечественная музыкальная литература ХХ века, Глава «А.Н. Скрябин») и дополнительной 

литературой по теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение 

в стиле (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания 

(кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

Виды текущего контроля: викторина, тест. 

 

Тема 7. И.Ф. Стравинский. 

Композитор-«хамелеон», человек-космополит, создатель новых направлений, 

ниспровергатель традиций. 

7.1. Биография и краткий обзор творческого пути. 

Детские годы в Петербурге. Первые впечатления, встречи, влияния. Походы в 

Мариинский театр. Разносторонность интересов. Годы учебы в Петербургском 

университете (юридический факультет). Знакомство и дружба с семьей Римского-

Корсакова. Уроки у мастера, первые сочинения.  

«Русский» период творчества. Знакомство с Дягилевым. Создание балета «Жар-

птица» и его сенсационный успех. Дягилевсик е»Русские сезоны», создание выдающихся 

балетов. Обращение к русскому фольклору. Интерес к джазу. 

«Неоклассический» период творчества. Жизнь во Франции, дирижерская и 

пианистическая деятельность. Поворот к неоклассицизму. Суть этого явления на примере 

балета «Пульчинелла». Дальнейшее развитие этого направления самим Стравинским и 

другими композиторами. Обращение к церковным жанрам. 
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«Американский» период. С 1939 года — жизнь в Америке. Знакомство с выдающимися 

представителями искусства. Сотрудничество с Дж. Баланчиным. Произведения на заказ в 

джазовом стиле. Обращение к библейским, культовым сюжетам, к музыке добаховской 

эпохи, в 50-е годы — к технике додекафонного письма. Посещение России в 1962 году. 

Сочинения последних лет. Возвращение к русским истокам.   

7.2. Балетное творчество. «Петрушка». 

Балет «Петрушка». История создания. Сюжет, композиция, драматургия. Основные 

образы балета  и их развитие. Лейтмотив Петрушки. Сцены масленичных гуляний. 

Средства создания музыкального шума, гула на площади. Следование традициям и 

обновление музыкального языка, использование городского фольклора. Средства создания 

карикатуры в сценах с Арапом и Балериной. Трактовка оркестра, поиски неожиданных 

тембровых сочетаний. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Стравинского, исторические 

события его времени; взгляды композитора на искусство; ведущие жанры в его творчестве; 

содержание изученных произведений композитора; понятия и категории: додекафония, 

сериализм, неоклассицизм, атональность, политональность, «лад Петрушки». 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (О. Аверьянова. 

Отечественная музыкальная литература ХХ века, Глава «И.Ф. Стравинский») и 

дополнительной литературой по теме (в том числе с электронными ресурсами); 

разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); занимательно-

творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 

Здесь и далее в качестве образца предлагаются тесты, составленные А.Г. Чуповой. 

 

Тема 8. Отечественная музыкальная культура первой половины ХХ века. 

Литература и поэзия периода революции и гражданской войны. Обзор видов 

искусства: архитектуры, многообразие поисков и достижений (в т. ч. функционализм, 

конструктивизм); успехи живописи в разных жанрах, расцвет искусства плаката; ленинский 

план монументальной пропаганды, работы советских скульпторов, развитие 

киноискусства. Пролеткульт. 

Музыка после Октября; музыка массовых празднеств; передача музыкальных 

учреждений в ведение государства. Развитие самодеятельности. Песни эпохи революции и 

гражданской войны, их тематика; бытование старых революционных песен, фольклорное 

происхождение некоторых песен; первые композиторы-песенники. Действенная роль 

песни в общественной жизни 20-х годов; поэты и композиторы-песенники. Творчество 

советских композиторов в 20-е годы, отражение современности в музыке разных жанров. 

Оперная и концертная жизнь, советские музыканты-исполнители; деятельность А. В. 

Луначарского.  

Советская культура 1932—1941 годов. Утверждение социалистического реализма; 

советская литература, поэзия, драматургия; новая стилистическая ориентация в 

архитектуре, возведение ряда крупных представительных сооружений; создание 

значительных скульптур для выставок, больших общественных зданий; тема 

современности в живописи, достижения в области портрета, пейзажа, натюрморта; 

киноискусство 30-х годов.  
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Советская массовая песня (определение жанра), причины ее быстрого развития; 

важнейшие жанры, тематика, основные стилистические черты; композиторы-песенники, 

творчество И. О. Дунаевского.  

Советская музыкальная культура. 1941-1945. 
Советская культура 1941—1945 годов. Великая Отечественная война; исторический 

подвиг советского народа; бедствия войны, уничтожение культурных ценностей; 

драматизм и героический пафос эпохи; патриотическая тема — основная в искусстве; 

задачи культуры в условиях военного времени. Советская публицистика; романы и, 

повести; лирико-публицистическая поэзия; драматургия; киноискусство (в т. ч. 

документальные фильмы). Творчество советских художников; искусство плаката, 

карикатуры; современная тематика, современная трактовка исторических сюжетов. 

Музыка в борьбе против врага; боевая и организующая роль песни, создание ряда 

замечательных образцов; общественное значение симфонии № 7 Шостаковича; защита 

Родины — ведущая тема музыкального творчества. Достижения многонациональной 

советской музыки во всех жанрах. Музыкально-общественная, концертная жизнь; 

фронтовые, госпитальные концертные бригады; культурная работа эвакуированных 

музыкальных учреждений. 

Советская культура 1945—1955 годов. Международная обстановка в послевоенные 

годы. Задачи восстановления народного хозяйства. Война, современность, тема борьбы за 

мир в творчестве советских писателей и поэтов. Восстановление, реконструкция, создание 

новых городов; сооружение ряда торжественных зданий. Мемориальные скульптурные 

сооружения. Актуальная тематика живописных работ; изображение жизни народов 

союзных республик; успехи живописи в разных жанрах. 

Активная работа композиторов во всех жанрах (в т. ч. работа над концертами для 

разных инструментов); создание ряда произведений, связанных с прошедшей войной 

(«Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского), с событиями современности («Песнь о лесах» Д. Д. 

Шостаковича), с борьбой за мир («На страже мира» С. С. Прокофьева). Постановления ЦК 

ВКП(б) 1946—1948 годов по идеологическим вопросам; постановление «Об опере 

«Великая дружба» В. Мурадели» от 10.11.1948 года; постановление ЦК. КПСС от 28 V. 

1958 года «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан 

Хмельницкий», «От всего сердца». Массовые песни послевоенных лет, их тематика, 

стилистика; композиторы-песенники. 

Учащиеся должны знать основные факты истории становления отечественной 

музыкальной культуры, имена композиторов, основные произведения; ведущие жанры; 

содержание изученных произведений композитора. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (О. Аверьянова. 

Отечественная музыкальная литература ХХ века, Глава «Отечественная музыка в 1920-

1950-е годы») и дополнительной литературой по теме (в том числе с электронными 

ресурсами); разучивание тем; сочинение в стиле (для продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, 

тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

 

Тема 9. С.С. Прокофьев. 

9.1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 

Детские годы. Разносторонние интересы Прокофьева. Музыкальная одаренность, 

первые занятия музыкой. Обучение в Петербургской консерватории. Освоение традиций 
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русской классической музыки и поиски своего стиля. Дореволюционный период 

творчества. Создание произведений в различных жанрах. 

Годы пребывания за рубежом (1918-1932). Рост мировой славы Прокофьева-

композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями европейского 

искусства. 

Возвращение на родину. Интенсивная творческая деятельность. Создание 

произведений в различных жанрах, развитие Прокофьевым классических жанров (оперы, 

балета, симфонии, сонаты). Сотрудничество с С. Эйзенштейном в создании киномузыки. 

Черты самобытного стиля Прокофьева. 

9.2. Кантата «Александр Невский». 

Обращение к героическим страницам отечественной истории. Патриотическая идея 

сочинения. Опора на классические традиции и новаторство. Композиция и драматургия. 

Художественные особенности отдельных частей. Отражение в музыке специфических 

киноприемов. 

9.3. Симфония №7. 

Общая характеристика цикла и разбор I части. Светлый лирический характер музыки, 

проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы; ее 

развитие. Мелодическое своеобразие побочной партии, выразительная роль в ней регистра, 

фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и 

повторение в репризе. Своеобразие коды. Влияние театральной музыки Прокофьева на 

инструментальную. 

9.4. Балетное творчество. 

Балет «Золушка». Воплощение сказочных образов в творчестве Прокофьева. 

Композиция и драматургия. Характеристика главных персонажей. 

Балет «Ромео и Джульетта». Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и 

новаторство балетного театра Прокофьева. Драматургическое единство спектакля. Яркость 

музыкальных характеристик. Постановка балета на сценах музыкальных театров мира. Г. 

Уланова — первая исполнительница партии Джульетты.  

9.5. Оперное творчество (резервное время) 

Прокофьевский оперный театр — оригинальнейшее явление XX века. Жанровое 

разнообразие: комические оперы, оперы-драмы, советская песенная опера. Темы, сюжеты, 

герои. Принципы работы над оперным либретто. Фрагменты опер «Огненный ангел», 

«Война и мир». 

Опера «Любовь к трем апельсинам». История создания, первоисточник. Сюжет и 

композиция. Жанровый синтез: сказочная опера, черты оперы-buffa, комедии dell’arte и 

даже эпической оперы. Основные персонажи и их характеристика в сольных музыкальных 

номерах. Роль ансамблей. Музыкальные средства воплощения пародии. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Прокофьева, исторические 

события его времени; взгляды композитора на искусство; содержание его произведений; 

проявление неоклассических черт в его творчестве; ведущие жанры.  

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником (О. Аверьянова. 

Отечественная музыка ХХ века, Глава «С.С. Прокофьев»)  и дополнительной литературой 

по теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 
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Тема 10. Д.Д. Шостакович. 

10.1. Биография и краткий обзор творческого наследия. 

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных 

событий 1917 года. Учеба в консерватории; освоение классических традиций. Успех 

Первой симфонии. Участие в международном конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве. 

Поиски своего пути в искусстве. Опера «Катерина Измайлова» и Симфония №5. 

Годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда. Героико-патриотическое и 

трагедийное содержание в произведениях военных лет. 

Постановление 1948 года о борьбе с формализмом. Уход из консерватории. Сочинение 

музыки к кинофильмам. Сочинение просоветских произведений для ЦК ВКП(б) и 

«Антиформалистического райка» — для себя. Тайнопись Шостаковича. Активизация 

общественной жизни. Интенсивная творческая работа. Освоение новых жанров, например, 

создание цикла 24 прелюдии и фуги. Создание выдающихся произведений в камерном и 

симфоническом жанрах. Сочинения последних лет. Вокальные циклы и вокальные 

симфонии. Тема прощания с жизнью, неизбежного конца и тема вечности, бессмертия 

великих творений духа.  

10.2. Симфоническое творчество. Симфония №7. 

Симфонический жанр — ведущий в творчестве Шостаковича. Именно в нем находят 

глубокое и всеохватное воплощение главные идеи его творчества. Влияние симфонии на 

другие жанры. Программные симфонии. Симфонии с участием солистов и хора. 

Переосмысление цикла. 

Симфония №7 — одно из наиболее значительных произведений композитора. История 

создания в условиях блокадного Ленинграда. Ее огромное политическое звучание в годы 

войны. Первое исполнение. Грандиозный успех в СССР и странах антигитлеровской 

коалиции. Посвящение симфонии городу Ленинграду. Содержание симфонии как 

произведения всепобеждающего мужества. Раскрытие в музыке борьбы советского народа 

с фашизмом, обличение фашизма, утверждение веры в победу. 

Программный замысел I части. Необычность сонатного построения. Содержание 

экспозиции: героико-эпический характер главной партии, своеобразие ее выразительных 

средств. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод нашествия»: 

особенности темы и ее развития. Трагическое содержание репризы; изменения и 

переосмысливание тем экспозиции. Кода, ее программное и тематическое содержание. 

Тональный план I части. 

II часть — необычное небыстрое, лирическое скерцо-воспоминание. 

III часть — образ Ленинграда. Жизнеутверждающий гимн прекрасному городу. 

IV часть — «торжество свободы и человечности». Ликующее, гимническое 

возвращение главной темы I части. 

10.3. «Казнь Степана Разина». 

Вокально-симфоническая поэма для баса, хора и оркестра на сл. Евтушенко. Основная 

идея. История создания. Черты кантатно-ораториальных жанров и драматического 

спектакля. Симфонизация. Образ Степана Разина. Композиция произведения, основные 

разделы. 

10.4. Камерное творчество. Квинтет соль-минор. 

Камерная инструментальная музыка — вторая по значимости область творчества 

Шостаковича. Разнообразие камерных жанров. Воплощение сокровенных мыслей и чувств 

композитора. Особенности камерной музыки Шостаковича на примере Квартета №8. 

Посвящение квартета памяти жертв фашизма и войны. Близость к симфонии, 

симфонической концепции. Мир личных переживаний, размышления о жизни и смерти. 

Строение цикла. Функции тем-цитат и темы-монограммы Dsch, их выстраивание в 

логическую структуру. Жанровые особенности частей. Квинтет соль-минор. 

10.5. Произведения для фортепиано. Музыка к кинофильмам. Балеты. 
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Музыкальный материал на выбор преподавателя: 24 прелюдии, 24 прелюдии и фуги, 

музыка к кинофильму «Гамлет», балеты «Болт», «Золотой век». 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Шостаковича, исторические 

события его времени; взгляды композитора на искусство; ведущие жанры; содержание 

изучаемых произведений; понятия и категории: пародия, жанрово-стилистическая пародия, 

цитирование, темы-монограммы.  

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой по теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение 

в стиле (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания 

(кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

Виды текущего контроля: викторина, контрольная работа. 

Тема 11. Отечественная музыкальная культура второй половины XX века.  

Время «оттепели». Бурный рост науки, освоение космоса, великие стройки. Отмена в 

1958 году Постановления ЦК ВКП(б) 1948 года об опере «Великая дружба» В. Мурадели. 

Подъем творчества композиторов национальных республик. Изменение содержания 

искусства. Основные темы. Основные жанры. Советская массовая песня, авторская песня. 

Распространение рок-музыки и ее жанров. Опера и балет. Кантата и оратория. Смешение 

жанров – основная тенденция жанрообразования. Полистилистика, коллаж. Изменения в 

области композиторской техники. Авангардные направления в отечественной музыке 

(сериальность, алеаторика, сонористика, микрохроматика, электронная музыка, конкретная 

музыка) и ее представители, произведения (А. Волконский, А. Шнитке, С. Губайдулина, Э. 

Артемьев). Особенности современной нотации.  

Учащиеся должны знать понятия и явления, связанные с темой; фамилии 

композиторов, художников, писателей, философов, ярких представителей эпохи, названия 

и содержание их произведений; основные события отечественной истории и музыкальной 

культуры изучаемого периода; понятия и явления – полистилистика, коллаж, сериальность, 

алеаторика, сонористика, микрохроматика, электронная музыка, конкретная музыка 

Учащиеся должны уметь связно и свободно пересказывать содержание учебника и 

дополнительной литературы. 

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой, электронными ресурсами, посещение тематических концертов; занимательно-

творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного материала. 

 

Тема 12. А.И. Хачатурян. Жизнь и творчество. 

Характерные черты стиля: яркость, красочность музыкальных образов, танцевальная 

основа музыки, отсутствие драматических конфликтов, восточная тема. Детские годы в 

Тбилиси. Первые музыкальные впечатления связаны с народной музыкой. Поступление в 

музыкальный техникум им. Гнесиных. Учеба в классе Мясковского. Поступление в 

Московскую консерваторию. Дипломная работа – Первая симфония. Произведения 

военных лет – балет «Гаянэ», Вторая симфония. 1951 год – Хачатурян становится 

профессором Московской консерватории и музыкально-педагогического института им. 

Гнесиных. Поездка в Рим, создание балета «Спартак».  

Музыкальный материал: фрагменты из балетов «Гаянэ», «Спартак», музыка к драме 

Лермонтова «Маскарад», Концерт для скрипки с оркестром.  

 



 58 

Тема 13. Г. Свиридов. Жизнь и творчество. 
Детские годы в провинциальном городе Фатеже Курской губернии. Первые 

музыкальные впечатления: пение церковного хора, частушки, арии и романсы Глинки. 

Учеба в Ленинградском Центральном музыкальном техникуме, затем в консерватории у 

Шостаковича. Однако, основное направление его творчества — вокальная музыка: песни, 

романсы, кантаты, хоровые циклы, концерты на стихи известных поэтов, народные тексты 

и тексты церковных молитв. Грандиозная музыкальная «антология» русской и мировой 

поэзии. Главный герой Свиридова — Поэт, чья судьба неразрывно связана с судьбой 

Родины, ее историей и народом. «Абсолютный поэтический слух» Свиридова. Особенности 

композиции, драматургии и хорового письма Свиридова на примере хорового концерта 

«Пушкинский венок» на сл. Пушкина и кантаты «Ночные облака» на сл. Блока. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Свиридова, исторические 

события его времени; взгляды композитора на искусство; ведущие жанры; содержание 

изучаемых произведений; понятия и категории: хоровой концерт, маленькая кантата, 

Оратория. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой по теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение 

в стиле (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания 

(кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

 

Тема 14. В. Гаврилин. Жизнь и творчество. 
Детские годы в селе Воздвиженье в Вологодской области. Первые занятия с Т.Д. 

Томашевской. Учеба в школе десятилетке при Ленинградской консерватории и в самой  

консерватории, которую Гаврилин закончил по двум специальностям как композитор и как 

музыковед-фольклорист. Участие в фольклорных экспедициях. Ранняя женитьба. 

Огромный успех вокального цикла «Русская тетрадь». Направленность творчества на 

простого слушателя: Вопрос простоты в искусстве. Метод ассоциативности. Театральность, 

характеристичность, портретность. Тема большинства произведений В. Гаврилина — 

исследование человеческой души. В масштабных хоровых концепциях композитор 

стремится показать человеческую душу сквозь призму национальных характеристик, 

увидеть Душу русскую, Душу народную. Герои гаврилинских произведений очень 

необычны. Экзальтированная крестьянская девушка, сентиментальная барышня, поэт-

романтик из XIX века… Образ Женщины — стержневой в творчестве В. Гаврилина. 

Композитору важно показать мир простых, в чем-то даже смешных людей. Близость 

гаврилинского героя героям Шуберта, Гоголя, Шукшина. 

В области музыкального языка — связь с традицией. Сохранение песенно-

мелодического начала. Истоки: русский фольклор (народные песни (лирические, 

календарные, скороговорки — новый жанр), романтические интонации, советские 

массовые песни (песни В. Соловьева-Седова), кантатно-ораториальные произведения 

Свиридова. Мелодико-жанровые модели — романс, вальс. 

«Перезвоны». История создания. Тексты. Концепция и ее драматургическое 

воплощение. Жанровый феномен произведения. Герой — обобщенный собирательный 

образ, в котором отразились черты Степана Разина, атамана Кудеяра и других русских 

бунтарей. Особенности музыкального воплощения главных образов симфонии. 
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Балет «Анюта». История создания. Литературный первоисточник. Воплощение 

образов чеховского рассказа. Яркие музыкальные характеристики. Первая 

исполнительница роли Анюты — Е. Васильева.  

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Гаврилина, исторические 

события его времени; взгляды композитора на искусство; ведущие жанры; содержание 

изучаемых произведений.  

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой по теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение 

в стиле (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания 

(кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

 

Тема 15. А. Шнитке. Жизнь и творчество. 
Детские годы в Энгельсе. Учеба в Музыкальном училище им. Октябрьской революции 

и Московской консерватории. После окончания — преподаватель композиции в 

консерватории до 1972 года. Увлечение додекафонией. Работа в разных жанрах: камерная 

инструментальная и вокальная музыка, симфоническая, кантатно-ораториальная, оперная. 

Интерес к трагическим и философским темам. Разработка метода полистилистики и 

коллажа в Первой симфонии. В произведениях духовной тематики обращается к стилю 

европейской духовной музыки. 

«История доктора Иоганна Фауста». История создания. Жанровый генезис. Сюжет и 

литературный первоисточник. Образы Фауста и Мефистофеля в трактовке Шнитке. 

Новаторство и открытия в музыкальном языке. Функции хора. 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии Шнитке, исторические 

события его времени; взгляды композитора на искусство; ведущие жанры; содержание 

изучаемых произведений; понятия и категории: полистилистика, коллаж, серийная техника. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой по теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение 

в стиле (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания 

(кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

Шестой год обучения 
Тема 1. Зарубежная музыкальная культура в первой половине ХХ века. 

Глубочайшие социальные потрясения в ХХ веке. В первой половине столетия – 

Первая мировая война, бури революций, чума фашизма, кровопролитная Вторая мировая 

война.  

Конфликтность и взрывчатость протекания социальных, политических и 

экономических процессов отразилась в культуре, произошел переворот в системе 

ценностей, что привело к рождению новых стилей, жанров, поисков новых выразительных 

средств. 

Музыка ХХ века являет необычайно сложную картину, в ней представлены самые 

разные художественные тенденции, развивающиеся то параллельно, то в соприкосновении 
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или в отталкивании. «Плюрализм» (от лат. pluralis — множественный) стилей – главная 

черта музыкального искусства ХХ века.  

Первый период – рубеж ХIХ-ХХ веков – период постромантизма. 

Переходный в музыкальной культуре период, когда завершается эпоха романтизма 

уходящего века. Постромантизм «договаривает» романтизм, обогащает и одновременно 

разрушает его художественные традиции. Производен от романтизма и импрессионизм, 

который представляет мир в эстетическом идеале, в его подвижности и изменчивости, в 

передаче мимолетных впечатлений. Основной принцип музыкального натурализма – 

«веризма» – наоборот, показ драмы обычного человека.  

На рубеже веков начинается процесс обновления прежних основ музыкального языка, 

постепенное «освежение» и обогащение традиционных выразительных средств музыки, но 

при бережном сохранении ее природных основ и при глубокой связи с классическим 

музыкальным наследием. 

Второй период – 10-40-е годы – период модернизма.  

Модернизм (от франц. moderne – современный) – наименование художественных 

тенденций, основанных на коренной ломке традиций предшествующих стилей. Термин 

«модернизм» впервые был употреблен по отношению к сборнику стихов французского 

поэта  Шарля Бодлера "Цветы зла" (1857).  

ХХ век вошел в историю культуры как век эксперимента, появления разных 

деклараций, манифестов и школ, посягавших на вековые традиции и незыблемые каноны. 

Возникло понятие «новая музыка», призванная стать непримиримой антитезой музыке 

«старой». 

Модернистические тенденции ярко претворились в двух «волнах» авангарда 

(авангард с французского − «передовой отряд»). Представители «первой волны» авангарда 

– «межвоенного» (10-30-е годы) бросили вызов вечным критериям прекрасного, 

использовали новые («передовые») формы, приемы и выразительные средства, радикально 

отличающееся от традиционных, общепринятых в искусстве законов. 

Одним из ведущих стилевых течений этого периода стал экспрессионизм. 

Экспрессионизм «вырос» из позднего романтизма, но именно на его почве в творчестве 

композиторов Новой венской школы произошел радикальный пересмотр тональных основ 

музыки. 

Неоклассицизм – полярная противоположность экспрессионизму. После «стилевых 

потрясений» двух первых десятилетий XX века в культуре возникает потребность в 

устойчивых эстетических критериях, порядке, ясности. И путь к этому композиторы-

неоклассики нашли через «реконструкцию» стиля прошлых эпох, соединения старого с 

новым.  

Неофольклоризм искал новую музыкальную выразительность в открытии 

древнейших слоев фольклора и в новых принципах его претворения в творчестве. 

Новые темы и образы современности получили в урбанизме (лат. urbs-город) или 

стиле «нового динамизма», «новой деловитости». Отразить не только технический прогресс 

нового века, но новую динамику жизни, досуг нового, «деятельного» человека – эта задача 

казалась единственно достойной. 

В первой половине века в мировую культуру дерзко выдвинулся джаз. Он не только 

стремительно вошел в моду в сфере «легкой» музыки, но и повлиял на творчество многих 

композиторов.  

XX век принес новые черты в систему музыкальных жанров: изменилась их иерархия, 

появились новые трактовки жанров, введены в музыкальную практику и новые, и забытые 

жанры. 

Опера утрачивает свои позиции. Изменился ее облик. Возникает новое понимание 

оперной «театральности». Наряду с традиционной пониманием оперы, как музыки 

«переживания», когда зритель должен забыть, что он находится в зале, получает развитие 

театр представления, театр показа, «условный театр», его задача – наблюдать и оценивать. 
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Возникают новые приемы вокального пения. Опера взаимодействует как с другими 

музыкальными жанрами – ораторией, кантатой, песней, так и с другими видами искусства 

– драматическим театром, кино. Опера-микст (от лат. mixtus – смешанный), то есть 

основанная на смешении жанров – явление как первой, так и второй половины века.  

Более «актуальны» инструментальные жанры, а в музыкальном театре – балет. В 

целом балет развивается под знаком симфонизации музыкальных форм и главенства танца 

(возник даже термин «балетный симфонизм»). 

Суть всех исканий в симфонической музыке – отказ от стереотипов классической и 

романтической симфонии. В ряду «больших», концепционных – «маленькие симфонии» 

инструментальные «музыки», симфонии-концерты и т.д.  

Камерно-инструментальные жанры – «разведчики» нового, «лаборатория», где 

проходят испытание и оттачиваются приемы, вводимые затем в сонаты, концерты, 

симфонии и даже театральные жанры. 

Учащиеся должны знать понятия и явления, связанные с темой; фамилии 

композиторов, художников, писателей, философов, ярких представителей эпохи, названия 

и содержание их произведений; основные события европейской истории и музыкальной 

культуры изучаемого периода; ведущие жанры изучаемого периода; понятия и явления – 

постромантизм, модернизм, авангард, импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, 

урбанизм, джаз. 

Учащиеся должны уметь связно и свободно пересказывать содержание учебника и 

дополнительной литературы. 

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой, электронными ресурсами, посещение тематических концертов; занимательно-

творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного материала. 

 

Тема 2. Музыкальная культура Германии. 

 

2.1. Р.Штраус, К. Орф, П. Хиндемит. 

Р. Штраус (1864-1948). 

Крупнейший немецкий композитор этой эпохи. Жизненный и творческий путь, 

краткая характеристика творчества. Программные симфонические произведения – ведущая 

область творчества. Продолжение традиций Берлиоза и Листа. Круг тем и сюжетов, 

музыкальные образы, черты стиля. Музыкальная литература к теме: «Так говорил 

Заратустра», («Тиль Уленшпигель», «Дон Жуан»), фрагменты опер «Саломея», «Кавалер 

Роз». 

 

П.Хиндемит (1895-1963). 

Один из крупнейших композиторов XX века, педагог, музыкально - общественный  

деятель. Жизненный и творческий путь, краткая характеристика творчества. 

Преобладающее значение камерно – инструментальной и симфонической музыки. 

Неоклассицизм – эстетическая и стилистическая основа творчества. Особенности ладо – 

гармонического мышления, роль полифонии. 

Музыкальная литература к теме: «Четыре темперамента» — цикл для фортепиано и 

камерного оркестра», «Симфонические метаморфозы тем Вебера». 

 

К. Орф (1895-1986) 

Крупный немецкий композитор, педагог. Жизненный и творческий путь, краткая 

характеристика творчества. Разработка малоизвестных пластов старонемецкого фольклора. 

Создание кантаты и оратории нового типа.  

Музыкальная литература к теме: «Кармина Бурана», «Умница». 
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Учащиеся должны знать основные моменты биографии немецких композиторов, 

исторические и культурные события в Европе первой половины ХХ века; взгляды 

композиторов на искусство; ведущие жанры; содержание изучаемых произведений; знать 

основные стилевые течения в европейской музыке  XX века. 

Учащиеся должны уметь выразительно и в темпе  исполнять темы изученных 

сочинений; узнавать их при прослушивании в записи; быстро находить в нотном тексте  

нужные разделы произведения; свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с дополнительной литературой по 

теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 

 

Тема 3. Музыкальная культура Австрии 

 

3.1. Г. Малер. Жизнь и творчество. 

Густав Малер (1860-1911) – великий австрийский композитор и дирижер. Малер – 

выдающийся симфонист, автор ряда монументальных произведений. «Симфоническая 

концепция» Малера, выражающая философские вопросы, и главный из них – «человек и 

мир». Гуманистическая направленность, стремление к широким идейным обобщениям 

сочетаются в произведениях Малера с опорой на жанры народной и бытовой музыки. 

Оценка творчества Малера его современниками. 

Музыкальный материал: «Песни странствующего подмастерья», фрагменты из 

Первой, Пятой симфонии 

3.2. «Нововенская школа». Додекафония. 

Понятие: композиторская школа, эстетические принципы которой исторически 

сложились в первой трети XX века в Вене, явившись результатом активной творческой, 

педагогической и организационной деятельности Арнольда Шёнберга и его учеников. 

Участники: кроме самого Арнольда Шёнберга, творческий костяк Новой венской 

школы составили композиторы Антон Веберн, Альбан Берг, а также Ханс Эйслер, Виктор 

Ульман, Генрих Яловец, Александр Цемлинский, Эгон Веллес, Теодор Адорно, Ханс Эрих 

Апостель, Рене Лейбовиц и некоторые другие ученики и коллеги Шёнберга, Веберна и 

Берга. 

Эстетические принципы: центральным и ключевым принципом музыкально-

композиционной реформы Шёнберга стала полная ликвидация тональной основы музыки 

и её замена специально разработанными атональными техниками, связанными с 

концепциями серийности, сериальности, додекафонии, пуантилизма. 

Додекафония — греческое слово. Dodeka— 12 и fon — звук. Додекафония — одна 

из возможных современных техник композиции. Иное название — серийная техника, 12-

тоновая музыка, «метод сочинения 12 лишь между собой соотнесенными тонами». метод 

композиции, при котором все музыкальное сочинение выводится из серии. Серия — 

избранная последовательность 12 неповторяющихся звуков. Т.о., серия — основа 

сочинения. Принцип композиции заключается в беспрестанном проведении рядов (один за 

другим или один над другим). Из серии выводится вся звуковая ткань сочинения. Серия — 

прекомпозиционный ряд звуков, который может быть реализован в любом регистре, темпе, 

динамике, ритме, артикуляции. Звуки внутри серии могут разбиваться на определенное 

число групп (сегментов). Серия может излагаться вертикально (Шёнберг, Пьеса op. 33a, 

гармоническая одновременность; Веберн. Вариации, ор.27, I ч., полифоническая 

одновременность), горизонтально (Шенберг. Сюита, ор.25. Прелюдия). Звуки обычно идут 

подряд, но могут излагаться и смешанно (Шёнберг, Гавот op. 35). 
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Каждая серия имеет 4 формы — прямую, ракоходную (звуки серии читаются от 

конца к началу), инверсионную (все интервалы серии по вертикали читаются в обратном 

направлении) и ракоходно инверсионную (звуки инверсии читаются от последнего к 

первому). 4 формы серии обозначаются сокращенно по первым буквам соответствующих 

латинских слов: P — Primus (первый), R — Retroversus (обращенный назад), I — Introversus 

(перевернутый), RI — комбинация R и I. При анализе формы указывается также первый 

звук ряда (или первый и последний). 

Каждая серия имеет 12 высотных позиций, то есть может быть построена от любого 

звука хроматической гаммы. Серийные формы во всех транспозициях дают 48 версий 

одной серии. Для их получения выстраивают серийный квадрат. 

Сравнивая между собой различные ряды, можно обнаружить, что некоторые из них 

являются родственными для базисного ряда, а некоторые нет. Родство основывается на 

общности звуковых элементов (наличие одинаковых звуковых групп, число звуков в них, 

степень точности повторения). Родство серийных рядов играет важную роль в 

планировании композиции. 

Каждому серийному сочинению присущ основной комплекс серийных рядов (в 

произведении не обязательно могут использоваться все 48 транспозиций). Совокупность 

рядов в пьесе (распределение их по горизонтали и вертикали) образует серийную 

диспозицию. 

 

3.3. А.Шенберг. Жизнь и творчество. 

Детские годы в Вене. Учеба в Высшем реальном училище. Смерть отца. Работа в 

банке, чтобы прокормить семью. Знакомство и дружба с А. Цемлинским. Игра в 

любительском оркестре.  Первые сочинения. Женитьба на сестре А. Цемлинского. 

Струнный секстет «Просветленная ночь», оратория «Песни Гурре». Изобретение приема 

Sprechtstimme. Ученики Шенберга — А. фон Веберн и А. Берг. Занятия живописью. Успех 

в этом роде творчества. События личной жизни. Создание Второго струнного квартета, 

последнего произведения тонального периода.  

Атональный период творчества. Переход к экспрессионизму. Принцип атональности. 

«Лунный Пьеро»: история создания, особенности жанра, литературная основа. Принципы 

экспрессионизма. Работа в Берлинской консерватории. Гастрольные поездки. Период 

творческого молчания. 

Додекафонный период творчества. Новые сочинения с использованием 

двенадцатитоновой техники. Работа над оперой «Моисей и Аарон». Рост мировой славы 

Шенберга. Отъезд в США. Жизнь в Америке. Сочинения последних лет. 

Оценка творчества Шенберга современниками. Переосмысление и переоценка в более 

поздние годы. 

3.4. А. Веберн. Жизнь и творчество. 

Антон Веберн родился 3 декабря 1883 года в Вене, в семье горного инженера. 

Решающую роль в жизни Веберна сыграли занятия с Шёнбергом, у которого он учился в 

1904—1908 годах. Именно в эти годы он обрел себя как композитор. Однако на жизнь он 

зарабатывал дирижированием, сначала в ненавистной ему оперетте и только с 20-х годов – 

занимая более престижные должности (с 1927 года он стал дирижером Австрийского 

радио). Отстранён от этой должности после утверждения нацистского режима в Австрии. 

Жизнь Веберна оборвалась трагично в Миттерзиле, занятом в 1945 году 

американскими войсками. 

использовал в своих сочинениях додекафонную и серийную технику. Для его музыки 

характерны предельная афористичность, сжатость, лаконизм, экономия и концентрация 

музыкальных выразительных средств, а также строгость, возвышенность и ирреальность 

музыкальных образов. Предельная звуковая рафинированность сочетается в музыке 

Веберна с жёсткой конструктивной схемой и абстрактностью мышления. 
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Автор симфонических, камерно-инструментальных, вокальных и хоровых 

произведений, из которых только 31 помечены номерами opus’ов. Автор литературных 

трудов, поэзии, драмы «Мёртвый» (1913), музыкальных исследований и статей, анализов 

собственной музыки, цикла бесед «Путь к новой музыке», изданного посмертно в 1960, и т. 

д. 

Творчество Веберна оказало огромное влияние на течения послевоенного 

музыкального авангарда на Западе, включая таких композиторов как Стравинский, Булез, 

Штокхаузен, Ноно, Мадерна, Лигети и др., а также на российских композиторов 

Волконского, Денисова, Шнитке, Губайдулину, Кнайфеля, Вустина и многих других. 

3.5. А. Берг. Жизнь и творчество. 

Альбан Берг родился в Вене 9 февраля 1885 года. С раннего возраста проявлял 

большой интерес к литературе и музыке. Первые композиторские опыты относятся почти 

исключительно к жанрам вокальной музыки. 

Получение в 1906 году семейного наследства обеспечило ему относительно безбедное 

существование, возможность обходиться без обременительной службы и полностью 

посвятить себя музыке. Решающую роль в его жизни сыграла встреча с Шёнбергом и 

занятия с ним в 1904—1910 годах. После окончания занятий Берг по-прежнему видел в 

Шёнберге своего наставника и лучшего друга. 24 декабря 1935 года, достигнув лишь 

пятидесятилетнего возраста, неожиданно скончался от заражения крови. Периодизация 

творчества: первый, охватывающий все созданное до оперы «Воццек», и второй, 

включающий саму эту онеру и последующие произведения. 

Произведения, написанные до «Воццека» - Вариации для фортепиано (1908), Семь 

ранних песен для голоса и фортепиано (1905—1908), Фортепианная соната, ор. 1 (1908), 

Четыре песни для голоса и фортепиано на тексты разных авторов, ор. 2 (1910), Струнный 

квартет, ор. 3 (1910), Пять песен для голоса и оркестра на тексты к почтовым открыткам 

Петера Альтенберга, ор. 4 (1912), Четыре пьесы для кларнета и фортепиано, ор. 5 (1913) и 

Три пьесы для оркестра, ор. 6 (Прелюдия, Хоровод и Марш, 1914). 

Сюжет и краткая характеристика оперы «Воццек»: литературная основа – пьеса 

драматурга Георга Бюхнера, либретто, композиция и драматургия, основные лейтмотивы, 

характеристика действующих лиц. 

Музыкальный материал: Лирическая сюита, Скрипичный концерт. 

 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии австрийских композиторов 

Шенберга, Веберна, Берга, исторические и культурные события в Европе первой половины 

ХХ века; взгляды композиторов на искусство; ведущие жанры; содержание изучаемых 

произведений; знать основные стилевые течения в европейской музыке  XX века; понятия 

– додекафония, серия, серийная диспозиция, четыре формы серии. 

Учащиеся должны уметь находить серию в музыкальном произведении; узнавать 

при прослушивании атональные, додекафонные произведения, их отнесенность к музыке 

ХХ века находить в нотном тексте  нужные разделы произведения; свободно пересказывать 

содержание учебника по теме; составлять связный рассказ при анализе музыкального 

произведения; работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с дополнительной литературой по 

теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение эскиза в 

додекафонной технике (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние 

задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

 

Тема 4. Музыкальная культура Франции. 

4.1. Э. Сати и Французская «шестерка».  
Музыкальная жизнь Парижа в начале ХХ века. Состав группы. Эстетическая 

программа. Жанры, темы.  
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4.2. Ф. Пуленк. Жизнь и творчество. 

Детство в Париже. Музыкальная семья. Занятия с Рикардо Виньесом. Служба в армии. 

После ее окончания знакомство с Ориком, Онеггером, Сати, Тайефер, Дюреем,  Мийо. 

Работа в разных жанрах — оперы, камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерты. Опора на традиции народно-песенного творчества. Неоклассические черты в 

Сонате для флейты и фортепиано. 

4.3. Д. Мийо. Жизнь и творчество. 

Детские годы в музыкальной семье. Впечатления детства. Годы учебы в Парижской 

консерватории. Знакомство с Клоделем. 1916 – путешествие в Бразилию в качестве 

секретаря Клоделя. Самобытность народной музыки, основанной на смешении 

португальского и негритянского фольклора — все это обогатило творческое воображение 

и композиторские ресурсы Мийо. Деловая поездка совместно с Клоделем в США. В Нью-

Йорке композитор познакомился с джазом и с искусством негритянских эстрадных певцов. 

Впечатления эти отразились в балете «Бык на крыше» и других сочинениях. 

После распада «Шестёрки» Мийо, помимо сочинения музыки, часто ездит с 

концертами в разные страны, где выступает как дирижёр. В 1922 году, во время гастролей 

в США, композитор впервые услышал джазовую музыку, что оказало огромное влияние на 

его творчество. Создание балета «Сотворение мира», в музыке которого активно 

использованы элементы джаза. В конце 1924 года Мийо снимается в легендарном 

кинофильме Рене Клера на музыку Эрика Сати «Антракт». В 1920-е — 1930-е годы Мийо 

продолжает концертную деятельность, в 1926 году посещает Москву и Ленинград. 

Эмиграция в 1939 году в связи с усилившимися нацистскими настроениями в Европе. 

К 1940 году композитор перебрался в США, где по рекомендации дирижёра Пьера Монтё 

получает преподавательскую должность в колледже Миллс в Окленде. Одним из наиболее 

известных его учеников в это время стал знаменитый в будущем джазовый пианист и 

композитор Дэйв Брубек. 

После окончания Второй мировой войны Мийо периодически возвращался во 

Францию, давал мастер-классы в Парижской консерватории и продолжал преподавать в 

Миллсе до 1971 года. Последние годы тяжело больной композитор, прикованный к 

инвалидной коляске, провёл в Женеве. 

4.4. О. Мессиан. Жизнь и творчество. 

О. Мессиан - французский композитор, органист, музыкальный теоретик, педагог, 

орнитолог. Творчество Мессиана представляет самостоятельную, независимую от каких-

либо школ и направлений область современной музыки (начиная с 30-х гг.). 

Детские годы и первые музыкальные впечатления. Учеба в парижской консерватории. 

Окончил консерваторию с первыми премиями по специальностям: фортепиано, орган и 

импровизация, история музыки, композиция. В течение 60 лет работает органистом в 

церкви Святой Троицы в Париже.  

В 1936—1939 Мессиан преподаёт в Нормальной школе музыки в Париже и в «Схола 

канторум». Вместе с Андре Жоливе, Даниэлем Лезюром и Ивом Бодрие организует группу 

композиторов «Молодая Франция». 

С началом Второй мировой войны Мессиана призывают в армию, год спустя он 

попадает в плен. Находясь в лагере для военнопленных, пишет ряд сочинений, в том числе 

«Квартет на конец света», впервые исполненный пленными музыкантами в январе 1941 

года. В марте того же года Мессиана освобождают, и он становится профессором класса 

гармонии в Парижской консерватории. В 1947 специально для композитора в ней создаётся 

класс анализа, эстетики и ритмики. 

В последующие годы Мессиан путешествует по разным странам, давая мастер-классы 

и выступая в качестве органиста. С 1966 — профессор класса композиции в Парижской 

консерватории. Среди его учеников — Пьер Булез, Жерар Гризе, Хенрик Гурецкий, Питер 

Донохоу, Эугениуш Кнапик, Янис Ксенакис, Дьёрдь Куртаг, Ивонна Лорио, Микис 

Теодоракис, Карлхайнц Штокхаузен и другие известные музыканты. 
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В теоретических трудах («Техника моего музыкального языка», 1944; «Трактат о 

ритме», 1948) сформулировал собственные новые и сложные композиционные принципы. 

В сочинениях Мессиана нашли отражение теологические идеи и искания (фортепианный 

цикл «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», оркестрово-хоровое сочинение «Три 

маленькие литургии божественного присутствия», оба — 1944), изучение традиций 

неевропейских культур — индийской, японской, латиноамериканской (симфония 

«Турангалила» и др.), увлечение орнитологией, особенно изучение голосов птиц («Каталог 

птиц» для фортепьяно, тетради 1 — 7, 1956—1958, и др.). 

Первый опыт тотального сериализма в музыке — пьеса Мессиана «Лад длительностей 

и интенсивностей» («Mode de Valeurs d’Intensites», 1949, из цикла «Четыре ритмических 

этюда», «Quatre études de rythme»). Вся музыка представляет собой последовательность 

серий из определенных нот, длительностей этих нот и их же громкости — и ни один из 

элементов серии не может повториться, пока не проиграются все остальные. Идея была 

подхвачена композиторами Дармштадтской школы. В определённом смысле эта пьеса 

осталась в творчестве Мессиана особняком — как радикальный творческий эксперимент. 

Автор монументальной оперы «Святой Франциск Ассизский» (1983). Концертировал 

как органист и пианист (исполнитель собственных сочинений); блестящий импровизатор. 

Музыкальный материал: «Квартет на конец времени», Тема с вариациями для скрипки 

и фортепиано, Прелюдии для фортепиано (на выбор). 

 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии французских композиторов 

Пуленка, Мийо, Мессиана, исторические и культурные события во Франции первой 

половины ХХ века; взгляды композиторов на искусство; ведущие жанры; содержание 

изучаемых произведений; понятия – неоклассицизм, политональность, битональность, 

центральный элемент. 

Учащиеся должны уметь узнавать прослушанные произведения; свободно 

пересказывать содержание учебника по теме; составлять связный рассказ при анализе 

музыкального произведения; работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с дополнительной литературой по 

теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение эскиза в технике 

симметричных ладов (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние 

задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

 

Тема 5. Музыкальная культура США. Джаз. 

Формирование музыкальной культуры США началось в конце XVII в. и происходило 

под влиянием исторических особенностей развития страны и сложного национальным 

состава населения. Принесенные на новую землю музыкальные традиции Европы, Африки, 

позднее Азии переплетались вместе, образуя новую музыкальную культуру. 

Отдельно нужно отметить вклад привезённых в Америку негритянских рабов. Под 

влиянием древней самобытной музыкальной культуры и песен плантаций появляется 

первая афро-американская форма — спиричуэл. 

Во 2-й половине XVIII — начале XIX века в музыкальной жизни Америки по-

прежнему ведущее место занимали профессиональные музыканты, иммигрировавшие из 

Европы — руководители театральных трупп, церковные органисты, учителя музыки. 

Местным жителям отводилась пассивная роль «благородного любителя» («genteel 

amateur»). 

В период Войны за независимость особое распространение получает патриотическая 

песня («Янки Дудль», «Звёздно-полосатый флаг», «Славься, Колумбия» и др.). Постепенно 

музыка прочно входит в повседневную жизнь — приобретают популярность домашнее 

музицирование (household music), концерты салонного характера, танцы. 
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В конце XVIII в. происходит формирование американской профессиональной музыки. 

Среди исполнителей долгое время преобладали первоклассные европейские мастера, а 

потребителем выступала состоятельная публика больших городов. В XIX в. появляется ряд 

симфонических оркестров. В 1883 открывается «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке, затем 

появляются свои оперные театры в Чикаго, Новом Орлеане, Бостоне и др. 

В начале XX века музыка оставалась эклектичной, характерной особенностью 

оставалось смешение различных стилей, использование народных мотивов. В это время 

музыка начинает активно развиваться в городах Среднего Запада и Калифорнии. Центром 

же коммерческой музыкальной индустрии становится Нью-Йорк. 

Америка – родина джаза. «Предки» джаза – спиричуэл, рэгтайм и блюз. Их 

особенности. Основные черт джаза – искусство импровизации на определенный набор 

мотивов, интонаций и способов их сочетания, сложный ритм, в котором важнейшую роль 

играют акценты, свинг.  

Большинство образцов джазовой музыки – это инструментальные пьесы, 

построенные по классической модели «темы с вариациями».  

После того как ансамбль исполнил тему, солисты импровизаторы по очереди играют 

вариации, а остальные аккомпанируют.  

Этот периодически повторяемый объём темы именуется хорусом, или корусам (от 

англ. − припев, повтор), в российской практике – квадратом. Квадрат – полный период 

темы, лежащей в основе импровизации. 

В ранних формах джаза различали новоорлеанскую, чикагскую и нью-йоркскую 

разновидности, которые в совокупности назвали традиционным джазом. Когда появились 

белые исполнители, их ансамбли стали именовать диксилендами (Dixiland – «Страна 

Дикси» – популярное название южных штатов США). 

 

Тема 6. Д. Гершвин. Жизнь и творчество. 

Джордж Гершвин родился в бедном районе Нью-Йорка – Бруклине в семье эмигранта 

из России и впоследствии композитор не раз называл себя «воспитанником нью-йоркских 

трущоб». Рано проявив музыкальные способности, он, тем не менее, не имел возможности 

получить систематическое музыкальное образование. Свои «университеты» композитор 

проходил в работе тапёра в нотном магазине и создании песенок для спектаклей Бродвея.  

Только в конце 20-х годов, уже будучи популярным композитором, Гершвин смог 

серьёзно заняться в Париже изучением теоретических дисциплин (брал консультации у 

Мориса Равеля).  

До середины 20-х годов творчество Джоржа Гершвина было связано с эстрадной 

песней и мюзиклом. В 1924 году он получил необычный заказ – написать произведение, 

которое бы сочетало в себе черты джаза и «классической симфонической» музыки. Заказ 

действительно был необычный, Гершвин о нем прочитал в газете: сообщение рассказывало 

о концерте «Эксперимент в современной музыке», организованном оркестром 

симфоджазовой музыки Уайтмена и участии в нем Гершвина, который пишет «джазовый 

концерт». Но неожиданно для себя он решил откликнуться на газетную «утку» и написать 

произведение в стиле симфоджаза. Так за короткое время родилась «Рапсодия в стиле 

блюз» для фортепиано с оркестром – один из шедевров американской музыки.  

Успех «Рапсодии» побудил Гершвина сосредоточиться на «серьезных», 

«академических жанрах». В 1935 году появляется опера «Порги и Бесс». 

В начале 1937 года у Гершвина обнаружились симптомы опухоли головного мозга. 

Гершвина помещают в клинику "Седарс Синай", где он умер утром 11 июля 1937 года, не 

приходя в сознание после операции по удалению опухоли. 
 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии американской музыкальной 

культуры, ведущие жанры; содержание изучаемых произведений; понятия и явления – 

спиричуэл, рэгтайм, блюз, джаз, диксиленд, квадрат, рапсодия. 
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Учащиеся должны уметь узнавать прослушанные произведения; свободно 

пересказывать содержание учебника по теме; составлять связный рассказ при анализе 

музыкального произведения; работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с дополнительной литературой по 

теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение эскиза в технике 

симметричных ладов (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние 

задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

 

Тема 7. Зарубежная музыкальная культура во второй половине ХХ века. 

Поиски нового музыкального языка продолжились во второй половине XX века. 

Авангард второй волны («послевоенный») – явление гораздо большего размаха и обилия 

течений, радикально изменивших традиционные нормы музыки. «Новая музыка» ХХ века 

– сериальность, пуантилизм, алеаторика, сонористика, электронная музыка, минимализм, – 

и это далеко не весь перечень авангардных направлений второй половины века. 

 «Война с традицией» сменилась стилистическим плюрализмом, свободным 

взаимодействием «старых» и «новых» стилей. Возникает целая галерея неостилей: 

«неоклассицизм второй волны», «новая фольклорная волна», «неоромантизм». 

Представители постмодернизма приняли бытие таким, как оно есть и, сделали 

искусство предельно открытым. Мир современной музыки многолик. На одном полюсе – 

опус-музыка, на другом − массовая культура. На стыке этих двух «противоположностей» − 

сочинения композиторов «третьего течения» − попытка соединения элементов и техник так 

называемой «серьезной» и «легкой» музыки. 

Массовая культура – понятие, охватывающее разнородные явления культуры ХХ 

века, получившие распространение в связи с глобальным расширением средств массовой 

коммуникации. Диапазон массовой культуры весьма широк – от песенки-шлягера до рок-

оперы и мюзикла. Массовая культура относится к категории «субкультуры».  

Творческий путь и композиции К. Штокхаузена, Ч. Айвза, Д. Лигети, К. 

Пендерецкого. 

 

Учащиеся должны знать понятия и явления, связанные с темой; фамилии 

композиторов, художников, писателей, философов, ярких представителей эпохи, названия 

и содержание их произведений; основные события европейской истории и музыкальной 

культуры изучаемого периода; ведущие жанры изучаемого периода; понятия и явления – 

постромантизм, сериальность, пуантилизм, алеаторика, сонористика, электронная музыка, 

минимализм. 

Учащиеся должны уметь свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с 

дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с дополнительной литературой по 

теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение эскиза в технике 

симметричных ладов (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние 

задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

 

Тема 8. Выдающиеся зарубежные исполнители ХХ века. 

Урок может быть построен в виде семинара, на котором учащиеся могут выступить с 

докладами и презентациями о выдающихся зарубежных исполнителях ХХ века. 

Зарубежные исполнители (на выбор) – Артур Рубинштейн, Гленн Гульд, Ван 

Клиберн, Иегуди Менухин, Яша Хейфец, Пабло Казальц, Жаклин Дю Пре, Пьер Фурнье, 

Жан-Пьер Рампаль, Эммануэль Паю, Эдуард Бруннер, Морис Андре, Деннис Брейн, Герман 
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Бауманн, Петер Дамм, Чечилия Бартоли, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Хосе 

Каррерас, Рене Флеминг. 

Американские джазовые исполнители (на выбор) - Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, 

Чарли Паркер, Элла Фицджеральд, Диззи Гиллеспи. 

 

Учащиеся должны знать имена выдающихся зарубежных исполнителей ХХ века как 

академического направления, так и эстрадно-джазового. 

Учащиеся должны уметь свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при сравнении исполнительских трактовок одного 

произведения; работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с дополнительной литературой по 

теме (в том числе с электронными ресурсами; подготовка доклада или презентации о 

выбранном (любимом) исполнителе; занимательно-творческие домашние задания 

(кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

 

Тема 9. Отечественная музыкальная культура во второй половине ХХ века 

В русской музыке второй половины ХХ века, как в зеркале, отразились общемировые 

музыкальные процессы. В культуре ХХ века крупным штрихом выявляются два основных 

стилевых полюса: классическо-традиционный и радикально-новаторский. В русской 

музыке «советского» периода первой половины века «традиционалистская» тенденция 

преобладала, в 60-е же годы, во времена «хрущевской оттепели», композиторы ринулись к 

экспериментам и освоению авангардных новаций. После длительного периода «железного 

занавеса» появилась возможность контактов с зарубежной музыкой, и за короткий отрезок 

времени советские композиторы освоили авангардные техники (творчество С. 

Губайдулиной, Э.Денисова, А Шнитке). Но уже в 70-80-е годы композиторы стали 

освобождаться от «диктатуры авангарда». 

Характерной чертой музыки второй половины ХХ века стало «вторичное» обращение 

к стилям первой половины века. В музыке этого периода выявляются черты трех «нео» – 

неофольклоризма, неоклассицизма и неоромантизма. 

«Новая фольклорная волна» – одно из ярких явлений русской музыки 60-70-х годов. 

Это новая «волна» неофольклоризма – обращение к основам национального, почвенного, 

заложенного в музыкальном фольклоре. Несомненный лидер русского неофольклоризма 

второй половины века – Георгий Свиридов. Но увлечение народными темами не в меньшей 

мере затронуло и более молодое поколение композиторов, в их творчестве постепенно 

наметилась тенденция использования фольклорного тематизма с современными техниками. 

Новая «стилевая спираль» – неоклассицизм «второй волны» – это «вариации» на 

разные стили, как прошедших веков , так и современных. Одна из самых ярких проявлений 

этой тенденции – «полистилистика». Впервые этот термин ввел в обиход Альфред Шнитке. 

Для его стиля, начиная со второй половины 1970-х годов, характерно совмещение 

разнообразных современных композиторских техник. В соответствии с этой концепцией, 

речь идет о выражении «нового плюралистического музыкального сознания», которое «в 

своей борьбе с условностями консервативного и авангардного академизма перешагивает 

через самую устойчивую условность – понятие стиля как стерильно чистого явления». Как 

основные формы проявления этой тенденции выделяются принцип цитирования и принцип 

аллюзии (стилистического намека, игры в стиль). 

Неоромантизм, в отличие от неофольклоризма и неоклассицизма не имеет своих 

ярких проявлений в первой половине ХХ века. Возникновение романтических тенденций – 

это реакция на радикальные авангардные техники, желание обратиться к «вечным» 

романтическим темам и сюжетам, к мелодичности. Но и современный неоромантизм 

существует в условиях «смешанной техники» – свободы применения любых стилевых 

средств. 
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Главной, определяющей особенностью музыки второй половины ХХ века, стала идея 

синтеза разных «нео», границы и градации стилевых направлений становятся все более 

условными. 

 

Учащиеся должны знать понятия и явления, связанные с темой; фамилии 

композиторов, художников, писателей, философов, ярких представителей эпохи, названия 

и содержание их произведений; основные события отечественной истории и музыкальной 

культуры изучаемого периода; ведущие жанры изучаемого периода; понятия и явления – 

постмодернизм, неофольклоризм, неоклассицизм, неоромантизм, полистилистика, 

аллюзия, цитата. 

Учащиеся должны уметь связно и свободно пересказывать содержание учебника и 

дополнительной литературы. 

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с учебником и дополнительной 

литературой, электронными ресурсами, посещение тематических концертов; занимательно-

творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного материала. 

 

Тема 10. «Новая фольклорная волна» 

10.1. Р. Щедрин. Жизнь и творчество 

Детские годы. Учеба в Московской консерватории. Создание балета «Конек 

Горбунок» и Первого фортепианного концерта. Принятие в члены Союза композиторов. В 

1973 году Щедрин избирается на должность председателя правления Союза композиторов 

РСФСР. На этом посту он проработал до 1990 года, добровольно его покинув, после чего 

был оставлен в роли почетного председателя СК России. Круг тем и жанров. 

Неофольклорные произведения. Обращение к «низовому» фольклору, к частушке.  

Музыкальный материал: Концерт для оркестра «Озорные частушки», «Поэтория» на 

сл. Вознесенского.  

10.2. С. Слонимский. Жизнь и творчество 

С.Слонимский – композитор, пианист, музыковед, профессор Санкт-Петербургской 

консерватории. Основные темы и жанры. Участие в фольклорных экспедициях, собирание 

русских народных песен. Как педагог Слонимский воспитал многих известных советских и 

российских композиторов. 

Музыкальный материал: фрагменты оперы «Виринея», балета «Икар», Концерта-

буфф для камерного оркестра 

 

Тема 11. Советский авангард 

11.1. Э. Денисов. Жизнь и творчество  
Детские годы в Томске. Учеба в Московской консерватории. Первый успех – сюита 

«Солнце инков». Синтез музыки и живописи. Влияние композиторской техники Дебюсси. 

Основные темы и жанры творчества. Произведения, написанные в сонорной технике – «Три 

картины Пауля Клее», «Знаки на белом». «Пение птиц» - сочинение, использующее технику 

конкретной музыки. Духовные искания в произведениях 80-90-х годов. 

 

11.2. С. Губайдуллина. Жизнь и творчество 

Детские годы и музыкальные впечатления. Учеба в Казанской и Московской 

консерваториях. Круг музыкальных интересов. Дружба с Денисовым и Шнитке. 

Сотрудничество с Ансамблем ударных инструментов Марка Пекарского.  Новое 

восприятие музыкального инструмента. Поиск новых звуковых возможностей. 

Эксперименты в области электронной музыки.  

 

Учащиеся должны знать основные моменты биографии отечественных 

композиторов ХХ века, ведущие жанры; содержание изучаемых произведений. 
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Учащиеся должны уметь узнавать прослушанные произведения; ориентироваться в 

современной нотации; свободно пересказывать содержание учебника по теме; составлять 

связный рассказ при анализе музыкального произведения; работать с дополнительной 

литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с дополнительной литературой по 

теме (в том числе с электронными ресурсами); разучивание тем; сочинение эскиза в технике 

симметричных ладов (для продвинутых учащихся); занимательно-творческие домашние 

задания (кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 

 

Тема 12. Массовая культура и ее жанры 

«Массовая культура» – особое понятие, охватывающее многообразные и 

разнородные явления культуры ХХ века.  

В музыке «масскульт» во-многом определен «широким» понятием «поп-культуры», 

«поп-музыки» (англ. popmusic- «популярная музыка»). Возникла эта область 

музыкального искусства в конце XIX века как реакция на усложнившиеся формы 

«серьезной» музыки, а интенсивное развитие получила с начала ХХ века. В дальнейшем 

«поп-музыкой» стали называть модную коммерческую развлекательную музыку, 

преимущественно эстрадную песню. 

Рок-музыка родилась из рок-н ролла. Рок-н ролл (англ. rock and roll, от rock – 

раскачиваться и roll – крутиться) появился в середине 1950-х годов. «Родители» рок-н ролла 

– ритм-энд-блюз и музыка кантри. В целом для рок-н-ролла характерна блюзовая 

структурная основа, техника риффов (многократно повторяемая краткая мелодическая 

фраза). 

Элвис Пресли. История «Битлз». Рок-группы «Rolling Stones» («Роллинг-Стоунз») и 

«Queen». 

Disco – один из самых популярных танцевальных музыкальных стилей 70-х годов. 

Цель этой музыки была одна: любыми способами заставить людей выйти на танцплощадку, 

поэтому диско преуспело главным образом как студийное творчество, увековеченное на 

пластинках, а далеко не как живые концертные шоу. Почти для всех произведений диско 

характерен монотонный акцентированный ритм, фоновое звучание ведущих инструментов 

группы или оркестра (гитары, струнные, духовые) и достаточно выразительный вокал. С 

наступлением 80-х и появлением новых форм танцевальной музыки, волна диско пошла на 

убыль. 

Folk Rock – музыкальное направление, которое оформилось в конце 50-х −начале 60-

х годов, когда ритмические приемы, получившие распространение в поп-музыке, стали 

использовать для аранжировки народных мелодий. Один известный американский 

музыковед Алан Ломакс определяет этот стиль так: «Если в “очищенной” от аранжировки 

рок-композиции слушатель способен хотя бы фрагментарно уловить народные мотивы, 

значит, мы безусловно имеем дело с фолк-роком» (113). 

Hard Rock – дословно: «жесткий» или «тяжелый рок». Понятие настолько 

всеобъемлющее, что многие не видят разницы между собственно рок-музыкой и этим, 

одним из ее наиболее массовых и популярных ответвлений. Композиции в стиле хард-рок 

вызывают субъективное ощущение тяжести, достигаемое за счет выделения ритм-секции 

на передний план, что требует от музыкантов виртуозного владения своими 

инструментами. Но в хард-роке, помимо «выпуклости» ритм-секции, все входящие в нее 

инструменты напрямую связаны с мелодическим лидером − гитаристом или клавишником, 

поэтому здесь не может быть обособленной импровизации одного инструмента, а это 

означает, что в импровизации участвуют все инструменты группы, создавая целостность и 

монолитность произведения. 

Heavy Metal – буквально «тяжелый металл» или «тяжелые орудия». Это одно из 

ответвлений хард-рока, получившее широкое распространение в начале 80-х годов. До сих 
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пор существует путаница в определении хард-рока и «хэви-метал». Для обоих направлений 

характерно исключительно мощные гитарные риффы, доведенные до виртуозности соло и 

«канонадные» ударные, очень сложные ритмические импровизации. 

Psychedelic Rock –известен под сокращенным названием «психоделия», а также как 

«кислый рок» (acid rock). По сути, это свободные эксперименты с музыкой и музыкальными 

инструментами под воздействием галлюциногенов или мощных психотропных средств – 

так начиналась эта музыка. Позже, психоделическим роком стали называть любую 

«странную» музыку, гармонии и тональности которой отличались от принятых. Группы 

именно этого жанра начали первыми устраивать затяжные импровизационные концерты, 

создав тем самым ассоциативную связь между роком и джазом.  

Progressive Rock – в данном случае слово «прогрессивный» предполагает такую 

форму рок-музыки, когда при традиционном для рок-группы составе исполнителей и 

инструментарии задействуются структуры классической европейской музыки, в результате 

чего произведения прогрессивного рока становятся, как правило, сложнее и 

продолжительнее, нежели стандартные 3-5-минутные композиции; большое значение 

имеет импровизация. Направление прогрессивного рока начало развиваться в конце 60-х 

годов в Англии, в какой-то степени его корни уходят в психоделию, космические темы 

которой вначале неизменно присутствовали у «прогрессивистов», но если рассуждать с 

музыкальной точки зрения, прогрессивный рок – высшая форма психоделии. Как 

музыкальный стиль, прогрессивный рок получил наивысшее развитие в семидесятые годы, 

когда музыканты достигли поистине виртуозного владения инструментами и научились 

мыслить нетривиально. 

Punk Rock. Корни панк-рока прослеживаются с первой половины шестидесятых, 

когда американские группы попытались дать отпор «британскому вторжению» – это была 

динамичная агрессивная музыка, но играли ее любители. Расцвет панк-рока пришелся на 

середину семидесятых. Это была сырая резкая и быстрая музыка с хаотичными 

изменениями ритмических структур и гармоний. Играли панк-рок любители, не 

обладавшие даже минимальной музыкальной подготовкой и практикой. 

Rap – это форма танцевальной музыки, для которой характерны рваный ритм, 

простые гармонии и короткие музыкальные фразы, «закольцованные» в непрерывный 

рефрен. Вокал, как таковой, отсутствует, его заменяет речитатив, накладываемый на 

предварительно записанные инструментальные трэки. Впервые рэп появился в черных 

диско-клубах Нью-Йорка в середине 70-х годов, специализировались на этой музыке 

главным образом диск-жокеи, отбиравшие репертуар для танцев, и обслуживающий 

персонал концертных залов и площадок, имевший доступ к аудиоаппаратуре; в силу 

специфических особенностей стиля, в тот период для исполнения рэпа не требовались даже 

минимальные музыкальные навыки. Первых рэпперов называли «спиннерами» (от 

английского to spin − вращать), потому что их работа сводилась к манипуляциям с диском 

проигрывателя, на котором была установлена пластинка. 

Soul − вокальная манера, для которой характерны «пение из глубины души» (англ. 

soul − «душа») и обязательно пение эмоциональное. На слэнге черных людей «соул» 

означал также и «подлинность», «честность» и «искренность», что и есть наиболее точное 

определение этого понятия.  

 

Тема 12. Рок-оперы и мюзиклы 

Одна из форм рок музыки – рок-опера. Это театрализованное представление с 

сюжетом, действующими лицами, декорациями; музыка пишется и исполняется в рок-

стиле. У истоков жанра стояла британская группа «Ху» (англ. The Who − «Кто»), создавшая 

рок-оперы «Томми» (1969 г.) и «Квадрофения» (1973 г.). 

Английский композитор Эндрю Ллойда Уэббера и его рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

А. Рыбников и его рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось».  
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Тема 13. Киномузыка: А. Петров, М. Таривердиев, Э. Артемьев. 

 

Тема 14. Выдающиеся отечественные исполнители ХХ века 

Урок может быть построен в виде семинара, на котором учащиеся могут выступить с 

докладами и презентациями о выдающихся отечественных исполнителях ХХ века. 

Отечественные исполнители (на выбор) – Галина Вишневская, Мстислав 

Ростропович, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Виталий Буяновский, Валентин Зверев. 

 

Учащиеся должны знать имена выдающихся отечественных исполнителей ХХ века. 

Учащиеся должны уметь свободно пересказывать содержание учебника по теме; 

составлять связный рассказ при сравнении исполнительских трактовок одного 

произведения; работать с дополнительной литературой.  

Виды самостоятельной работы: домашняя работа с дополнительной литературой по 

теме (в том числе с электронными ресурсами; подготовка доклада или презентации о 

выбранном (любимом) исполнителе; занимательно-творческие домашние задания 

(кроссворды, сканворды, загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного 

материала. 
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Требования к формам и содержанию  

текущего, промежуточного, итогового контроля 
 

Текущий контроль 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма  

ко

нтроля 

Содержание  Критерии оценки 

1. Выразител

ьные 

средства 

музыки 

Контро

льная 

работа 

Контрольная работа 

 

1. Определить в прозвучавших музыкальных фрагментах тип мелодии: кантилена или 

речитатив. 

Сен-Санс «Лебедь» 
 

 

Россини «Севильский цирюльник» 
 

 

Глинка «Жаворонок» 
 

 

Лист. Соната h-moll, гл. п. 
 

 

 

2. Определите диапазон мелодии. 

 
 

 

3. Определите тембр голоса. Соедините стрелками тембр и номер муз. фрагмента. 

1 
Баритон  

 

2 Меццо-сопрано  

«Отлично» - 

содержательный и 

грамотный ответ, с 

верным изложением 

фактов. 

«Хорошо» - ответ, 

содержащий не более 3 

незначительных 

ошибок. 

«Удовлетворительно» - 

поверхностный ответ, 

выявляющий 

недостаточность знаний 

обучающегося, 

затруднения. 

«Неудовлетворительно» 

- большая часть ответа 

неверна, обучающийся 

не может внятно, 

грамотно и 

содержательно 

изложить факты, слабо 

ориентируется в эпохах, 
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3 
Бас  

 

4 
Колоратурное сопрано 

 

5 Тенор 

 

4. Соедините стрелками термин и правильное обозначение. 

Allegro Быстро 

Moderato Вполголоса 

Diminuendo Очень тихо 

Sforzando Спокойно 

Presto Умеренно 

Andante Отрывисто 

Sotto voce Скоро 

Staccato Внезапно, с акцентом 

Pianissimo Уменьшая силу звучания 

 

5. . Определите тип фактуры. 

 

Бах. Инвенция 

 

 

Чайковский. В церкви 

 

 

стилях, путается в 

терминологии. 
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Шопен. Прелюдия h-moll 

 
 

 

 

 

 

6. Распределите по указанным разделам следующие термины: 

Forte, allegro, pp, мажор, adagio, non legato, staccato, целотонная гамма, presto, 

diminuendo, lento, гармонический минор, accelerando, legato, mf, morendo, гамма-

Римского-Корсакова, vivo. 

 

 

Темпы Лады 
Динамические 

оттенки 
Штрихи 

 

 

   

 

 

2. Музыкаль

ные 

инструмен

ты 

Контро

льная 

работа 

Контрольная работа 

 

1. Впишите нужные инструменты в каждую инструментальную группу 

симфонического оркестра. 
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Струнные 

смычковые 

инструменты 

Деревянные 

духовые 

инструменты 

Медные 

духовые 

инструменты 

Ударные 

инструменты 

Клавишные и 

щипковые 

инструменты 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

2. В каждой строчке два инструмента имеют общие свойства, а третий лишний. 

Найди его и вычеркни. 

 Бубен, ксилофон, тарелки. 

 Валторна, тромбон, кларнет. 

 Контрабас, челеста, виолончель. 

 Гобой, фагот, альт. 

 

3. Перепишите по подгруппам названия ударных инструментов: малый 

барабан, колокольчики, ксилофон, тарелки, треугольник, литавры. 

а) Инструменты, имеющие 

точную высоту: 

б) инструменты, не имеющие 

точной высоты звучания: 

4. Какая группа инструментов записывается в партитуре внизу страницы? 

А деревянный духовые 

Б ударные 

В струнные смычковые 

 

5. При подготовке словаря музыкальных терминов произошла ошибка, и строчки 

перепутались. Соедините стрелками термины и правильные определения: 

 

Divisi переложение партитуры для фортепиано 
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Tutti играет один инструмент 

Партитура струнные делятся на две или три партии 

Solo ноты для одного инструмента 

Клавир полная и подробная нотная запись всех 

партий оркестровых инструментов 

Партия все инструменты играют вместе 

 

 

6. Подпишите изображенные инструменты. 
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http://www.baimusic.ru/obj/code/getimages.php?t=1150134307&mid=1885
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3. Музыкаль

ный образ. 

Музыкаль

ная тема 

Практи

ческая 

работа 

Практическая работа 

 

Определи вид развития темы (секвенция, повторение, имитация, варьирование): 
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4. Музыкаль

ная форма 

Контро

льная 

работа 

Контрольная работа 

 

1. К предложенным ниже формам можно отнести одно или несколько понятий. 

Поставьте возле каждого определения порядковый номер той формы, к 

которой относится это определение. 

1. Период. 

2. Трехчастная сложная форма. 

3. Рондо. 

4. Вариации. 

5. Сонатная форма. 

 

Basso-ostinato однотональный трио 

экспозиция эпизоды повторного строения 

двойные квадратный реприза 

рефрен разработка модулирующий 

 

1. Определите форму музыкальных произведений, предварительно внимательно 

их прослушав. 
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МУЗ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ФОРМА 

Ливенская полька  

Спадавеккиа. Полька  

Прокофьев. Болтунья  

 

2. Охарактеризуйте предложенные периоды (поставьте цезуру между 

предложениями). 

 
Кол-во предложений ___________________________________________ 

Масштаб _____________________________________________________ 

Тематическое строение _________________________________________ 

Тональность __________________________________________________ 

Дополнение ___________________________________________________ 

 
Кол-во предложений ___________________________________________ 

Масштаб _____________________________________________________ 

Тематическое строение _________________________________________ 

Тональность __________________________________________________ 

Дополнение ___________________________________________________ 

 
Кол-во предложений ___________________________________________ 
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Масштаб _____________________________________________________ 

Тематическое строение _________________________________________ 

Тональность __________________________________________________ 

Дополнение ___________________________________________________ 

 

3. Разгадайте кроссворд. 

 

          1          

     2               

             3       

  4   5        6       

                    

               7   8  

                    

      9              

                    

     10  11    12         
13              14     15 

  16                  

          17          

                    
18  19        20       21   

                    

      22              

                    

     23               

                    

 

По горизонтали: 

1. Условный персонаж музыкального произведения. 2. Заключительный музыкальный 

оборот. 4. Один из способов развития темы. 6. Этот композитор написал первую часть 

сонаты A-dur не в сонатной форме, а в форме вариаций. 7. Что означает слово «рондо» в 
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переводе с французского языка? 9. Первый раздел сонатной формы.  10. Повторение 

мелодического оборота на другой высоте. 14. Герой этой оперы Глинки поет рондо-

скороговорку. 16. Часть в форме рондо между рефренами. 17. Так называли французские 

клавесинисты то, что звучит между повторениями рефрена в рондо. 18. Музыкальная 

форма, основанная на измененных повторениях темы. 20. Раздел в сонатной форме, где 

происходит развитие тем. 22. В тональности этой ступени обычно пишут побочную 

партию сонатной формы. 23. Построения, из которых состоит период. 

 

По вертикали: 

1. Вариации на неизменный бас. 3. Один из способов развития темы. 4. Самая маленькая, 

одночастная форма. 5. Музыкальная мысль, выраженная одноголосно. 8. С именем этого 

композитора связаны двойные вариации и вариации на неизменную мелодию. 11. 

Заключительный раздел в сонатной форме. 12. Граница между музыкальными 

построениями. 

13. Самое маленькое построение в музыкальной речи. 15. Музыкальное построение, 

объединяющее несколько мотивов. 19. Повторяющаяся часть в рондо. 20. Музыкальная 

форма, основанная на чередовании рефрена и эпизодов. 21. Средняя часть сложной 

трехчастной формы. 

 

5. Опера,  

Балет 

Тест Тест по темам «Опера», «Балет» 

 

1. Родина оперы: 

 Италия 

 Франция 

 Греция 

 Германия 

 

2. Год рождения оперы: 

a. 1500 

b. 1600 

c. 1700 

 

3. Название первой оперы: 
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 «Орфей» 

 «Дафна» 

 «Эвридика» 

 

4. Автор комической оперы «Служанка-госпожа»: 

 Глюк 

 Монтеверди 

 Перголези 

 

5. Первый оперный театр возник в: 

 Флоренции 

 Риме 

 Венеции 

 Милане 

 

6. Комическая опера называется: 

 Seria 

 Buffa 

 

7. Литературный текст в опере называется: 

 Речитатив 

 Либретто 

 

8. Оркестровое вступление к опере называется: 

 Пролог 

 Увертюра 

 Интермедия 

 

9. Музыкальная тема, сопровождающая героя в опере или балете называется: 

 Ариозо 

 Лейтмотив 

 Антракт 
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10. Сольный номер в балете называется: 

 Ария 

 Вариация 

 Па-де-де 

 

11. Чайковский написал балеты: 

 «Золушка» 

 «Щелкунчик» 

 «Жизель» 

 «Лебединое озеро» 

 «Дон Кихот» 

 «Спящая красавица» 

 

12. Герой, который не поет в опере «Руслан и Людмила»: 

 Фарлаф 

 Голова 

 Черномор 

 

13. Заключительный номер балета называется: 

 Эпилог 

 Апофеоз 

 Увертюра 

 

14. Основой балета «Щелкунчик» стала сказка: 

 Андерсена 

 Перро 

 Гофмана 

6. И.С. Бах Виктор

ина 
Примерный перечень тем для викторины (не менее 6 тем) 

1. Органная токката и фуга ре-минор. 

2. Французская сюита до-минор. Аллеманда. Куранта. Сарабанда. Жига. 

3. Прелюдия и фуга c-moll I ХТК. 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 6 тем: 
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Контро

льная 

работа 

4. Прелюдия и фуга C-dur I ХТК. 

5. Хоральная прелюдия f-moll. 

Контрольная работа 

Тест на опознание 

 

№ Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ Баллы 

1 Творчество Баха относится к 

стилю барокко? 

а) да 

б) нет 

  

2 Верно ли то, что фуга в переводе 

означает «бег»? 

а) да 

б) нет 

  

3 Сочинял ли Бах музыку для 

фортепиано? 

а) да 

б) нет 

  

 

Тест на различение 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ Баллы 

1 Прелюдии и фуги в ХТК 

расположены: 

а) по тонам 

б) по хроматизмам 

в) по  тональностям 

квинтового круга 

  

2 Какое произведение 

принадлежит И.С. Баху? 

а) Месса си-минор 

б) Большая месса 

в) Торжественная месса 

  

3 Как назывались трехголосные 

инвенции Баха? 

а) концерта 

б) сонаты 

в) симфонии 

  

 

Тест на классификацию 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси данные 

определения с 

1. Хоровое произведение в 

католической и протестантской 

церквях 

1. 

2. 

3. 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа. 

«Отлично» - 6 

правильных ответов 

«Хорошо – 4-5 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 3 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 3 

правильных ответов. 

 

 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

39. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 

баллов 

«Хорошо» - 28-31 

баллов  

«Удовлетворитель

но» - 20-27 балла 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 20 

баллов 
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названиями музыкальных 

произведений 

2. Полифонические вариации на 

тему. В неизменном виде 

повтояемую в басу 

3. Циклическая музыкальная 

форма, состоящая из 

нескольких контрастных частей 

4. Многочастное произведение 

церковной музыки 

5. Многоголосное 

полифоническое произведение, 

основанное на имитации 

 

а) месса 

б) фуга 

в) сюита 

г) пассакалия 

д) хорал 

4. 

5. 

2 Найди соответствующие 

терминам определения: 

1. Инвенция 

2. Полифония 

3. Имитация 

4. Интермедия 

5. Темперация 

 

а) в переводе означает 

«многоголосие» 

б) небольшая полифоническая 

пьеса, основанная на технике 

имитации 

в) деление октавы на 12 равных 

частей 

г) раздел полифонического 

произведения, в котором не 

проходит тема 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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д) термин означает 

«подражание» 

3 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Рождение 

2. Переезд в Кётен 

3. Переезд в Лейпциг 

4. Создание первого тома ХТК 

5. Окончание школы при  

церкви св. Михаила 

 

а) 1702 

б) 1723 

в) 1685 

г) 1722 

д) 1717 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Тест-подстановка 

 

№ Вопрос Ответ 

1 Назови три трехдольных танца, входящих во 

«Французскую сюиту c-moll» 

1. 

2. 

3. 

2 Как называются разделы фуги? 1. 

2. 

3. 

3 Назови три жанра, в которых НЕ работал Бах. 1. 

2. 

3. 

 

Конструктивный тест 

 

№ Вопрос Ответ 

1 Что общего в танцах, входящих во 

«Французскую сюиту»? 
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2 Какие принципы лежат в основе 

соединения прелюдий и фуг в ХТК? 

 

 

 

3 Что объединяет Баха и Генделя?  

 

 
 

7. Й. Гайдн Виктор

ина 

Контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем) 

1. Симфония №103: I ч. – главная и побочная темы, тема вступления, II ч. – обе темы 

вариаций; III ч. – основная тема менуэта; IV ч. – главная тема. 

2. Соната D-dur: I ч. – главная и побочная темы, II ч. – основная тема, III ч. – тема 

рефрена. 

3. Соната e-moll: I ч. – главная тема, II ч. – основная тема, III ч. – тема рефрена. 

 

Контрольная работа 

Тест по теме «Й. Гайдн» 

Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 

В своих симфониях Гайдн 

использовал в качестве III 

части скерцо? 

а) да 

б) нет 

 

2 

Вид симфонического 

оркестра, который 

сформировался в творчестве 

Гайдна – двойной? 

а) да 

б) нет 

 

3 
Форма финала сонаты – 

сонатная? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 

 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная) 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

39. 
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№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 

Какая симфония не 

принадлежит Гайдну? 

а) «С тремоло литавр» 

б) «Прощальная» 

в) «Героическая» 

 

2 

Гайдн – автор…. Сонат для 

клавира 

а) более 100 

б) 88 

в) 52 

 

3 

«Времена года» - это… а) оратория 

б) фортепианный цикл 

в) концерт 

 

 

Тест-подстановка 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Назови 3 симфонии Гайдна 1. 

2. 

3. 

2 Назови 3 раздела сонатной формы 1. 

2. 

3. 

3 Назови 3 жанра, в которых наиболее ярко 

проявилось мастерство композитора 

1. 

2. 

3. 
 

Конструктивный тест 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что объединяет Гайдна с Моцартом и 

Бетховеном? 

 

 

 

2 Что общего у сонаты и симфонии?  

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 

баллов 

«Хорошо» - 28-31 

баллов  

«Удовлетворитель

но» - 20-27 балла 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 20 

баллов 

 



 92 

 

3 Что объединяет все части симфонии в 

единый цикл? 

 

 

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси 

определения и 

термины: 

1. Основной повторяющийся раздел 

рондо 

2. Слово произошло от итальянского 

sonare 

3. Первый раздел сонатной формы 

4. Крупное симфоническое 

произведение циклической формы 

5. Основной элемент сонатной формы 

 

а) экспозиция 

б) главная партия 

в) симфония 

г) рефрен 

д) соната 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

2 Найди 

соответствующие 

терминам 

определения: 

1. Менуэт 

2. Разработка 

3. Экспозиция 

4. Финал 

5. Вариации 
 

а) последняя часть сонатно-

симфонического цикла 

б) первый раздел сонатной формы 

в) второй раздел сонатной формы 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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г) французский танец 

д) музыкальная форма, состоящая из 

темы и ее видоизмененных повторений 

3 Соотнеси даты 

жизни композитора 

с событиями: 

1. Рождение 

2. Принятие в церковный хор собора 

св. Стефана 

3. Первая поездка в Лондон 

4. Приглашение в качестве 

капельмейстера к князю Эстерхази 

5. Присвоение звания почетного 

гражданина Вены 
 

а) 1804 

б) 1740 

в) 1791 

г) 1761 

д) 1732 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

8. В.А. 

Моцарт 

Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем) 

1. Соната №11: I ч. – тема вариаций; II ч. – основная тема менуэта; III ч. – основная тема 

и тема припева. 

2. Симфония №40: I ч. – главная и побочная темы, II ч. – основная тема, III ч. – тема 

менуэта, тема трио; IV ч. – главная тема. 

3. «Свадьба Фигаро»: Каватина Фигаро, Ария Керубино из 1 и 2 действий, Ария Фигаро, 

ария Сюзанны, каватина Барбарины. 

Контрольная работа 

Тест по теме «В.А. Моцарт» 

 

Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 
Был ли Моцарт членом 

Болонской академии? 

а) да 

б) нет 

 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная) в 

инструментальных 

произведениях 

(например: Моцарт. 

Симфония №40, I ч., 

побочная тема), 

действие и правильное 

название номера в опере 

(например, «Свадьба 
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2 
Последняя опера Моцарта 

«Волшебная флейта»? 

а) да 

б) нет 

 

3 

Слышал ли Моцарт 

последние симфонии 

Гайдна? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 

Тональность симфонии №40 а) c-moll 

б) g-moll 

в) Es-dur 

 

2 

«Реквием» Моцарта – это… а) оратория 

б) кантата 

в) заупокойная месса 

 

3 

Произведение Моцарта, 

третьей частью которого 

является «Рондо в турецком 

стиле» 

а) Симфония №40 

б) Соната №11 

в) «Маленькая ночная 

серенада» 

 

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси 

определения и 

термины: 

1. Австро-немецкая комическая 

опера 

2. Итальянская опера на 

историко-мифологический 

сюжет 

3. Законченный по построению 

номер в опере 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Фигаро», I действие, 

Каватина Фигаро). 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

39. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 

баллов 

«Хорошо» - 28-31 

баллов  

«Удовлетворитель

но» - 20-27 балла 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 20 

баллов 
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4. Род вокальной музыки, 

приближающийся по 

построению к бытовой речи 

5. Литературный текст оперы 

 

а) либретто 

б) ария 

в) речитатив 

г) опера-сериа 

д) зингшпиль 

 

 

2 Соотнеси города и 

соответствующие 

события в жизни 

Моцарта: 

1. Премьера оперы «Митридат, 

царь Понтийский» 

2. Создание сонаты №11 

3. Место рождения 

4. Премьера оперы «Дон Жуан» 

5. Присуждение почетного звания 

члена филармонической академии 
 

а) Париж 

б) Милан 

в) Болонья 

г) Прага 

д) Зальцбург 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

3 Соотнеси даты 

жизни композитора 

с событиями: 

1. Премьера оперы «Свадьба 

Фигаро» 

2. Избрание членом Болонской 

филармонической академии 

3. Создание симфонии №40 

4. Переезд в Вену 

5. Рождение 
 

а) 1770 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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б) 1786 

в) 1781 

г) 1756 

д) 1788 
 

Тест-подстановка 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Назови 3 оперы Моцарта 1. 

2. 

3. 

2 Назови 3 героев «Свадьбы Фигаро» 1. 

2. 

3. 

3 Назови 3 жанра, в которых наиболее ярко 

проявилось мастерство композитора 

1. 

2. 

3. 
 

Конструктивный тест 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что объединяет оперу Моцарта»Свадьба 

Фигаро» с оперой Россини «Севильский 

цирюльник»? 

 

 

 

2 Что объединяет оперу-буффа и оперу-

зингшпиль? 

 

 

 

3 Что объединяет Гайдна и Моцарта?  
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9.  Л.В. 

Бетховен 

Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем) 

1. Соната №8: тема вступления, I ч. – главная и побочная темы; II ч. – основная тема, 

III ч. – тема рефрена. 

2. Соната №14: I ч. – главная тема, II ч. – главная тема, III ч. – основная тема. 

3. Симфония №5: I ч. – главная и побочная темы, II ч. – обе темы вариаций; III ч. – 

основная тема, IV ч. – главная тема. 

4. Увертюра «Эгмонт»: тема вступления, главная и побочная партии. 

Контрольная работа 

Тест на опознание 
 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 
Название симфонии №3 

«Героическая»? 

а) да 

б) нет 

 

2 
Есть ли в творчестве 

композитора балет? 

а) да 

б) нет 

 

3 

Увертюра «Эгмонт» 

написана к одноименной 

опере»? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 

Тональность сонаты №8 а) c-moll 

б) g-moll 

в) Es-dur 

 

2 

«Фиделио» Бетховена – 

это… 

а) оратория 

б) опера 

в) симфония 

 

3 

Номер программной 

«Пасторальной» симфонии 

Бетховена… 

а) №6 

б) №5 

в) №3 

 

 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная) 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

39. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 

баллов 

«Хорошо» - 28-31 

баллов  

«Удовлетворитель

но» - 20-27 балла 
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Тест на классификацию 
 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси 

произведения 

композитора и их 

жанровые 

определения: 

1. «Лунная» 

2. «Эгмонт» 

3. «Фиделио» 

4. «Героическая» 

5. «Сурок» 
 

а) опера 

б) увертюра 

в) песня 

г) соната 

д) симфония 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

2 Найди 

соответствующие даты 

событиям в жизни 

Бетховена: 

1. Встреча с Моцартом в Вене 

2. Создание первого 

сочинения – вариаций на 

тему Дреслера 

3. Рождение в Бонне 

4. Год создания сонаты №8 

5. Премьера симфонии №9 
 

а) 1770 

б) 1787 

в) 1782 

г) 1799 

д) 1824 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

3 Соотнеси термины и 

определения: 

1. В переводе означает 

«шутка» 

2. Наивысшая точка 

развития 

3. Ведущий мотив 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 20 

баллов 
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4. Вступление к опере или 

самостоятельное 

симфоническое 

произведение 

5. Заключительный раздел 

произведения 
 

а) лейтмотив 

б) кода 

в) скерцо 

г) кульминация 

д) увертюра 
 

Тест-подстановка 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Назови 3 увертюры Бетховена 1. 

2. 

3. 

2 Назови 3 сонаты Бетховена 1. 

2. 

3. 

3 Назови 3-х учителей Бетховена 1. 

2. 

3. 
 

Конструктивный тест 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что объединяет Гайдна, Моцарта и 

Бетховна? 

 

 

2 Что общего в сонате №8 и симфонии №5?  
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3 Что общего во вступлении сонаты №8 и 

увертюры «Эгмонт»? 

 

 
 

10. Ф. Шуберт Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем) 

1. Песни: «Гретхен за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Баркарола», «Аве Мария», 

«Серенада», «Прекрасная мельничиха» («В путь», «Мельник и ручей», «Колыбельная 

ручья»), «Зимний путь» («Весенний сон», «Шарманщик»). 

2. Неоконченная симфония: I ч. – тема вступления, главная и побочная темы, II ч. – 

основная тема. 

3. Фортепианные произведения: Музыкальный момент фа-минор, Вальс си-минор, 

Экспромты ор.90 №2 и №4. 

Контрольная работа 

Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 Писал ли Шуберт 

фортепианные сонаты? 

а) да 

б) нет 

 

2 Шуберт создал жанр 

вокальной баллады? 

а) да 

б) нет 

 

3 Шуберт был знаком с 

Бетховеном? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Какой вокальный цикл НЕ 

принадлежит Бетховену? 

а) «Прекрасная 

мельничиха» 

б) «К далекой 

возлюбленной» 

в) «Зимний путь» 

 

2 Художественное 

направление, к которому 

а) классицизм 

б) романтизм 

 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная) 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

39. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 

баллов 

«Хорошо» - 28-31 

баллов  

«Удовлетворитель

но» - 20-27 балла 
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принадлежит творчество 

Шуберта 

в) импрессионизм 

3 Шуберт родился в 

Лихтентале – предместье… 

а) Берлина 

б) Вены 

в) Варшавы 

 

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси данные 

определения с жанрами 

музыкальных 

произведений: 

1. Жанр произведения в 

характере свободной 

композиции и 

импровизации 

2. Основной жанр народного 

музыкального творчества 

3. Жанр лирической песни, 

связанной с образами 

любви 

4. Пьеса с содержанием, 

навеянным картинами 

былого, народными 

сказаниями 

5. Инструментальная 

миниатюра 

 

а) баллада 

б) песня 

в) музыкальный момент 

г) серенада 

д) экспромт 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 20 

баллов 
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2 Определи, из каких 

песен данные слова: 

1. «Лучи так ярко грели, вода 

ясна, тепла…» 

2. «Песнь моя летит с мольбою 

тихо в час ночной» 

3. «В движенье мельник жизнь 

ведет, в движенье» 

4. «Дитя, оглянися, младенец, 

ко мне…» 

5. «Тяжка печаль и грустен 

свет, ни сна, ни покоя мне 

бедной нет» 
 

а) «Лесной царь» 

б) «В путь» 

в) «Форель» 

г) «Маргарита за прялкой» 

д) «Серенада» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

3 Соотнеси данные 

жанры с названиями 

произведений 

Шуберта: 

1. Песня 

2. Симфония 

3. Баллада 

4. Фортепианная миниатюра 

5. Вокальный цикл 
 

а) «Лесной царь» 

б) «Зимний путь» 

в) «Неоконченная» 

г) «Музыкальный момент» 

д) «Форель» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Тест-подстановка 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Назови 3 жанра, впервые введенные 

Шубертом 

1. 

2. 
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3. 

2 Назови 3 песни из вокального цикла 

«Зимний путь» 

1. 

2. 

3. 

3 Назови 3 жанра, в которых наиболее ярко 

проявилось мастерство композитора 

1. 

2. 

3. 
 

Конструктивный тест 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что объединяет Шуберта, Шопена и 

Шумана? 

 

 

 

2 Что объединяет песни «В путь», «Мельник и 

ручей», «Колыбельная ручья»? 

 

 

 

3 Что объединяет понятия: барокко, 

классицизм, романтизм? 

 

 
 

 

11. Ф. Шопен Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем) 

1. Мазурки ор. 56 №2, ор.7 №1, ор. 68 №2. 

2. Вальсы: cis-moll, a-moll. 

3. Прелюдии: e-moll, A-dur, c-moll. 

4. Полонезы: A-dur. 

5. Соната b-moll (траурный марш и финал). 

6. Этюды: E-dur, c-moll. 

7. Ноктюрны: f-moll. 

Контрольная работа 

Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение и 

его тональность) 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 
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1 Писал ли Шопен оперы? а) да 

б) нет 

 

2 Международный конкурс 

имени Шопена проводится в 

Париже? 

а) да 

б) нет 

 

3 Шопен был дирижером? а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Эльснер – это… а) друг Шопена 

б) учитель Шопена 

в) исполнитель музыки 

Шопена 

 

2 Шопен – основоположник 

жанра… 

а) фортепианного 

концерта 

б) вокального цикла 

в) инструментальной 

баллады 

 

3 Знаменитый Этюд №12 

носит название… 

а) «Революционный» 

б) «Пламенный» 

в) «Героический» 

 

 

Тест-подстановка 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Назови 3 жанра, которые претерпели 

изменения в творчестве Шопена 

1. 

2. 

3. 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

39. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - 32-39 

баллов 

«Хорошо» - 28-31 

баллов  

«Удовлетворитель

но» - 20-27 балла 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 20 

баллов 
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2 Отметь 3 черты исполнительского 

мастерства Шопена 

1. 

2. 

3. 

3 Назови 3 польских танца, чьи черты 

использовал Шопен в своих мазурках 

1. 

2. 

3. 
 

Конструктивный тест 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Какие общие черты раннего романтизма 

присутствуют в творчестве Шуберта и 

Шопена? 

 

 

 

 

2 Что объединяет прелюдии Шопена в цикл?  

 

 

3 Что общего у Шопена и Листа?  

 
 

Тест на классификацию 
 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси данные событий 

с датами: 

1. Рождение 

2. Поступление в Высшую 

музыкальную школу 

3. Первая концертная поездка 

4. Приезд в Париж 

5. Первое знакомство с Жорж 

Санд 
 

а) 1831 

б) 1836 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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в) 1829 

г) 1810 

д) 1826 
 

2 Определи друзей Шопена 

в Париже: 

1. Французский композитор 

2. Немецкий поэт 

3. Французский художник 

4. Польский поэт 

5. Венгерский композитор и 

пианист 
 

а) Лист 

б) Берлиоз 

в) Делакруа 

г) Гейне 

д) Мицкевич 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

3 Соотнеси данные жанры с 

названиями произведений 

Шопена: 

1. Этюд 

2. Полонез 

3. Ноктюрн 

4. Мазурка 

5. Вальс 
 

а) польский танец празднично-

торжественного характера 

б) упражнение для развития 

композиторской техники 

в) лирическая пьеса с широкой 

напевной мелодией 

г) название трехдольного танца 

в плавном круговом движении 

д) подвижный польский танец с 

характерными акцентами на 2-й 

и 3-й долях 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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12. Р. Шуман Виктор

ина, 

тест 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем) 

1. «Карнавал»: «Пьеро», «Арлекин», «Эвзебий», «Флорестан», «Киарина», «Шопен», 

«Паганини», «Кокетка», «Признание». 

2. «Любовь поэта»: «В сияньи теплых майских дней», «В цветах белоснежных лилий», 

«Над Рейна светлым простором», «Я не сержусь», «Во сне я горько плакал», «Вы 

злые, злые песни». 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указан цикл и 

правильное название 

произведения) 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

13.  М.И. 

Глинка 

Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем) 

1. «Иван Сусанин»: Увертюра (тема вступления, главная и побочная темы), Каватина 

и рондо Антониды, Трио «Не томи, родимый», Песня Вани, Романс Антониды «Не 

о том скорблю, подруженьки»), Свадебный хор, Ария Сусанина, Хор «Славься». 

2. «Камаринская», первая и вторая темы, Вальс-фантазия, увертюра к «Руслану и 

Людмиле». 

3. Песни: «Я помню чудное мгновенье», «Не искушай», «Жаворонок», «Попутная 

песня», «Сомнение», «Ночной смотр». 

Контрольная работа 

Тест на опознание 

 

№ Вопрос Варианты 

ответов 

Ответ 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная) в 

инструментальных 

произведениях 

(например: Глинка. 

Камаринская, первая 

тема), действие и 
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1 Автор либретто оперы 

«Руслан и Людмила» - 

Пушкин? 

а) да 

б) нет 

 

2 Знал ли Глинка 8 

иностранных языков? 

а) да 

б) нет 

 

3 Автор стихотворной поэмы 

«Иван Сусанин» - К. 

Рылеев? 

а) да 

б) нет 

 

4 Написал ли Глинка 

автобиографические 

«Записки»? 

а) да 

б) нет 

 

5 Есть ли конкурс вокалистов 

имени Глинки? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 

 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1 Симфоническая фантазия 

«Камаринская» написана … 

а) в сонатной 

форме; 

б) в трехчастной 

форме; 

в) в форме двойных 

вариаций. 

 

2 Увертюры «Арагонская 

хота», «Ночь в Мадриде» 

написаны Глинкой под 

впечатлением от 

путешествия по… 

а) Франции 

б) Испании 

в) Италии 

 

3 Романс «Я помню чудное 

мгновенье» посвящен… 

а) Анне Керн 

б) Надежде фон 

Мекк 

в) Екатерине Керн 

 

правильное название 

номера в опере 

(например, «Иван 

Сусанин», III действие, 

Песня Вани). 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 

баллов 

«Хорошо» - 43-51 

баллов 

«Удовлетворительно» - 

33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» 

- меньше 33 баллов 
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4 Кто создал переложение 

«Марша Черномора» для 

фортепиано? 

а) Фелик 

Мендельсон 

б) Ференц Лист 

в) Гектор Берлиоз 

 

5 Какой известный художник 

рисовал карикатуры на 

Глинку? 

а) Илья репин 

б) Иван 

Айвазовский 

в) Карл Брюллов 

 

 

Тест на классификацию 

№ Вопрос Варианты ответов Ответ 

1 Соотнеси данные 

произведения с названиями 

музыкальных 

произведений: 

1. Ноктюрн. 

2. Вокальный 

цикл. 

3. Увертюра. 

4. Романс. 

5. Музыка к 

драматическому 

спектаклю. 

 

а) «Прощание с 

Петербургом» 

б) «Ночь  в 

Мадриде» 

в) «Разлука» 

г) «Сомнение» 

д) «Князь 

Холмский» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2 Соотнеси следующие 

строки с героями опер: 

1. «Не о том 

скорблю, 

подруженьки» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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2. «Бедный конь… в 

поле пал… Я 

бегом… добежал!» 

3. «Дела давно 

минувших дней, 

преданья старины 

глубокой» 

4. «О, поле, поле, 

кто тебя усеял 

мертвыми 

костями?» 

5. «Велик и свят 

наш край родной» 

 

а) Иван Сусанин 

б) Ваня 

в) Руслан 

г) Баян 

д) Антонида 

3 Соотнеси даты жизни 

композитора с событиями: 

1. Поездка в 

Испанию 

2. Создание 

«Камаринской» 

3. Зачисление в 

Благородный 

пансион. 

4. Премьера оперы 

«Руслан и 

Людмила». 

5. Премьера оперы 

«Жизнь за царя». 

 

а) 1817 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  
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б) 1848 

в) 1836 

г) 1845 

д) 1842 

4 Соотнеси тембры голосов с 

героями: 

1. Тенор 

2. Бас 

3. Баритон 

4. Сопрано 

5. Не имеет 

вокальной 

партии 

 

а) Сусанин 

б) Антонида 

в) Черномор 

г) Собинин 

д) Руслан 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5 Соотнеси авторов строк с 

высказываниями 

1. Глинка 

2. Чайковский 

3. Стасов 

4. Одоевский 

5. Пушкин 

 

а) Слушая сию 

новинку, Зависть, 

злобой омрачась, 

Пусть скрежещет, 

но уж Глинку 

Затоптать не сможет 

в грязь. 

б) Музыка-душа 

моя! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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в) Пой в восторге, 

русский хор, Вышла 

новая новинка, 

Веселися Русь! Наш 

Глинка – уж не 

глинка, а фарфор. 

г) «Глинка вдруг 

одним шагом стал 

наряду (да!наряду!) 

с Моцартом, с 

Бетховеном» 

д) Таким образом, 

можно сказать, что 

Глинка более всего 

самому себе обязан 

мастерством форм» 

Тест-подстановка 

 

№ Вопрос Ответ 

1 Назови три романса 

Глинки 

1. 

2. 

3. 

2 Укажи три увертюры 

композитора 

1. 

2. 

3. 

3 Назови три жанра, в 

которых наиболее ярко 

проявился талант Глинки 

1. 

2. 

3. 

4 Назови трех русских 

поэтов, на чьи стихи 

писал романсы Глинка 

1. 

2. 

3. 

5 Назови трех известных 

зарубежных 

1. 

2. 
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композиторов, с 

которыми был знаком 

Глинка 

3. 

  

Конструктивный тест 

 

№ Вопрос Ответ 

1 Что объединяет романсы 

«В крови горит огонь 

желанья», «Ночной 

зефир», «Я помню 

чудное мгновенье»? 

 

2 Что объединяет ноктюрн 

«Разлука» и «Вальс-

фантазию»? 

 

3  Что объединяет 

Пушкина и Глинку? 

 

4 Что объединяет Глинку и 

композитора К.Кавоса? 

 

5 Что объединяет Джона 

Фильда, Карла Майера, 

Франца Бёма, Зигфрида 

Дена? 

 

 

14. А.С. 

Даргомыж

ский 

Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем) 

1. «Шестнадцать лет», «Я вас любил», «Мне грустно», «Титулярный советник», 

«Червяк», «Мельник». 

2. «Русалка»: Ария Мельника, ариозо Наташи «Ах, прошло то время», хоры 

«Заплетися, плетень», «Как на горе мы пиво варили», «Сватушка», песня Наташи, 

каватина Князя, ария Русалки. 

Контрольная работа 

Тест на опознание 

 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная) действие и 

правильное название 
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№ Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 Даргомыжский создал романс 

«Ночной зефир». Есть ли 

романс с таким названием у 

Глинки? 

а) да 

б) нет 

 

2 Опера «Каменный гость» 

написана на текст «Маленькой 

трагедии Пушкина»? 

а) да 

б) нет 

 

3 Верно ли то, что премьера 

оперы «Каменный гость» 

состоялась уже после смерти 

композитора? 

а) да 

б) нет 

 

4 Был ли Даргомыжский 

учителем по вокалу? 

а) да 

б) нет 

 

5 Композитор написал около 80 

романсов и песен? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 «Великому учителю 

музыкальной правды». С 

таким посвящением преподнес 

рукописи своих сочинений… 

а) Бородин 

б) Мусоргский 

в) Чайковский 

 

2 В творчестве Даргомыжского 

утвердилось направление… 

а) романтизма 

б) классицизма 

в) критического 

реализма 

 

3 Опера на сюжет Пушкина - а) «Каменный 

гость» 

б) «Эсмеральда» 

 

номера в опере 

(например, «Русалка», I 

действие, Ариозо 

Наташи «Ах, прошло то 

время»). 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 

баллов 

«Хорошо» - 43-51 

баллов 

«Удовлетворительно» - 

33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» 

- меньше 33 баллов 
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в) «Торжество 

Вакха» 

4 Жанр оперы «Русалка» -  а) героическая 

народная драма 

б) сказочно-

эпическая 

в) 

психологическая 

бытовая драма 

 

5 Даргомыжский сотрудничал в 

журнале… 

а) «Ёж» 

б) «Искра» 

в) «Фитиль» 

 

 

 

Тест на классификацию 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений с 

данными 

определениями: 

1. Опера 

2. Сатирический романс 

3. Фортепианная пьеса 

4. Симфоническая фантазия 

5. Опера-балет 

 

а) «Табакерочный вальс» 

б) «Казачок» 

в) «Торжество Вакха» 

г) «Каменный гость» 

д) «Титулярный советник»  

 

2 Соотнеси следующие 

строки с романсами: 

1. Я всей душой к жене привязан…Я в 

люди вышел… да чего! Я дружбой графа 

ей обязан. Легко ли! Графа самого! 

2. В ногу, ребята идите! Полно, не вешать 

ружья! 
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3. Он был титулярный советник, Она – 

генеральская дочь. 

4. Возвратился ночью Мельник. Женка! 

Что за сапоги! 

5. Мне грустно, потому что я тебя 

люблю… 

 

а) «Мельник» 

б) «Старый капрал» 

в) «Мне грустно» 

г) «Червяк» 

д)  «Титулярный советник» 

3 Соотнеси названия с 

жанрами романсов: 

1. «Я вас любил» 

2. «Мельник» 

3. «Ночной зефир» 

4. «Шестнадцать лет» 

5. «И скучно, и грустно» 

 

а) поэтическая картина 

б) лирическое признание 

в) монолог-размышление 

г) комедийная сценка 

д) музыкальный портрет 

 

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Создание «Старого капрала» 

2. Первая поездка за границу 

3. Зачисление на службу 

4. Встреча с Глинкой 

5. Премьера оперы «Русалка» 

 

а) 1827 

б) 1856 

в) 1858 

г) 1834 

д) 1844   
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5 Соотнеси романсы 

композитора с 

авторами поэтических 

строк: 

1. «Червяк» 

2. Я затеплю свечу» 

3. «Тучки небесные» 

4. «Шестнадцать лет» 

5. «Ночной зефир» 

 

а) Кольцов 

б) Дельвиг 

в) Пушкин 

г) Беранже 

д) Лермонтов  

 

 

Тест-подстановка 
 

№ Вопрос Ответ 

1 Назови трех поэтов, 

на чьи стихи писал 

романсы композитор 

1. 

2. 

3. 

2 Укажи три романса 

композитора, 

написанные на слова 

Лермонтова 

1. 

2. 

3. 

3 Укажи три оперы 

композитора 

1. 

2. 

3. 

4 Укажи три жанра 

романсов и песен 

композитора  

1. 

2. 

3. 

5 Укажи три города или 

три страны, где 

побывал 

Даргомыжский 

1. 

2. 

3. 
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Конструктивный тест 
 

№ Вопрос Ответ 

1 Что объединяет 

романсы «Червяк» и 

«Старый капрал»? 

 

2 Что объединяет О.А. 

петрова и Ф.И. 

Шаляпина? 

 

3 Что объединяет 

Глинку и 

Даргомыжского? 

 

4 Что объединяет 

Пушкина, 

Грибоедова, 

Даргомыжского? 

 

5 Что объединяет 

Даргомыжского с 

Кюи и Римским-

Корсаковым? 

 

 

15. А.П. 

Бородин 

Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем): 

1. «Князь Игорь»: Пролог (хор «Солнцу Красному слава», сцена солнечного 

затмения), Песня Галицкого, хор девушек «Мы к тебе, Княгиня», хор бояр 

«Мужайся, Княгиня», Каватина Кончаковны, ария Игоря, Ария Кончака, хор 

«Улетай на крфльях ветра», Половецкий марш, Плач Ярославны. 

2. Симфония №2: I ч. – главная и побочная темы, II ч. – основная тема, III ч. – главная 

тема, IV ч. – главная тема. 

3. Песни: «Спящая княжна», «Для берегов отчизны дальней». 

Контрольная работа 

 

Тест на опознание 

 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная) действие и 

правильное название 

номера в опере 

(например, «Князь 
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№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 
Жанр оперы «Князь Игорь» 

лирико-психологический? 

а) да 

б) нет 

 

2 

Супруга композитора 

Екатерина Сергеевна 

Протопопова – пианистка? 

а) да 

б) нет 

 

3 

Слова: «Работайте 

собственным методом!», 

обращенные к Бородину, 

сказаны Балакиревым? 

а) да 

б) нет 

 

4 

Присутствовал ли Бородин 

на премьере оперы «Князь 

Игорь»? 

а) да 

б) нет 

 

5 

Получил ли Бородин звание 

академика по результатам 

своей научной 

деятельности? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 

Бородин обладал не только 

талантом ученого и 

музыканта, но и дарованием 

в области… 

а) живописи 

б) литературы 

в)актерского 

мастерства 

 

2 

Бородин – основоположник 

… симфонизма 

а) жанрово-бытового 

б) лирико-

психологического 

в) эпического 

 

3 
Вторую симфонию 

Бородина Стасов назвал 

а) «Славянской 

героической» 

 

Игорь», I действие, 

Песня Галицкого). 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 

баллов 

«Хорошо» - 43-51 

баллов 

«Удовлетворительно» - 

33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» 

- меньше 33 баллов 
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«Богатырской», а 

Мусоргский… 

б) «Великой русской» 

в) «Львиной» 

4 

Бородин – автор 

симфонической 

музыкальной картины… 

а) «Сказка» 

б) «Буря» 

в) «В Средней Азии» 

 

5 

Романс «Для берегов 

отчизны дальней» 

посвящен… 

а) Стасову 

б) Мусоргскому 

в) Балакиреву 

 

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/

п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений с 

данными 

определениями: 

1. Опера 

2. Романс 

3. Симфония 

4. Симфоническая картина 

5. Опера-фарс 

 

а) «Спящая княжна» 

б) «Богатыри» 

в) «В Средней Азии» 

г) «Богатырская» 

д) «Князь Игорь» 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

2 Соотнеси следующие 

строки с героями оперы 

«Князь Игорь»: 

1. Только б мне дождаться чести, 

На Путивле князем сести… 

2. Ты одна, голубка лада, 

Ты одна винить не станешь, 

Сердцем чутким все поймешь ты, 

Все ты мне простишь… 

3. Ах! Плачу я, горько плачу я, 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Слезы лью… 

4. Ах, не врагом бы твоим, 

А союзником верным, 

А другом надежным, 

А братом твоим 

Мне хотелось быть… 

5. Улетай на крыльях ветра 

Ты в край родной, 

Родная песня наша. 

 

а) Князь Игорь 

б) хан Кончак 

в) князь Галицкий 

г) Ярославна 

д) хор невольниц 

 

3 Соотнеси названия 

романсов с авторами 

поэтических строк: 

1. «У людей-то в дому» 

2. «Спящая княжна» 

3. «Для берегов отчизны 

дальней» 

4. «Из слез моих» 

5. «Спесь» 

 

а) Пушкин 

б) Некрасов 

в) А. Толстой 

г) Гейне 

д) сам композитор 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Получение должности 

профессора в Медико-

хирургической академии 

1. 

2. 

3. 
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2. Создание симфонической 

картины «В Средней Азии» 

3. Первая постановка оперы 

«Князь Игорь» 

4. Первое исполнение симфонии 

№2 

5. Триумфальный концерт в 

Антверпене 

 

а) 1876 

б) 1880 

в) 1862 

г) 1890 

д) 1886 

4. 

5. 

 

5 Определи имена 

людей, сыгравших 

значительную роль в 

жизни Бородина 

1. Он предложил написать оперу 

на сюжет «Слово о полку 

Игореве» 

2. Восстановил по памяти 

увертюру к опере «Князь 

Игорь» 

3. Именно он призвал Бородина к 

созданию симфонии №1 

4. Восхищался музыкой Бородина 

и пропагандировал ее на Западе 

5. Друг детства, с которым 

Бородин много музицировал 

 

а) Лист 

б) Балакирев 

в) Стасов 

г) Щиглев 

д) Глазунов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Тест-подстановка 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Назови трех поэтов, на чьи стихи писал романсы 

и песни композитор 

1. 

2. 

3. 

2 Укажи три романса композитора, написанные на 

собственные слова 

1. 

2. 

3. 

3 Укажи три ведущих жанра в творчестве 

композитора 

1. 

2. 

3. 

4 Укажи три основные черты творчества 

композитора 

1. 

2. 

3. 

5 Укажи трех европейских музыкантов, чьи 

произведения оказали влияние на творчество 

Бородина 

1. 

2. 

3. 

 

Конструктивный тест 

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что объединяет романсы «Спящая княжна» и 

«Песня темного леса»? 

 

 

 

2 Что объединяет Римского-Корсакова и 

Глазунова? 

 

 

 

3 Что объединяет Бородина с Менделеевым?  
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4 Что объединяет названия «львиная», 

«богатырская», «славянская героическая»? 

 

 

 

5 Что общего у Бородина, Мусоргского и Римского-

Корсакова? 

 

 

 
 

16. М.П. 

Мусоргски

й 

Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем): 

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

покидаешь», оркестровое вступление к 2 картине Пролога, хор «Слава»,  монолог 

Бориса «Скорбит душа», монолог Пимена, песня Варлаама, сцена с курантами, ария 

Марины, песня Юродивого, хор «Расходилась, разгулялась сила молодецкая». 

2. «Картинки с выставки»: «Прогулка», «Старый замок», «Быдло», «Балет 

невылупившихся птенцов», «Два еврея», «Избушка на курьих ножках», 

«Богатырские ворота». 

3. Песни: «Спи, усни, крестьянский сын», «Светик Савишна», «Семинарист», 

«Забытый», «Песни и пляски смерти». 

Контрольная работа 

Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 
Выезжал ли Мусоргский за 

границу? 

а) да 

б) нет 

 

2 

Премьера оперы «Борис 

Годунов» состоялась в 

Большом театре? 

а) да 

б) нет 

 

3 
Служил ли Мусоргский в 

Преображенском полку? 

а) да 

б) нет 

 

4 

Либретто к опере 

«Хованщина» написал сам 

композитор? 

а) да 

б) нет 

 

5 
Автор последнего портрета 

композитора И.Репин? 

а) да 

б) нет 

 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная) действие и 

правильное название 

номера в опере 

(например, «Борис 

Годунов», I действие, 

Песня Варлаама). 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 
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Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 

Автор стихотворений цикла 

«Песни и пляски смерти» 

а) Некрасов 

б) Голенищев-Кутузов 

в) Беранже 

 

2 

В творчестве Мусоргского 

преобладает направление… 

а) романтизма 

б) классицизма 

в) критического 

реализма 

 

3 

Опера на сюжет Пушкина - а) «Женитьба» 

б) «Сорочинская 

ярмарка» 

в) «Борис Годунов» 

 

4 

Жанр песни «Семинарист» - а) сатирическая песня 

б) баллада 

в) драматическая песня 

 

5 

Название одной из пьес, 

входящей в фортепианный 

цикл «Картинки с 

выставки»… 

а) «В деревне» 

б) «На тройке» 

в) «Быдло» 

 

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений с 

данными 

определениями: 

1. Опера 

2. Сатирический романс 

3. Фортепианная пьеса 

4. Симфоническая фантазия 

5. Вокальный цикл 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

контрольной работе – 

65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 

баллов 

«Хорошо» - 43-51 

баллов 

«Удовлетворительно» - 

33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» 

- меньше 33 баллов 
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а) «В деревне» 

б) «Без солнца» 

в) «Семинарист» 

г) «Ночь на Лысой горе» 

д) «Хованщина» 

 

2 Соотнеси следующие 

строки с героями оперы 

«Борис Годунов»: 

1. Как во городе было во 

Казани, 

Грозный царь пировал да 

веселился. 

2. И даже сон бежит, и в 

сумраке ночи дитя 

окровавленное встает… 

3. Месяц едет, котенок 

плачет… 

4. Еще одно, последнее 

сказанье –  

И летопись окончена моя… 

5. Все тот же сон! Возможно 

ль? В третий раз! 

а) Борис Годунов 

б) Варлаам 

в) Пимен 

г) Юродивый 

д) Григорий Отрепьев 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

3 Соотнеси названия 

романсов с авторами 

поэтических строк: 

1. «Колыбельная Еремушки» 

2. «Сиротка» 

3. «Борис Годунов» 

4. «Сорочинская ярмарка» 

5. «Забытый» 

а) Пушкин 

б) Мусоргский 

г) Голенищев-Кутузов 

д) Некрасов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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4 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Издание первого 

произведений – польки 

«Подпрапорщик» 

2. Поездка по городам 

России с певицей 

Леоновой 

3. Поступление в немецкую 

Петропавловскую школу 

4. Встреча с Балакиревым 

5. Премьера оперы «Борис 

Годунов» 

а) 1874 

б) 1849 

в) 1879 

г) 1852 

д) 1856 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

5 Соотнеси названия 

песен и фортепианных 

пьес с вокальными и 

фортепианным циклом: 

1. «В углу» 

2. «Старый замок»» 

3. «Трепак» 

4. «С няней» 

5. «Два еврея» 

 

а) «Картинки с выставки» 

б) «Песни и пляски смерти» 

в) «Детская» 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Тест-подстановка 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Назови трех поэтов, на чьи стихи писал романсы 

и песни композитор 

1. 

2. 
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3. 

2 Укажи три романса композитора, написанные на 

собственные слова 

1. 

2. 

3. 

3 Укажи три оперы композитора 1. 

2. 

3. 

4 Укажи три основные черты творчества 

композитора 

1. 

2. 

3. 

5 Укажи трех музыкантов, сыгравших 

значительную роль в жизни композитора 

1. 

2. 

3. 
 

Конструктивный тест 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что объединяет песни «Колыбельная», 

«Серенада», «Трепак», «Полководец»? 

 

 

 

2 Что общего у Мельника из «Русалки» 

Даргомыжского и царя Бориса Мусоргского? 

 

 

 

3 Что объединяет Мусоргского с Балакиревым, 

Римским-Корсаковым, Кюи и Бородиным? 

 

 

 

4 Что объединяет названия «львиная», 

«богатырская», «славянская героическая»? 

 

 

 

5 Что общего у песен «Семинарист», «Сиротка», 

«Светик Савишна», «Озорник»? 
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17.  Н.А. 

Римский-

Корсаков 

Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем): 

1. «Снегурочка»: Песня Деда Мороза, Ария и ариетта Снегурочки, хор «Прощай, 

масленица», три песни Леля, марш Берендея, каватина Берендея, ариозо  Мизгиря, 

сцена таяния Снегурочки, хор «Свети сила бог Ярило». 

2. «Шахеразада»: I ч. – темы Шахеразады и Шахриара, главная и побочные темы, II ч. 

– темы Календера, III ч. – главная и побочная темы, IV ч. – главная тема. 

Контрольная работа 

Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 Первая опера Римского-

Корсакова «Сказка о царе 

Салтане»? 

а) да 

б) нет 

 

2 Был ли Римский-Корсаков 

директором Петербургской 

консерватории? 

а) да 

б) нет 

 

3 Первым исполнением 

«Шехеразады» дирижировал 

сам автор? 

а) да 

б) нет 

 

4 Верно ли утверждение, что 

Римский-Корсаков воспитал 

более 200 композиторов и 

музыкальных деятелей? 

а) да 

б) нет 

 

5 Годы жизни композитора: 

1840-1893? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная), действие и 

правильное название 

номера в опере 

(например, 

«Снегурочка», I 

действие, Песня Леля). 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 

баллов 
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1 Ласковое прозвище жене 

композитора – «наш милый 

оркестр» - дал… 

а) Балакирев 

б) Мусоргский 

в) Бородин 

 

2 С 1856 по 1862 гг. Римский-

Корсаков учился в … 

а) консерватории 

б) училище 

правоведения 

в) морском кадетском 

корпусе 

 

3 Опера на сюжет Гоголя… а) «Царская невеста» 

б) «Майская ночь» 

в) «Псковитянка» 

 

4 Жанр «Шехеразады» -  а) симфоническая 

картина 

б) сказочная картина 

в) сюита 

 

5 Симфоническое 

произведение, 

принадлежащее перу 

Римского-Корсакова, - это… 

а) «Итальянское 

каприччио» 

б) «Сказка» 

в) «Буря» 

 

 

Тест на классификацию 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений с данными 

определениями: 

1. Сказочная опера 

2. Романс 

3. Музыкальная картина 

4. Симфоническая фантазия 

5. Историческая опера 

а) «Садко» 

б) «Золотой петушок» 

в) «Царская невеста»  

г) «Испанское каприччио» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

«Хорошо» - 43-51 

баллов 

«Удовлетворительно» - 

33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» 

- меньше 33 баллов 
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д) «Анчар» 

2 Соотнеси следующие 

строки с героями оперы 

«Снегурочка»: 

1. С подружками по ягоду 

ходить, 

На отклик их веселый 

отзываться… 

2. Полна, полна чудес 

Могучая природа… 

3. Туча со громом 

сговаривалась, 

Ты греми, гром, а я дождь 

разолью 

4. Сбирались птицы, сбирались 

певчи стадами, стадами… 

5. Свет и сила бог Ярило, 

красное солнце наше… 

а) финальный хор 

б) песня Леля 

в) хор из пролога 

г) каватина Берендея 

д) ария Снегурочки 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

3 Соотнеси названия опер с 

авторами литературных 

произведений: 

1. «Псковитянка» 

2. «Моцарт и Сальери» 

3. «Ночь перед Рождеством» 

4. «Снегурочка» 

5. «Майская ночь» 

а) Пушкин 

б) Гоголь 

в) Мей 

г) Островский 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Премьера оперы «Золотой 

петушок» 

2. Поступление в Морской 

кадетский корпус 

1. 

2. 

3. 

4. 
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3. Поступление на должность 

профессора Петербургской 

консерватории 

4. Встреча с Балакиревым 

5. Создание оперы 

«Снегурочка» 

а) 1861 

б) 1871 

в) 1909 

г) 1880 

д) 1856 

5. 

 

5 Определи имена людей, 

близких композитору: 

1. Канилле 

2. Балакирев 

3. Пургольд 

4. Мусоргский 

5. Глазунов 

 

а) жена композитора 

б) ученик композитора 

в) учитель Римского-Корсакова 

г) наставник композитора 

д) товарищ-«Кучкист» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Тест-подстановка 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Назови трех писателей, по чьим произведениям 

писал оперы композитор 

1. 

2. 

3. 

2 Укажи три сказочные оперы Римского-Корсакова 1. 

2. 

3. 
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3 Укажи три исторические оперы Римского-

Корсакова 

1. 

2. 

3. 

4 Укажи три симфонических произведения 

композитора 

1. 

2. 

3. 

5 Укажи три основные черты творчества 

композитора 

1. 

2. 

3. 
 

Конструктивный тест 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что объединяет «Практическое руководство по 

гармонии» и «Основы оркестровки»? 

 

 

 

2 Что объединяет Григория Грязнова, Марфу, 

Лыкова, Любашу и Бомелия? 

 

 

 

3 Что объединяет Римского-Корсакова, Балакирева 

и Бесплатную музыкальную школу? 

 

 

 

4 Что объединяет «Рассказ Царевича календера» и 

«Царевича и Царевну»? 

 

 

 

5 Что объединяет художников Васнецова, Врубеля, 

Поленова, Серова, Коровина и Римского-

Корсакова?  

 

 

 

 

 

18. П.И. 

Чайковски

й 

Виктор

ина, 

контро

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем): 

1. «Евгений Онегин»: оркестровое вступление к опере, дуэт «Слыхали ль вы?», ария 

Ольги, хоры «Болят мои скоры ноженьки», «Уж, как по мосту, мосточку», ариозо 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 
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льная 

работа 

Ленского «Я люблю вас, Ольга», сцена письма Татьяны, хор «Девицы, красавицы», 

ария Онегина, ария Ленского, дуэт «Враги», ария Гремина, ариозо Онегина «Увы, 

сомненья нет». 

2. Симфония №1: I ч. – главная и побочная партии, II ч. – тема рефрена, III ч. – тема 

трио, IV ч. – тема вступления, главная и побочная темы. 

3. «Времена года»: У камелька, Баркарола, Осенняя песня, Святки. 

Контрольная работа 

Тест на опознание 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 Название «Патетическая» для 

Шестой симфонии дал сам 

композитор? 

а) да 

б) нет 

 

2 Присутствовал ли Пушкин на 

премьере оперы «Евгений Онегин»? 

а) да 

б) нет 

 

3 Был ли композитор лично знаком с 

Н.Ф. фон Мекк? 

а) да 

б) нет 

 

4 Чайковский преподавал в 

консерватории сольфеджио?  

а) да 

б) нет 

 

5 Город, где расположен Дом-музей 

Чайковского, Москва? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 
 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Первое представление оперы 

«Евгений Онегин» состоялось в… 

а) Большом театре 

б) Малом театре 

в) Мариинском театре 

 

2 Какое учебное заведение окончил 

Чайковский в 1865 год? 

а) Петербургская 

консерватории 

б) Училище правоведения 

в) Благородный пансион 

 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная), действие и 

правильное название 

номера в опере 

(например, «Евгений 

Онегин», I действие, 

Ария Ольги). 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 

баллов 

«Хорошо» - 43-51 

баллов 

«Удовлетворительно» - 

33-42 баллов 
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3 Опера на сюжет Гоголя -  а) «Пиковая дама» 

б) «Мазепа» 

в) «Орлеанская дева» 

 

4 Жанр «Итальянского каприччио» - а) симфоническая картина 

б) увертюра-фантазия 

в) сюита 

 

5 Симфоническое произведение, 

принадлежащее перу Чайковского 

– это.. 

а) «Казачок» 

б) «Сказка» 

в) «Буря» 

 

 

Тест на классификацию 
 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений с данными 

определениями: 

1. Опера 

2. Балет 

3. Симфоническая фантазия 

4. Симфония 

5. Фортепианный цикл 
 

а) «Иоланта» 

б) «Буря» 

в) «Зимние грезы»  

г) «Спящая красавица» 

д) «Времена года» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

2 Соотнеси следующие 

строки с героями оперы 

«Евгений Онегин»: 

1. Что день грядущий мне 

готовит? 

2. Пускай погибну я… 

3. Я не способна к грусти 

томной... 

4. Слыхали ль вы? 

5. Когда бы жизнь домашним 

кругом я ограничить захотел… 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

«Неудовлетворительно» 

- меньше 33 баллов 
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а) ариозо Ольги 

б) дуэт Татьяны и Ольги 

в) сцена письма Татьяны 

г) ариозо Онегина 

д) ария Ленского 

3 Соотнеси названия 

произведений Чайковского 

с авторами литературных 

произведений: 

1. «Мазепа» 

2. «Ромео и Джульетта» 

3. «Щелкунчик» 

4. «Пиковая дама» 

5. «Гамлет» 
 

а) Пушкин 

б) Гоголь 

в) Шекспир 

г) Гофман 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с событиями: 

1. Поступление в Училище 

правоведения 

2. Поступление в 

Петербургскую 

консерваторию 

3. Начало преподавательской 

деятельности в Московской 

консерватории 

4. Первая гастрольная поездка 

5. Присуждение звания 

доктора музыки 

Кембриджского 

университета 

а) 1862 

б) 1850 

в) 1866 

г) 1893 

д) 1887 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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5 Определи имена людей, 

близких композитору: 

1. Ф. Дюрбах 

2. Н. Рубинштейн 

3. Н. фон Мекк 

4. А. Рубинштейн 

5. В. Моцарт 
 

а) гувернантка 

б) любимый композитор 

в) любимый учитель 

г) горячая поклонница и 

покровительница композитора 

д) друг и соратник 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Тест-подстановка 
 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Назови трех зарубежных композиторов, с 

которыми был лично знаком Чайковский 

1. 

2. 

3. 

2 Назови трех зарубежных композиторов, чье 

творчество оказало влияние на музыкальный 

стиль Чайковского 

1. 

2. 

3. 

3 Укажи три оперы композитора, написанные по 

произведениям А. Пушкина 

1. 

2. 

3. 

4 Укажи три симфонических произведения 

композитора 

1. 

2. 

3. 

5 Укажи три основные черты творчества 

композитора 

1. 

2. 

3. 
 

Конструктивный тест 
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№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что объединяет оперы «Кузнец Вакула» 

Чайковского и «Ночь перед Рождеством» 

Римского-Корсакова? 

 

 

 

2 Что общего в преподавательской деятельности 

Чайковского и Римского-Корсакова? 

 

 

 

3 Что объединяет «Патетическую», «Зимние 

грезы», «Манфред»? 

 

 

 

4 Что объединяет фортепианные пьесы «У 

камелька», «Подснежник», «Масленица», «На 

тройке»? 

 

 

 

5 Что объединяет хоры «Болят мои скоры 

ноженьки», «Уж, как по мосту, мосточку», 

«Девицы-красавицы»?  

 

 

 
 

19. С.В. 

Рахманино

в 

Виктор

ина, 

тест 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 8 тем): 

1. Второй фортепианный концерт: главная, связующая и побочная партии первой 

части, основная тема второй части, главная тема третьей части. 

2. Фортепианные произведения: Прелюдия cis-moll, Элегия, Музыкальный момент 

ор 16, ми-минор, Прелюдия ор.23, ре-мажор, прелюдия соль-минор, этюд-картина 

ля-минор, ор.39 №6. 

3. Романсы: «Не пой, красавица», «Вокализ», «Весенние воды». 

Тест 

1. В каком году Рахманинова принимают в Петербургскую консерваторию? 

а) 1873 

б) 1882 

в) 1897 

г) 1909 

 

2. Педагог Рахманинова, взявший будущего композитора на полный пансион. 

а) П. Чайковский 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 8 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная). 

«Отлично» - 7-8 

правильных ответов 

«Хорошо – 6-7 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 4-5 правильных 

ответа 
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б) А. Зилоти 

в) С. Танеев 

г) Н. Зверев 

 

3. Дипломная работа Рахманинова - … 

а) опера «Франческа да Римини» 

б) Прелюдия cis-moll 

в) опера «Алеко» 

г) Первая симфония 

 

4. Сколько актов в опере «Алеко»? 

а) один 

б) два 

в) три 

г) четыре 

 

5. В память о каком деятеле культуры Рахманинов создает Элегическое трио 

«Памяти великого художника»? 

а) М. Глинка 

б) С. Танеев 

в) М. Беляев 

г) П. Чайковский 

 

6. В каком году состоялась премьера Первой симфонии Рахманинова? 

 

а) 1891 

б) 1892 

в) 1897 

г) 1900 

 

7. Сколько сезонов Рахманинов проработал в Большом театре? 

а) один 

б) два 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 4 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 

тесте – 10. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  9-10 

баллов 

«Хорошо» - 7-8 баллов 

«Удовлетворительно» - 

5-6 баллов 

«Неудовлетворительно» 

- меньше 5 баллов 
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в) три 

г) четыре 

 

8. В каком году Рахманинов покидает родину? 

а) 1900 

б) 1903 

в) 1907 

г) 1917 

 

9. К какому жанру принадлежат «Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное 

бдение»? 

а) симфонии 

б) фортепианные пьесы 

в) хоры a capella 

г) оперы 

 

10. Последнее крупное произведение Рахманинова –  

а) Четвертый концерт для фортепиано с оркестром 

б) опера «Скупой рыцарь» 

в) Симфонические танцы 

г) Третья симфония 

 

20. А.Н. 

Скрябин 

Виктор

ина, 

тест 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 6 тем): 

1. «Божественная поэма». 

2. Фортепианные произведения: прелюдии ля-минор, ми-минор, до-диез минор ор.11, 

этюд ре-диез минор. 

Тест 

1. Сколько лет было Скрябину, когда он поступил в кадетский корпус? 

а) 7 

б) 10 

в) 12 

г) 14 

 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 6 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная). 

«Отлично» - 6 

правильных ответов 
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2. Кто из музыкантов первым заметил музыкальную одаренность Скрябина? 

а) Н. Зверев 

б) А. Лядов 

в) С. Танеев 

г) Н. Римский-Корсаков 

 

3. С раннего детства Скрябин был влюблен в музыку… 

а) Рахманинова 

б) Шопена 

в) Чайковского 

г) Шумана 

 

4. В каком году Скрябин знакомится с М. Беляевым? 

а) 1872 

б) 1888 

в) 1894 

г) 1915 

 

5. В каком году Скрябин создает Первую симфонию? 

а) 1898 

б) 1900 

в) 1903 

г) 1915 

 

6. Какое название имеет Третья симфония Скрябина? 

а) «Борьба» 

б) «Поэма огня» 

в) «Божественная поэма» 

г) «К пламени» 

 

7. Сколько частей в Третьей симфонии Скрябина? 

а) 1 

б) 2 

«Хорошо – 5 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 3-4 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 3 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 

тесте – 10. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  9-10 

баллов 

«Хорошо» - 7-8 баллов 

«Удовлетворительно» - 

5-6 баллов 

«Неудовлетворительно» 

- меньше 5 баллов 
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в) 3 

г) 4 

 

8. Поэмы «Сатаническая», «Трагическая» - …… произведения. 

а) симфонические 

б) фортепианные 

в) камерные 

г) вокальные 

 

9. Сколько симфоний написал Скрябин? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

10. Наряду с музыкой Скрябин с большим успехом увлекался… 

а) поэзией 

б) фотографией 

в)  живописью 

г) коллекционированием 

 

21. И.Ф. 

Стравинск

ий 

Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 6 тем): 

«Петрушка»: Русская, лейтмотив Петрушки, танец Балерины, дуэт Арапа и Балерины, тема 

Фокусника, «Вдоль по Питерской», «Ах, вы, сени». 

Контрольная работа 

Тест на опознание 

 

№ Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 Стравинский родился в 

Петербурге? 

а) да 

б) нет 

 

2 Отец Стравинского был 

выдающимся оперным 

а) да 

б) нет 

 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 6 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная). 

«Отлично» - 6 

правильных ответов 
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певцом-басом Мариинского 

театра? 

3 Верно ли то, что Стравинский 

учился у Римского-Корсакова 

в Санкт-Петербургской 

консерватории? 

а) да 

б) нет 

 

4 Был ли Стравинский 

дирижером? 

а) да 

б) нет 

 

5 Композитор похоронен в 

Америке? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Стравинский учился в… а) Санкт-

Петербургском 

университете 

б) Санкт-

Петербургской 

консерватории 

в) Московской 

консерватории 

 

2 С музыкой Стравинского 

связано новое направление в 

музыке начала ХХ века… 

а) экспрессионизм 

б) импрессионизм 

в) неоклассицизм 

 

3 Опера на сюжет цикла картин 

У. Хогарта… 

а) «Царь Эдип» 

б) «Похождения 

повесы» 

в) «Соловей» 

 

4 Балеты «русского периода» 

были написаны Стравинским 

по заказу…  

а) С. Кусевицкого 

б) С. Дягилева 

в) М. Фокина 

 

«Хорошо – 6 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 3-4 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 3 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 

баллов 

«Хорошо» - 43-51 

баллов 

«Удовлетворительно» - 

33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» 

- меньше 33 баллов 
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5 Автор либретто балета 

«Петрушка» известный 

русский художник… 

а) А. Бенуа 

б) Н.Рерих 

в) А. Головин 

 

 

Тест на классификацию 

 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений 

Стравинского с 

жанрами: 

1. Опера-оратория 

2. Кантата 

3. Оркестровое произведение 

4. Мелодрама 

5. Балет 

 

а) «Персефона» 

б) «Фейерверк»» 

в) «Звездоликий» 

г) «Царь Эдип» 

д) «Жар-птица»  

 

 

2 Соотнеси темы из 

балета «Петрушка» и 

картины, в которых 

они звучат: 

1. «Ах, вы сени мои, сени» 

2. «Деревянная нога» 

3. Лейтмотив Петрушки 

4. «Вдоль по Питерской» 

5. «Русская» 

 

а) 1 картина 

б) 2 картина 

в) 3 картина 

г) 4 картина 

 

 

3 Определи имена 

людей, близких 

композитору: 

1. Римский-Корсаков 

2. Дягилев 

3. Крафт 
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4. Судейкина 

5. Рерих 

 

а) друг, художник, автор декораций 

к «Весне священной» 

б) учитель по композиции 

в) жена 

г) американский дирижер, друг и 

личный секретарь 

д) друг, импресарио, заказчик 

балетов 

4 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Поездка в СССР 

2. Премьера балета «Петрушка» 

3. Переезд во Францию 

4. Поступил в Петербургский 

университет 

5. Переезд в Америку 

 

а) 1900 

б) 1939 

в) 1911 

г) 1920 

д) 1962   

 

5 Соотнеси 

произведения 

композитора с 

авторами 

литературных 

сюжетов: 

1. «Соловей» 

2. «Царь Эдип» 

3. «Мавра» 

4. «Звездоликий» 

5. «Свадебка» 

 

а) Пушкин 

б) Софокл 

в) Андерсен 

г) народные тексты 
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д) Бальмонт  
 

Тест-подстановка 
 

№ Вопрос Ответ 

1 Назови трех 

композиторов, с кем 

был близко знаком 

Стравинский и чье 

мнение ценил   

1. 

2. 

3. 

2 Укажи три балета 

композитора, 

написанные в его 

«русский период» 

1. 

2. 

3. 

3 Укажи три оперы 

композитора 

1. 

2. 

3. 

4 Укажи три жанра, 

наиболее любимых 

композитором  

1. 

2. 

3. 

5 Укажи три города или 

три страны, где 

побывал Стравинский 

1. 

2. 

3. 
 

Конструктивный тест 
 

№ Вопрос Ответ 

1 Что объединяет 

Петрушку, 

Фокусника, Арапа? 

 

2 Что объединяет Ф.И. 

Стравинского  и Ф.И. 

Шаляпина? 
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3 Что объединяет 

«Жар-птицу», 

«Петрушку» и «Весну 

священную»? 

 

4 Что объединяет 

Стравинского и Д. 

Перголези? 

 

5 Что объединяет 

Стравинского и 

Чайковского? 

 

 

 

 

22. С.С. 

Прокофьев 

Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 10 тем): 

1. «Александр Невский»: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди 

русские», «Ледовое побоище», «Мертвое поле». 

2. «Ромео и Джульетта»: Джульетта-девочка, Мадригал, Улица просыпается, Танец 

рыцарей, Маски. 

3. «Золушка»: три темы Золушки, Принц и сапожники, галоп, Вальс соль-минор, 

Адажио. 

4. Седьмая симфония: I ч. – главная, побочная и заключительная темы. 

Контрольная работа. 

Тест на опознание 
 

№ Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 Прокофьев родился в 

Петербурге? 

а) да 

б) нет 

 

2 Премьера балета «Ромео и 

Джульетта» состоялась в 

чешском городе Брно? 

а) да 

б) нет 

 

3 Верно ли то, что Прокофьев 

учился у Лядова и Римского-

Корсакова в Санкт-

а) да 

б) нет 

 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 10 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная). 

«Отлично» - 9-10 

правильных ответов 

«Хорошо – 7-8 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 5-6 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 5 

правильных ответов. 
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Петербургской 

консерватории? 

4 Был ли Прокофьев 

дирижером? 

а) да 

б) нет 

 

5 Либретто к своим операм 

Прокофьев писал сам? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 
 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Жанр Седьмой симфонии 

Прокофьева… 

а) драматическая 

б) эпическая 

в) лирическая 

 

2 С музыкой Прокофьева 

связано новое направление в 

музыке начала ХХ века… 

а) экспрессионизм 

б) импрессионизм 

в) неоклассицизм 

 

3 Опера Прокофьева на сюжет 

В. Брюсова 

а) «Маддалена» 

б) «Огненный ангел» 

в) «Игрок» 

 

4 Балеты Прокофьева «Ала и 

Лоллий», «Стальной скок» 

были написаны по заказу…  

а) С. Кусевицкого 

б) С. Дягилева 

в) М. Фокина 

 

5 Опера «Любовь к трем 

апельсинам» создана 

Прокофьевым по сказке… 

а) Ш. Перро 

б) Г.Х. Андерсена 

в) К. Гоцци 

 

 

Тест на классификацию 
 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений 

Прокофьева с 

жанрами: 

1. Опера 

2. Кантата 

3. Оратория 

4. Сюита 

5. Балет 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

65. 

Критерии оценки: 

«Отлично» -  52-65 

баллов 

«Хорошо» - 43-51 

баллов 

«Удовлетворительно» - 

33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» 

- меньше 33 баллов 
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а) «Здравица» 

б) «Сказ о каменном цветке»» 

в) «Обручение в монастыре» 

г) «На страже мира» 

д) «Зимний костер»  

2 Соотнеси названия 

произведений 

Прокофьева с 

авторами 

литературных 

произведений: 

1. «Семен Котко» 

2. «Игрок» 

3. «Ромео и Джульетта» 

4. «Золушка» 

5. «Война и мир» 

 

а) Толстой 

б) Достоевский 

в) Перро 

г) Катаев 

д) Шекспир 

 

 

3 Определи имена 

людей, близких 

композитору: 

1. Лядов 

2. Дягилев 

3. Мясковский 

4. Эйзенштейн 

5. Ойстрах 

 

а) друг, скрипач, соперник по 

шахматам 

б) учитель по композиции 

в) близкий друг, композитор и 

критик 

г) режиссер, к фильмам которого 

Прокофьев писал музыку 

д) друг, импресарио, заказчик 

балетов 
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4 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Первая поездка в СССР 

2. Премьера балета «Золушка» 

3. Переезд во Францию 

4. Поступление в Санкт-

Петербургскую консерваторию 

5. Знакомство с Дягилевым 

 

а) 1914 

б) 1927 

в) 1904 

г) 1945 

д) 1922   

 

5 Соотнеси названия 

частей кантаты 

«Александр Невский» 

и их номера: 

1. «Мертвое поле» 

2. «Ледовое побоище» 

3. «Песнь об Александре 

Невском» 

4. «Вставайте, люди русские» 

5. «Русь под игом монгольским» 

 

а) 1 

б) 2 

в) 4 

г) 5 

д) 6 

 

 

Тест-подстановка 
 

№ Вопрос Ответ 

1 Назови трех 

композиторов, с кем 

был лично знаком 

Прокофьев   

1. 

2. 

3. 



 151 

2 Укажи три основные 

черты творчества 

Прокофьева 

1. 

2. 

3. 

3 Укажи три 

произведения 

композитора на 

сказочную тематику 

1. 

2. 

3. 

4 Укажи три жанра, 

наиболее любимых 

композитором  

1. 

2. 

3. 

5 Укажи три страны, 

где побывал 

Прокофьев 

1. 

2. 

3. 
 

Конструктивный тест 
 

№ Вопрос Ответ 

1 Что объединят 

«Блудного сына», «На 

Днепре», «Стальной 

скок» Прокофьева? 

 

2 Что объединяет номер 

«Джульетта-девочка», 

«Классическую 

симфонию» и тему 

«мечтательной» 

Золушки? 

 

3 Что объединяет 

Прокофьева и 

Эйзенштейна? 

 

4 Что объединяет 

Меркуцио, Тибальда, 

Кормилицу и патера 

Лоренцо? 
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5 Что общего в номере 

«Мертвое поле» из 

кантаты «Александр 

Невский Прокофьева 

с ариозо Руслана на 

Мертвом поле в опере 

Глинки «Руслан и 

Людмила? 

 

 

23.  Д.Д. 

Шостаков

ич 

Виктор

ина, 

контро

льная 

работа 

Примерный перечень тем для викторины (не менее 10 тем): 

1. Седьмая симфония: главная, побочная партии, тема нашествия, тема 

сопротивления, главная и побочная партии в репризе первой части, основная тема 

II части. 

2. «Казнь Степана Разина»: оркестровое вступление, монолог Разина. 

3. 24 прелюдии и фуги: прелюдия и фуга C-dur, прелюдия и фуга D-dur. 

4. Киномузыка: романс из к/ф «Овод», Увертюра, тема Призрака, танец Офелии, 

смерть Офелии, Мышеловка из к/ф «Гамлет». 

 

Контрольная работа 

Тест на опознание 
 

№ Вопрос Варианты 

ответа 

Ответ 

1 Шостакович родился в 

Петербурге? 

а) да 

б) нет 

 

2 Название «Ленинградская» 

Седьмой симфонии дал сам 

композитор? 

а) да 

б) нет 

 

3 Верно ли то, что Шостакович 

учился у М. Штейнберга  в 

Санкт-Петербургской 

консерватории? 

а) да 

б) нет 

 

4 Был ли Шостакович 

дирижером? 

а) да 

б) нет 

 

Критерии оценки 

викторины, состоящей 

из 10 тем: 

Фактическая 

точность и полнота 

ответа, т.е. должно быть 

указано произведение, 

часть и тема (главная, 

побочная). 

«Отлично» - 9-10 

правильных ответов 

«Хорошо – 7-8 

правильных ответов 

«Удовлетворитель

но» - 5-6 правильных 

ответа 

«Неудовлетворите

льно» - меньше 5 

правильных ответов. 

 

Максимальное 

количество баллов в 

контрольной работе – 

65. 

Критерии оценки: 
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5 Выезжал ли Шостакович за 

границу? 

а) да 

б) нет 

 

 

Тест на различение 
 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Дипломной работой 

Шостаковича по окончании 

консерватории стало 

произведение… 

а) Первая симфония 

б) Три фантастических 

танца для фортепиано 

в) 24 прелюдии и фуги 

 

2 Фортепианный цикл 

Шостаковича называется… 

а) Сарказмы 

б) Афоризмы 

в) Мысли 

 

3 Опера Шостаковича на сюжет 

Н.В. Гоголя 

а) «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

б) «Катерина 

Измайлова» 

в) «Нос» 

 

4 Произведения Шостаковича 

«Болт», «Золотой век», 

«Светлый ручей» - это  

а) оперы 

б) кантаты 

в) балеты 

 

5  «Казнь Степана Разина» 

написана на стихи 

а) А. Вознесенского 

б) В. Маяковского 

в) Е. Евтушенко 

 

 

Тест на классификацию 
 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1 Соотнеси названия 

музыкальных 

произведений 

Шостаковича с 

жанрами: 

1. Опера 

2. Симфония 

3. Оратория 

4. Вокально-симфоническая поэма 

5. Балет 

 

 

«Отлично» -  52-65 

баллов 

«Хорошо» - 43-51 

баллов 

«Удовлетворительно» - 

33-42 баллов 

«Неудовлетворительно» 

- меньше 33 баллов 
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а) «Песнь о лесах» 

б) «Катерина Измайлова» 

в) «Светлый ручей» 

г) «Казнь Степана Разина» 

д) «1905»  

2 Соотнеси названия 

произведений 

Шостаковича с 

авторами 

литературных 

произведений: 

1. «Леди Макбет Мценского уезда» 

2. «Игроки» 

3. «Клоп» 

4. «Сатиры» 

5. «Король Лир» 

 

а) Саша Черный 

б) Николай Лесков 

в) Владимир Маяковский 

г) Николай Гоголь 

д) Уильям Шекспир 

 

 

3 Определи имена 

людей, близких 

композитору: 

1. М. Штейнберг 

2. Л. Николаев 

3. И. Соллертинский 

4. Б. Тищенко 

5. Г. Козинцев 

 

а) известный композитор-

симфонист, ученик Шостаковича 

б) учитель по композиции 

в) близкий друг, музыковед, 

музыкальный критик 

г) режиссер, к фильмам которого 

Шостакович писал музыку 

д) учитель по классу фортепиано в 

консерватории 
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4 Соотнеси даты жизни 

композитора с 

событиями: 

1. Постановление ЦК ВКП(б) «Об 

опере «Великая дружба» В. 

Мурадели 

2. Поступление в консерваторию 

3. Поездка в Германию  

4. Премьера Седьмой симфонии 

5. Участие в Первом 

Международном конкурсе 

пианистов в Варшаве 

 

а) 1942 

б) 1927 

в) 1919 

г) 1950 

д) 1948   

 

5 Соотнеси названия 

симфоний 

Шостаковича и их 

названия: 

1. «1905» 

2. «1917» 

3. «Первомайская» 

4. «Ленинградская» 

5. «Бабий Яр» 

 

а) 13 

б) 12 

в) 11 

г) 7 

д) 3 

 

 

Тест-подстановка 
 

№ Вопрос Ответ 

1 Назови трех поэтов,  на чьи 

сюжеты Шостакович 

написал произведения   

1. 

2. 

3. 
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2 Укажи три основные черты 

творчества Шостаковича 

1. 

2. 

3. 

3 Укажи три оперы 

композитора  

1. 

2. 

3. 

4 Укажи три кинофильма, 

музыку к которым написал 

Шостакович 

1. 

2. 

3. 

5 Укажи три страны, где 

побывал Шостакович 

1. 

2. 

3. 
 

Конструктивный тест 
 

№ Вопрос Ответ 

1 Что объединят 

произведения Шостаковича 

«Нос» и  «Игроки»? 

 

2 Что объединяет номер 

«Песни и пляски смерти» 

Мусоргского и 14 

симфонию Шостаковича? 

 

3 Что объединяет 

Шостаковича и Козинцева? 

 

4 Что объединяет фильмы 

«Встречный», «Подруги», 

«Овод»? 

 

5 Что общего между 

номерами «Самоубийца», 

«Лорелея», «Ответ 

запорожских казаков 

константинопольскому 

султану», «Смерть поэта»? 
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Промежуточный контроль  

№ 

п/

п 

Тема 
Форма  

контроля 

Содержание  

 
Критерии оценки 

1. «Выразите

льные 

средства 

музыки», 

«Музыкал

ьные 

инструмен

ты». 

«Музыкал

ьный 

образ. 

Музыкаль

ная тема», 

«Музыкал

ьная 

форма», 

«Инструм

ентальные 

жанры», 

«Програм

мно-

изобразит

ельная 

музыка» 

 

Зачет 1. Определите форму музыкальных произведений, предварительно 

внимательно их прослушав. 

 

МУЗ. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ФОРМА 

А. Бородин «Спящая княжна»  

Р. Шуман. Веселый крестьянин  

 

2. Тембровая викторина: 

№ Инструмент 

1  

2  

3  

4  

5  

 

3. Охарактеризуйте предложенный период (поставь цезуру между 

предложениями). 

 
Кол-во предложений ___________________________________________ 

Масштаб _____________________________________________________ 

Письменная часть - 

фактическая и точность 

и полнота ответа, 

знание теоретического 

и музыкального 

материала. 
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Итоговая аттестация  
№ 

п/п 
Тема 

Форма  

контроля 
Содержание  Критерии оценки 

Тематическое строение _________________________________________ 

Тональность __________________________________________________ 

Дополнение ___________________________________________________ 

 

4. Проведите стрелки, объединив нужные понятия и термины, к которым они 

относятся. 

 

ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНЫ 

Разработка период 

Аккорды и их последовательность рондо 

Мажор, минор гармония 

Остинато темп 

Рефрен сюита 

Кантилена лад 

Adagio мелодия 

Модулирующий соната 

Сарабанда вариации 

 

5. Определите тип фактуры: 

А) ________________________________________________________ 

 
Б)___________________________________________________________ 



 159 

 
 

В) _____________________________________________________________ 

 

 
 

6. Соедините стрелками инструмент и его часть. 

 

Орган 

 

металлические пластинки 

Клавесин 

 

кафедра, мануалы, педали 

Литавры 

 

кулиса 

Колокольчики 

 

кожа, пластик 

Валторна перо 
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Тромбон 

 

клапаны, трость 

Гобой 

 

вентили, мундштук 

 

7. Решите кроссворд: 

        1       2       

                     3 

 4    5  6               

            7  8        

                      

       9               

          10       11     

                      
12           13     14  15    

       16       17        

 18 19       20     21        

         22             

 23                     

                      

             24         

    25                  

 

По горизонтали: 

1. Второй раздел сонатной формы, в котором темы развиваются. 

4. Инструмент, которому Сен-Санс поручил изобразить танцующего слона в 

«Карнавале животных». 

8. Инструмент, который изобрел А. Сакс. 

9. Согласованность музыкальных звуков, объединенных вокруг тоники. 

10. Инструмент с клавиатурой для ног. 

11. Ведущий струнный инструмент в оркестре русских народных инструментов. 

12. Одночастная музыкальная форма. 
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 Зарубежная 

и русская 

музыкальная 

культура 

экзамен Экзамен по музыкальной литературе в 16 полугодии по 8(9) ОП и в 10 полугодии 

по 5(6) ОП предполагает письменную и устную форму. 

Письменная работа состоит из викторины, включающей в себя произведения 

композиторов, изученных в курсе зарубежной, русской и отечественной музыки (Баха, 

Письменная часть - 

фактическая и точность 

и полнота ответа, знание 

15. Последний танец классической сюиты. 

18. Танец старинной сюиты немецкого происхождения. 

21. Вариации на неизменный бас. 

22. Повторяющаяся часть в форме рондо. 

23. «Персонаж» музыкального произведения. 

24. Музыкальная форма, основанная на изменяющихся повторениях одной темы. 

25. Аккорды и их последовательность. 

По вертикали: 

2. Этому инструменту Равель поручил изобразить тяжелую телегу, запряженную 

волами, оркеструя «Картинки с выставки» Мусоргского. 

3. Самый низкий инструмент в группе деревянных духовых симфонического 

оркестра. 

4. Выразительная напевная мелодия. 

5. Музыкальная форма, основанная на чередовании рефрена и эпизодов. 

6. Пьеса из цикла «Картинки с выставки» Мусоргского, изображающая тяжелую 

польскую телегу, запряженную волами. 

7. Рондо в переводе с французского означает … 

8. Одна из пьес «Карнавала животных». 

13. Произведение для симфонического оркестра, написанное в 4 частях. 

14. Все инструменты оркестра играют вместе. 

16. Пьеса из цикла «Картинки с выставки». 

17. Произведение для одного или двух инструментов, написанное в форме сонатно-

симфонического цикла. 

19. Одна из пьес «Карнавала животных» Сен-Санса, на основе которой М. Фокин 

поставил знаменитый хореографический номер для А. Павловой. 

20. Легенда гласит, что на этом инструменте играл ветер. 

 

8. Подпишите изображенные инструменты. 
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Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Глинки, Даргомыжского, Бородина, 

Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, Скрябина, 

музыкального 

материала. 
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2. Зарубежна

я 

музыкальн

ая 

культура 

экзамен Экзамен по музыкальной литературе в 11 полугодии по 8(9) ОП и в 5 полугодии 

по 5(6) ОП предполагает письменную и устную форму. 

Письменная работа состоит из викторины, включающей в себя произведения 

композиторов, изученных в курсе зарубежной музыки (Баха, Гайдна, Моцарта, 

Бетховена, Шуберта, Шопена) и письменной работы. 

Примерный образец письменной работы 

1. Сопоставьте композитора и страну, в которой он родился или жил и работал, 

поставив соответствующую цифру возле страны: 

 

1 Г.Ф. Гендель  Германия 

2 Г. Перселл  Австрия 

3 Д. Верди  Италия 

Критерии оценки: 

Письменная часть - 

фактическая и точность 

и полнота ответа, 

знание музыкального 

материала. 

 

Устная часть – связный 

рассказ, свобода 

изложения материала, 

стилистика, 

использование 
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4 Э. Григ  Венгрия 

5 Р. Шуман  Франция 

6 В.А. Моцарт  Англия 

7 Ж. Бизе  Норвегия 

8 Р. Вагнер  Польша 

9 Ф. Лист   

10 Ф. Шопен   

 

2. Перечислите 7 композиторов – представителей романтизма. 

3. Расположите следующие события в хронологическом порядке, постав 

порядковые номера: 

Великая Французская революция 

Год смерти И.С. Баха 

Год рождения В.А. Моцарта 

Переезд Шопена в Париж и восстание в Польше 

Год написания Бетховеном Гейлигенштадского завещания 

Год рождения Шопена 

Год смерти В.А. Моцарта 

Год второй поездки Гайдна в Англию 

Год провозглашения Наполеона императором 

Год смерти Бетховена 

4. Чем отличается симфония от сонаты? 

5. Перечислите основные танцы  в 18 и 19 веках. В творчестве каких композиторов 

они встречаются? 

6. Сколько частей в сонатной форме? Перечислите их названия и главные признаки. 

7. Кто является автором следующих произведений? Впишите фамилии 

композиторов в первый пустой столбец. Во втором столбце укажите жанры этих 

произведений. 

 

Произведения Композиторы Жанры 

«Страсти по Матфею»   

«Дон Жуан»   

«Времена года»   

технических средств, 

выразительное 

исполнение тем 
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«Шаги на снегу»   

«Аврора»   

«Неоконченная»   

«Юпитер»   

«Ночной Гаспар»   

«Орфей и Эвридика»   

«Зимний путь»   

«Карнавал»   

«Тристан и Изольда»   

«Аида»   

«Патетическая»   

«Годы странствий»   

8. Как называется третья часть сонатно-симфонического цикла? 

9. Кого из композиторов называют «венскими классиками» и почему? Какие жанры 

являются главными в их творчестве? 

10. Дайте определение следующим терминам: рефрен, трио, противосложение. 

Устная часть экзамена включает в себя подготовленный рассказ о жизни и творчестве 

понравившегося композитора из курса Зарубежной музыки и игру тем из произведений 

выбранного композитора. 

3. Русская 

музыкальн

ая 

культура 

экзамен Экзамен по музыкальной литературе в 14 полугодии по 8(9) ОП и в 8 полугодии 

по 5(6) ОП предполагает письменную и устную форму. 

Письменная работа состоит из викторины, включающей в себя произведения 

композиторов, изученных в курсе русской музыки (Глинки, Даргомыжского, Бородина, 

Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского) и письменной работы. 

Примерный образец письменной работы 

1. Перечислите композиторов – представителей «Могучей кучки». 

2. Расположите следующие события в хронологическом порядке, постав 

порядковые номера: 

Восстание декабристов 

Год смерти П.И. Чайковского 

Год рождения М.И. Глинки 

Год открытия Петербургской консерватории 

Премьера оперы Глинки «Жизнь за царя» 

Письменная часть - 

фактическая и точность 

и полнота ответа, 

знание музыкального 

материала. 

 

Устная часть – связный 

рассказ, свобода 

изложения материала, 

стилистика, 

использование 

технических средств, 

выразительное 

исполнение тем 



 166 

Поездка Глинки в Испанию 

Год рождения Н.А. Римского-Корсакова 

Год смерти М.П. Мусоргского 

Отмена крепостного права в России 

Отечественная война с Наполеоном 

Год смерти А.С. Даргомыжского 

3. Чем отличается оперная увертюра от оркестрового вступления к опере? 

4. Распределите персонажей по операм, поставив соответствующую цифру. 

 

 Варлаам 1 «Иван Сусанин» 

 Наташа 2 «Руслан и Людмила» 

 Ратмир 3 «Русалка» 

 Гремин 4 «Князь Игорь» 

 Владимир Галицкий 5 «Борис Годунов» 

 Мельник 6 «Снегурочка» 

 Антонида 7 «Евгений Онегин» 

 Лель   

 Наташа   

 Ярославна   

 Владимир Ленский   

 Собинин   

 Пимен   

5. Распределите этих же персонажей соответственно их тембрам. 
Сопрано Меццо-

сопрано 

Контральто Тенор Баритон Бас 

      

6. Кто является автором следующих произведений? Впишите фамилии 

композиторов в первый пустой столбец. Во втором столбце укажите жанры этих 

произведений. 

Произведения Композиторы Жанры 

«Арагонская хота»   

«Торжество Вакха»   

«Пиковая дама»   
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Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, Хачатуряна, Гаврилина, 

Шнитке) и письменной работы. 

Примерный образец письменной работы 

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 

принадлежит название? 

2. Какие произведения мы называем программными? Какие признаки указывают на 

то, что это программное произведение? Приведите несколько примеров (автор, 

жанр, название). 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

4. Какие важные исторические события произошли за время жизни Прокофьева? 

 

Устная часть – связный 

рассказ, свобода 

изложения материала, 

стилистика, 

ориентирование в 

исторических эпохах, 

использование 

технических средств, 

выразительное 

исполнение тем 

«Картинки с выставки»   

«Спящая княжна»   

«Манфред»   

«Ямщики на подставе»   

«Золотой петушок»   

«Ромео и Джульетта»   

«Царская невеста»   

«Песни и пляски смерти»   

«Скупой»   

«Червяк»   

«Исламей»   

«Спящая красавица»   

7. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

8. Кто и какого композитора назвал «Великим учителем музыкальной правды»? 

Объясните эти слова. 

9. Дайте определение следующим терминам: антракт, каватина, интродукция. 

10. Перечислите произведения, написанные русскими композиторами на сюжеты 

Пушкина. 

Устная часть экзамена включает в себя подготовленный рассказ о жизни и творчестве 

понравившегося композитора из курса Русской музыки и игру тем из произведений 

выбранного композитора. 
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5. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, 

концертная увертюра, опера, концерт. 

6. Что вы знаете об Антоне и Николе Рубинштейнах, в чем значение  их деятельности 

для русского искусства? 

7. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение принадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор (назовите 

автора, жанр, какой текст использован). 

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11. Назовите произведения, написанные на сюжет Н.В. Гоголя (автор, название, жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 

незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

13. Завершите: «Имя П.И. Чайковского присвоено…». 

14. Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие инструменты 

используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих групп? 

15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении. 

16. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный пункт. 

17. Назовите музыкальные театры Москвы. 

18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную программу? 

Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении, какие в них 

тональности? 

 

Устная часть экзамена включает в себя подготовленный рассказ о жизни и 

творчестве понравившегося композитора из всего курса музыкальной литературы и 

игру тем из произведений выбранного композитора. 

 

 Зарубежная 

и русская 

музыкальная 

культура ХХ 

века 

экзамен Экзамен по музыкальной литературе в 18 полугодии по 8(9) ОП и в 12 полугодии 

по 5(6) ОП предполагает устную форму. 

Экзамен  включает в себя подготовленный рассказ о жизни и творчестве 

понравившегося композитора из курса музыкальной литературы, посвященной 

зарубежной и отечественной музыке ХХ века и игру тем из произведений выбранного 

композитора. 

Устная часть – связный 

рассказ, свобода 

изложения материала, 

стилистика, 

ориентирование в 

исторических эпохах, 
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 использование 

технических средств, 

выразительное 

исполнение тем 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 
Одним из видов учебных занятий является внеаудиторная 

самостоятельная работа, выполняемая  обучающимися  вне учебного 

заведения в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа 

обучающихся планируется с учетом методической целесообразности, а также 

параллельного освоения детьми программ начального общего и основного 

общего образования. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем.  

Цели самостоятельной работы обучающихся по предмету 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)»: 

 овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

опытом творческой деятельности;  

 развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению учебных проблем.  

 

Задачи самостоятельной работы обучающихся: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 эффективная подготовка к промежуточной и итоговой аттестации.  

 

Основные виды самостоятельной работы обучающихся:  

 работа с учебником и дополнительной литературой по теме (в том числе с 

электронными ресурсами);  

 подготовка докладов и презентаций; 

 разучивание тем;  

 слушание музыки, просмотр опер и балетов; 

 сочинение в стиле (для продвинутых учащихся);  

 занимательные творческие домашние задания (кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и т.п.) на закрепление пройденного материала. 
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Формы и содержание самостоятельной работы 

 
№ 

п/

п 

Тема 

Колич

ество 

часов 

Задание для 

самостоятельной работы 

и форма его выполнения 

Учебно –методическое обеспечение и 

рекомендации по выполнению задания Критерии оценки 

1 Выразительные 

средства 

музыки 

5 Чтение соответствующего 

раздела учебника, 

сочинение разных видов 

мелодий; анализ 

выразительных средств в 

произведениях, 

разбираемых на 

специальности; 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, загадки и т.п.) 

на закрепление 

пройденного материала. 

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

литература. Учебник для ДМШ: первый год 

обучения. М., 2004. 

 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная 

литература в определениях и нотных примерах. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. 

С-Пб., 2003. 

 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: Первый год обучения. С-Пб., 1999. 

 

-содержательный 

пересказ 

- владение 

терминологией 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

2 Музыкальные 

инструменты 
6 Чтение соответствующего 

раздела учебника, рисунки 

(подбор картинок), 

формирование ансамблей 

инструментов по их 

тембрам, занимательно-

творческие домашние 

задания (кроссворды, 

загадки и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала. 

Сайты: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://orpheusmusic.ru/ 

http://eomi.ws/ 

http://art.1september.ru/article.php?ID=200901512 

http://klarnetism.narod.ru/klar.html 

http://www.olofmp3.ru/index.php/Kratkii-obzor-

instrumentov-simfonicheskogo-orkestra.html 

http://www.classic-music.ru/orchestra.html 

http://www.muz-urok.ru/simf-orkestr.htm 

http://blagaya.ru/skripka/ 

Мультимедиа: 

«Музыкальные инструменты». Мультимедийный 

справочник 2004 studio Multimedia KorAx 

-содержательный 

пересказ 

- владение 

терминологией 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

http://ru.wikipedia.org/
http://orpheusmusic.ru/
http://eomi.ws/
http://art.1september.ru/article.php?ID=200901512
http://klarnetism.narod.ru/klar.html
http://www.olofmp3.ru/index.php/Kratkii-obzor-instrumentov-simfonicheskogo-orkestra.html
http://www.olofmp3.ru/index.php/Kratkii-obzor-instrumentov-simfonicheskogo-orkestra.html
http://www.classic-music.ru/orchestra.html
http://www.muz-urok.ru/simf-orkestr.htm
http://blagaya.ru/skripka/
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произведений 

3 Музыкальная 

форма 
8 Сочинение мелодий в 

формах периода, простой 

двухчастной и трехчастной 

формах; рисунки 

(изобразить с помощью 

предметов, фигур, 

орнамента схемы 

музыкальных форм); 

составление схем из 

геометрических фигур; 

составление музыкального 

произведения в разных 

формах из предложенных 

мелодий; определение 

формы произведения, 

разбираемого на 

специальности; 

кроссворды, тесты. 

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

литература. Учебник для ДМШ: первый год 

обучения. М., 2004. 

 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная 

литература в определениях и нотных примерах. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. 

С-Пб., 2003. 

 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: Первый год обучения. С-Пб., 1999. 

 

-содержательный 

пересказ 

- владение 

терминологией 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

4 Программно-

изобразительна

я музыка 

2 Занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, загадки и т.п.) 

на закрепление 

пройденного материала. 

 

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

литература. Учебник для ДМШ: первый год 

обучения. М., 2004. 

 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная 

литература в определениях и нотных примерах. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. 

С-Пб., 2003. 

 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: Первый год обучения. С-Пб., 1999. 

- владение 

терминологией 

-знание фактов  

 -сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 
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5 Музыкальные 

жанры 
4 Чтение учебника и 

дополнительной 

литературы, сочинение 

мелодий в духе народной 

протяжной песни, 

колыбельной и т.п.; 

сочинение жанровых 

вариаций; работа с 

дополнительной 

литературой (например, 

рассказ о каком-либо 

танце); посещение 

тематических концертов; 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

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

литература. Учебник для ДМШ: первый год 

обучения. М., 2004. 

 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная 

литература в определениях и нотных примерах. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. 

С-Пб., 2003. 

 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: Первый год обучения. С-Пб., 1999. 

 

Завьялова Т.Н. Аудиолекции о классической 

музыке. Исп. Михайлов А. В. АЛЬБОМ № 2. 

"Жанры классической музыки": 

1. Балет (11:49) 

2. Опера (27:58) 

3. Камерно-инструментальная музыка (13:14) 

4. Кантатно-ораториальная музыка (12:33) 

5. Инструментальный концерт (12:41) 

6. Романс и песня (11:56) 

7. Фортепианная музыка (18:00) 

8. Симфоническая музыка (23:08) 

-содержательный 

пересказ 

- владение 

терминологией 

- умение отличать на 

слух и с помощью 

анализа выразительных 

средств в нотном тексте 

танцевальные жанры 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

6 Опера 5 Чтение учебника, работа с 

дополнительной 

литературой (например, 

рефераты или презентации 

об известных оперных 

певцах, их жизни и 

творчестве); создание 

либретто к виртуальной 

опере; занимательно-

Сайты: 

http://www.belcanto.ru/ 

http://www.fedorov.ws/index.html 

http://ru.wikipedia.org/ 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная 

литература в определениях и нотных примерах. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. 

С-Пб., 2003. 

 

-содержательный 

пересказ 

- владение 

терминологией 

-знание фактов  

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

http://www.belcanto.ru/
http://www.fedorov.ws/index.html
http://ru.wikipedia.org/
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творческие домашние 

задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала. 

 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: Первый год обучения. С-Пб., 1999. 

 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

7 Балет 3 Чтение учебника, работа с 

дополнительной 

литературой (например, 

рефераты об известных 

балеринах и танцовщиках, 

их жизни и творчестве; или 

рассказ об одном из балетов 

П. Чайковского); создание 

либретто к виртуальному 

балету;  занимательно-

творческие домашние 

задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала. 

Сайты: 

http://ballet.classical.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

 

Островская Я., Фролова Л. Музыкальная 

литература в определениях и нотных примерах. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. 

С-Пб., 2003. 

 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: Первый год обучения. С-Пб., 1999. 

 

-содержательный 

пересказ 

- владение 

терминологией 

-знание фактов  

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

8 История 

зарубежной 

музыки до 

XVIII века. 

1 Работа с учебником: 

Брянцева В. Музыкальная 

литература зарубежных 

стран, Введение, 

Брянцева В.Н. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год 

обучения. М., 2004. 

-содержательный 

пересказ 

- владение 

терминологией 

http://ballet.classical.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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 прослушивание музыки. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных 

стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М., 2004. 

Завьялова Т.Н. Аудиолекции о классической 

музыке. АЛЬБОМ № 1. "Исторические эпохи и 

направления развития музыки". Исп. Михайлов 

А.В.: 1. Музыка эпохи Средневековья (18:27) 

2. Музыка эпохи Возрождения (20:35) 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

9 Музыкальное 

искусство эпохи 

барокко 

1 Работа с учебником и 

дополнительной 

литературой (рефераты о 

жизни и творчестве Ф. 

Куперена, А. Вивальди, 

Г.Ф. Генделя); посещение 

тематических концертов; 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Брянцева В.Н. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год 

обучения. М., 2004. 

Прохорова И. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М., 

2004. 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: 5 класс (второй год обучения). - С-Пб., 

2008. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Западноевропейская классика. – Р 

н/Дону: Феникс, 2011. 

Сайт:  

http://classic-online.ru/ 

Завьялова Т.Н. Аудиолекции о классической 

музыке. АЛЬБОМ № 1. "Исторические эпохи и 

направления развития музыки". Исп. Михайлов 

А.В.: 3. Музыка эпохи Барокко (20:22) 

Дополнительная литература: 

Тихонова А.И. Возрождение и барокко: Книга для 

чтения. – М.: РОСМЭН_ПРЕСС, 2005. 

-содержательный 

пересказ 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

10.  И.С. Бах 6 Домашняя работа с 

учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература 

Брянцева В.Н. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год 

обучения. М., 2004. 

-содержательный 

пересказ 

- владение 

http://classic-online.ru/
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зарубежных стран, Глава 

«И.С. Бах») и 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Прохорова И. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М., 

2004. 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: 5 класс (второй год обучения). - С-Пб., 

2008. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Западноевропейская классика. – Р 

н/Дону: Феникс, 2011. 

Дополнительная литература: 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010.  

«Великие композиторы». Гайдн. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. – 2006 №6, 2006 №19, 

2007 №32. 

Тихонова А.И. Возрождение и барокко: Книга для 

чтения. – М.: РОСМЭН_ПРЕСС, 2005. 

Интернет-ресурсы:  

http://classic-online.ru/ 

1.Газета «Искусство». Номер, посвященный И.С. 

Баху: 

http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=1

6 

2. С. Морозов. И.С. Бах. Книга из серии «ЖЗЛ»: 

http://lib.ru/MEMUARY/ZHZL/bach.txt 

3. Статья в Википедии: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Иоганн_Себастьян_Бах 

4. И.С. Бах. Нотная библиотека: 

http://bachmusic.narod.ru/ 

5. С. Шустов. Бах (книга): 

http://yont.narod.ru/book_shustov_bah.htm 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

http://classic-online.ru/
http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=16
http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=16
http://lib.ru/MEMUARY/ZHZL/bach.txt
http://ru.wikipedia.org/wiki/Иоганн_Себастьян_Бах
http://bachmusic.narod.ru/
http://yont.narod.ru/book_shustov_bah.htm
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11. Классицизм 1 Работа с учебником (В. 

Брянцева. Музыкальная 

литература зарубежных 

стран, Глава «О 

формировании 

классического стиля в 

музыке») и 

дополнительной 

литературой 

 

Брянцева В.Н. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год 

обучения. М., 2004. 

Завьялова Т.Н. Аудиолекции о классической 

музыке. АЛЬБОМ № 1. "Исторические эпохи и 

направления развития музыки". Исп. Михайлов 

А.В.: 4. Музыка эпохи Классицизма (20:49) 

Дополнительная литература: 

Кирнарская Д.К. Классицизм: Книга для чтения. – 

М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. 

-содержательный 

пересказ 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

12. Й. Гайдн 4 Домашняя работа с 

учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература 

зарубежных стран, Глава 

«Й. Гайдн» и 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Брянцева В.Н. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год 

обучения. М., 2004. 

Прохорова И. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М., 

2004. 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: 5 класс (второй год обучения). - С-Пб., 

2008. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Западноевропейская классика. – Р 

н/Дону: Феникс, 2011. 

Дополнительная литература: 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010.  

«Великие композиторы». Гайдн. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2006 №20, 2007 №35. 

Кирнарская Д.К. Классицизм: Книга для чтения. – 

М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. 

Интернет-ресурсы: 

-содержательный 

пересказ 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 
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1. Сайт, посвященный жизни и творчеству Гайдна: 

 http://haydn.ru/foto.php 

2. Книга Н. Баттерворт «Гайдн» на русском языке:  

http://early-music.narod.ru/biblioteka/haydn-

butterworth.htm 

3. Лев Болеславский. «Улыбка Гайдна»: 

http://www.christianart.ru/  

 

13. В.А. Моцарт 7 Домашняя работа с 

учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература 

зарубежных стран, Глава 

«В.А. Моцарт») и 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

 

Брянцева В.Н. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год 

обучения. М., 2004. 

Прохорова И. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М., 

2004. 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: 5 класс (второй год обучения). - С-Пб., 

2008. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Западноевропейская классика. – Р 

н/Дону: Феникс, 2011. 

Дополнительная литература: 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010.  

«Великие композиторы». Моцарт. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2006 №1, 2006, №14, 

2007 №30, 2007 №42. 

Кирнарская Д.К. Классицизм: Книга для чтения. – 

М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. 

Интернет-ресурсы: 

1. Газета «Искусство»: номер, посвященный 

Моцарту 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

http://haydn.ru/foto.php
http://early-music.narod.ru/biblioteka/haydn-butterworth.htm
http://early-music.narod.ru/biblioteka/haydn-butterworth.htm
http://www.christianart.ru/
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http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=1

6 

2. Сайт о Моцарте: http://wolfgang-mozart.ru/ 

произведений 

13. Л.В. Бетховен 6 Домашняя работа с 

учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература 

зарубежных стран, Глава 

«Л.В. Бетховен») и 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Брянцева В.Н. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год 

обучения. М., 2004. 

Прохорова И. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М., 

2004. 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: 5 класс (второй год обучения). - С-Пб., 

2008. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Западноевропейская классика. – Р 

н/Дону: Феникс, 2011. 

Дополнительная литература: 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010.  

«Великие композиторы». Бетховен. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2006 №2, 2006, №15, 

2007 №26, 2007 №37. 

Кирнарская Д.К. Классицизм: Книга для чтения. – 

М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. 

Интернет-ресурсы: 

Газета «Искусство». Номер, посвященный 

Бетховену: 

http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=2

4 

Сайт, посвященный жизни и творчеству 

композитора: http://www.beethoven.ru/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=16
http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=16
http://wolfgang-mozart.ru/
http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=24
http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=24
http://www.beethoven.ru/
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14. Романтизм 1 Работа с учебником (В. 

Брянцева. Музыкальная 

литература зарубежных 

стран, Глава «О 

романтизме в музыке») и 

дополнительной 

литературой. 

 

Брянцева В.Н. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год 

обучения. М., 2004. 

Михайлов А. В. Аудиолекции о классической 

музыке. АЛЬБОМ № 1. "Исторические эпохи и 

направления развития музыки": 5. Музыка в эпоху 

Романтизма (14:41) 

Дополнительная литература: 

Белоусова С.С. Романтизм: Книга для чтения. – М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. 

-содержательный 

пересказ, стилистика 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

15. Ф. Шуберт 4 Домашняя работа с 

учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература 

зарубежных стран, Глава 

«Ф. Шуберт») и 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

 

Брянцева В.Н. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год 

обучения. М., 2004. 

Прохорова И. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М., 

2004. 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: 5 класс (второй год обучения). - С-Пб., 

2008. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Западноевропейская классика. – Р 

н/Дону: Феникс, 2011. 

Дополнительная литература: 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010.  

«Великие композиторы». Шуберт. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2006 №8, 2006, №24. 

Белоусова С.С. Романтизм: Книга для чтения. – М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 
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музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

16. Ф. Шопен 5 Домашняя работа с 

учебником (В. Брянцева. 

Музыкальная литература 

зарубежных стран, Глава 

«Ф. Шопен») и 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

 

Брянцева В.Н. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год 

обучения. М., 2004. 

Прохорова И. Музыкальная литература 

зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М., 

2004. 

Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь 

по музыкальной литературе. Учебное пособие для 

ДМШ: 5 класс (второй год обучения). - С-Пб., 

2008. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Западноевропейская классика. – Р 

н/Дону: Феникс, 2011. 

Дополнительная литература: 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010.  

«Великие композиторы». Шопен. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2006 №5, 2006, №17, 

2007 №34. 

Белоусова С.С. Романтизм: Книга для чтения. – М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://fchopin.ru/2.php 

http://classic-online.ru/ 

http://chopindiary.narod.ru/ 

http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?27  

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

17. Р. Шуман 2 Домашняя работа с 

учебником (С. Привалов 

«Зарубежная музыкальная 

Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. 

Эпоха романтизма. – С-Пб.: Композитор, 2003. 

Дополнительная литература: 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

http://fchopin.ru/2.php
http://classic-online.ru/
http://chopindiary.narod.ru/
http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?27
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литература. Эпоха 

романтизма», Глава 

«Роберт Шуман») и 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

 «Великие композиторы». Шуман. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2006 №12, 2006, №22. 

Белоусова С.С. Романтизм: Книга для чтения. – М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.schumann.net.ru/ 

 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

18. Ф. Лист 1 Домашняя работа с 

учебником (С. Привалов 

«Зарубежная музыкальная 

литература. Эпоха 

романтизма», Глава 

«Ференц Лист») и 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. 

Эпоха романтизма. – С-Пб.: Композитор, 2003. 

Дополнительная литература: 

 «Великие композиторы». Лист. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2006 №10, 2007, №31. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

http://www.schumann.net.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

19. Э. Григ 1 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Дополнительная литература: 

 «Великие композиторы». Григ. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2007 №45. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

20. Д. Верди 1 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. 

Эпоха романтизма. – С-Пб.: Композитор, 2003. 

Дополнительная литература: 

 «Великие композиторы». Верди. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2007 №43. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://www.belcanto.ru/verdi.html 

http://itopera.narod.ru/ 

http://gverdi.ru/2.php 

http://vopere.com/kompozitory-19-veka/201-

dzhuzeppe-verdi.html  

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://www.belcanto.ru/verdi.html
http://itopera.narod.ru/
http://gverdi.ru/2.php
http://vopere.com/kompozitory-19-veka/201-dzhuzeppe-verdi.html
http://vopere.com/kompozitory-19-veka/201-dzhuzeppe-verdi.html
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21. Р. Вагнер 1 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. 

Эпоха романтизма. – С-Пб.: Композитор, 2003. 

Дополнительная литература: 

 «Великие композиторы». Вагнер. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2007 №38. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://richard-wagner.ru/ 

http://style-epohi.ru/lyudvig-ii-i-vagner.html 

 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

22. Ж. Бизе 1 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. 

Эпоха романтизма. – С-Пб.: Композитор, 2003. 

Дополнительная литература: 

 «Великие композиторы». Бизе. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2007 №47. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://richard-wagner.ru/
http://style-epohi.ru/lyudvig-ii-i-vagner.html
http://ru.wikipedia.org/
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домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

http://classic-online.ru/ 

 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

23. Музыкальный 

импрессионизм 
1 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Завьялова Т.Н. Аудиолекции о классической 

музыке. АЛЬБОМ № 1. "Исторические эпохи и 

направления развития музыки". Исп. Михайлов 

А.В.: 7. Импрессионизм в музыке (11:31) 

-содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

24. К. Дебюсси 1 Домашняя работа с 

дополнительной 

Дополнительная литература: 

 «Великие композиторы». Дебюсси. Жизнь и 

содержательный 

пересказ учебника; 

http://classic-online.ru/
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литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

творчество. – DeAgostini. - 2007 №40. 

Кокорева Л. Клод Дебюсси: Исследование. – М.: 

Музыка, 2010. 

Интернет-ресурсы: 

http://debussy.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

 

 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

25. М. Равель 1 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме; 

разучивание тем; 

сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

Дополнительная литература: 

 «Великие композиторы». Равель. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2007 №28. 

Мартынов И. Морис Равель. – М.: Музыка, 1979. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://www.classic-music.ru/ravel.html 

http://www.maurice-ravel.net/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

http://debussy.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://www.classic-music.ru/ravel.html
http://www.maurice-ravel.net/
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загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

 биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

26. Музыкальная 

культура 

России до 

начала XIX 

века 

1 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой, 

электронными ресурсами 

(например, электронной 

энциклопедией).  

 

Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 

Учебник для ДМШ: третий год обучения. М., 2004. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Русская классика. – Р н/Дону: Феникс, 

2011. 

Дополнительная литература: 

Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX 

века. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Книга для 

чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 

2003. 

-содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

27. Музыкальная 

культура 

России в начале 

XIX века 

1 Домашняя работа с 

учебником (Н. Козлова. 

Русская музыкальная 

литература, Глава «Русская 

Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 

Учебник для ДМШ: третий год обучения. М., 2004. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 

Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М., 2004. 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 
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музыка первой половины 

XIX века») и 

дополнительной 

литературой, 

электронными ресурсами 

(например, электронной 

энциклопедией).  

 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Русская классика. – Р н/Дону: Феникс, 

2011. 

Дополнительная литература: 

Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX 

века. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Книга для 

чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 

2003. 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010.  

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

28. М.И. Глинка 10 Домашняя работа с 

учебником (Н. Козлова. 

Русская музыкальная 

литература, Глава «М.И. 

Глинка») и дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 

Учебник для ДМШ: третий год обучения. М., 2004. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 

Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М., 2004. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Русская классика. – Р н/Дону: Феникс, 

2011. 

Дополнительная литература: 

Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX 

века. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Книга для 

чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 

2003. 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://www.glinka1804-rus.ru/ 

http://www.greatcomposers.ru/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://www.glinka1804-rus.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
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-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

29. А.С. 

Даргомыжский 
4 Домашняя работа с 

учебником (Н. Козлова. 

Русская музыкальная 

литература, Глава «А.С. 

Даргомыжский») и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала 

Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 

Учебник для ДМШ: третий год обучения. М., 2004. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 

Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М., 2004. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Русская классика. – Р н/Дону: Феникс, 

2011. 

Дополнительная литература: 

Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX 

века. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Книга для 

чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 

2003. 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.greatcomposers.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

30. Русская 

музыкальная 
1 Домашняя работа с 

учебником (Н. Козлова. 

Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 

Учебник для ДМШ: третий год обучения. М., 2004. 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

http://www.greatcomposers.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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культура 

второй 

половины XIX 

века. Новая 

русская школа 

Русская музыкальная 

литература, Глава «Русская 

музыка в 60-70-е годы XIX 

века») и дополнительной 

литературой, 

электронными ресурсами 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 

Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М., 2004. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Русская классика. – Р н/Дону: Феникс, 

2011. 

Завьялова Т.Н. Аудиолекции о классической 

музыке. АЛЬБОМ № 1. "Исторические эпохи и 

направления развития музыки". Исп. Михайлов 

А.В.:  6. Реализм в музыке (17:00) 

Дополнительная литература: 

Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX 

века. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Книга для 

чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 

2003. 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

31. А.П. Бородин 7 Домашняя работа с 

учебником (Н. Козлова. 

Русская музыкальная 

литература, Глава «А.П. 

Бородин», Э. Смирнова. 

Русская музыкальная 

литература, Глава «А.П. 

Бородин») и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 

Учебник для ДМШ: третий год обучения. М., 2004. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 

Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М., 2004. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Русская классика. – Р н/Дону: Феникс, 

2011. 

Дополнительная литература: 

Белоусова С.С. Русская музыка второй половины 

ХIХ века. А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное 

пособие по предмету «Музыкальная литература» 

для ДМШ и ДШИ. М., 2003. 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 
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домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.borodin1833.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml  

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

32. М.П. 

Мусоргский 
8 Домашняя работа с 

учебником (Н. Козлова. 

Русская музыкальная 

литература, Глава «М.П. 

Мусоргский», Э. Смирнова. 

Русская музыкальная 

литература, Глава «М.П. 

Мусоргский») и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала 

Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 

Учебник для ДМШ: третий год обучения. М., 2004. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 

Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М., 2004. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Русская классика. – Р н/Дону: Феникс, 

2011. 

Дополнительная литература: 

Белоусова С.С. Русская музыка второй половины 

ХIХ века. А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное 

пособие по предмету «Музыкальная литература» 

для ДМШ и ДШИ. М., 2003. 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

«Великие композиторы». Мусоргский. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2006 №13. 

Интернет-ресурсы: 

http://musorgskiy1839.narod.ru/    

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

http://www.borodin1833.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml
http://musorgskiy1839.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

33. Н.А. Римский-

Корсаков 
8 Домашняя работа с 

учебником (Н. Козлова. 

Русская музыкальная 

литература, Глава «Н.А. 

Римсмкий-Корсаков», Э. 

Смирнова. Русская 

музыкальная литература, 

Глава «Н.А. Римский-

Корсаков») и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 

Учебник для ДМШ: третий год обучения. М., 2004. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 

Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М., 2004. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Русская классика. – Р н/Дону: Феникс, 

2011. 

Дополнительная литература: 

Белоусова С.С. Русская музыка второй половины 

ХIХ века. А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное 

пособие по предмету «Музыкальная литература» 

для ДМШ и ДШИ. М., 2003. 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

«Великие композиторы». Римский-Корсаков. 

Жизнь и творчество. – DeAgostini. - 2006 №11. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rimskykorsakov.ru/  

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

34. П.И. 

Чайковский 
8 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 

Учебник для ДМШ: третий год обучения. М., 2004. 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml
http://www.rimskykorsakov.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml
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литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 

Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М., 2004. 

Исабаева Е.И. Рабочая тетрадь по музыкальной 

литературе. Русская классика. – Р н/Дону: Феникс, 

2011. 

Дополнительная литература: 

Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX- начала 

ХХ века: П. Чайковский, А. Скрябин, С. 

Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по 

предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и 

ДШИ. М., 2004. 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

«Великие композиторы». Чайковский. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2006 №3, 2006 №18, 

2007 №39. 

Интернет-ресурсы: 

http://pi-tchaikovsky.ru/  

http://www.tchaikov.ru/  

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml 

http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=0

8 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

35. Музыкальная 

культура 

рубежа XIX-XX 

веков 

1 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой, 

электронными ресурсами, 

посещение тематических 

концертов; занимательно-

творческие домашние 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Дополнительная литература: 

Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX- начала 

ХХ века: П. Чайковский, А. Скрябин, С. 

Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

http://pi-tchaikovsky.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml
http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=08
http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=08
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задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала 

предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и 

ДШИ. М., 2004. 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

36. С.И. Танеев. 

Жизнь и 

творчество 

1 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой, 

электронными ресурсами, 

посещение тематических 

концертов; занимательно-

творческие домашние 

задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.taneyev.nm.ru/ 

http://www.lebedev.com/MusicPhone/  

Review/trk/taneev/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

 

 

 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

37. А.К. Лядов. 

Жизнь и 

творчество 

1 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой, 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Интернет-ресурсы: 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

http://www.taneyev.nm.ru/
http://www.lebedev.com/MusicPhone/%20Review/trk/taneev/
http://www.lebedev.com/MusicPhone/%20Review/trk/taneev/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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электронными ресурсами, 

посещение тематических 

концертов; занимательно-

творческие домашние 

задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

38. А.К. Глазунов. 

Жизнь и 

творчество 

1 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой, 

электронными ресурсами, 

посещение тематических 

концертов; занимательно-

творческие домашние 

задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

 Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://www.glasunow.org/ru/node/98  

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://www.glasunow.org/ru/node/98
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произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

39. С.В. 

Рахманинов 
4 Домашняя работа с 

учебником (О. Аверьянова. 

Отечественная 

музыкальная литература 

ХХ века, Глава «С.В. 

Рахманинов») и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Дополнительная литература: 

Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX- начала 

ХХ века: П. Чайковский, А. Скрябин, С. 

Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по 

предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и 

ДШИ. М., 2004. 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

 Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://www.rachmaninov.tmb.ru/ 

http://rachmaninoff.su/ 

http://senar.ru/  

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-умение работать с 

нотным текстом 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://www.rachmaninov.tmb.ru/
http://rachmaninoff.su/
http://senar.ru/
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пройденных 

произведений 

40. А.Н. Скрябин 2 домашняя работа с 

учебником (О. Аверьянова. 

Отечественная 

музыкальная литература 

ХХ века, Глава «А.Н. 

Скрябин») и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Дополнительная литература: 

Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX- начала 

ХХ века: П. Чайковский, А. Скрябин, С. 

Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по 

предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и 

ДШИ. М., 2004. 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

 Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://www.scriabin.ru/ 

http://www.scriabin.eu/  

http://mus-info.ru/composers/skryabin.shtml 

http://www.anscriabin.ru/  

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

41. И.Ф. 

Стравинский 
2 Домашняя работа с 

учебником (О. Аверьянова. 

Отечественная 

музыкальная литература 

ХХ века, Глава «И.Ф. 

Стравинский») и 

дополнительной 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Дополнительная литература: 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://www.scriabin.ru/
http://www.scriabin.eu/
http://mus-info.ru/composers/skryabin.shtml
http://www.anscriabin.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

http://www.nashagazeta.ch/news/12141 

http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?49  

 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

42. Отечественная 

музыкальная 

культура 

первой 

половины ХХ 

века 

1 Домашняя работа с 

учебником (О. Аверьянова. 

Отечественная 

музыкальная литература 

ХХ века, Глава 

«Отечественная музыка в 

1920-1950-е годы») и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

http://www.nashagazeta.ch/news/12141
http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?49
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т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

43. С.С. Прокофьев 6 Домашняя работа с 

учебником (О. Аверьянова. 

Отечественная музыка ХХ 

века, Глава «С.С. 

Прокофьев»)  и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Дополнительная литература: 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

«Великие композиторы». Прокофьев. Жизнь и 

творчество. – DeAgostini. - 2006 №23, 2007 №51. 

 Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?44  

http://prokofmuseum.org.ua/index.php?lang=ru  

http://chessleague.ru/view_news.php?id=20 

http://os.colta.ru/music_classic/projects/82/ 

details/2485/?attempt=1 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

44. Д.Д. 

Шостакович 
6 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Дополнительная литература: 

Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная 

литература. Экспресс-курс: Учебное пособие. – С-

Пб., 2010. 

Михеева Л. Жизнь Дмитрия Шостаковича. – М.: 

Терра, 1997. 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?44
http://prokofmuseum.org.ua/index.php?lang=ru
http://chessleague.ru/view_news.php?id=20
http://os.colta.ru/music_classic/projects/82/
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домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

 Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://www.shostakovich.ru/  

http://shostakovich2.ru/  

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

45. Отечественная 

музыкальная 

культура 

второй 

половины XX 

века 

1 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой, 

электронными ресурсами, 

посещение тематических 

концертов; занимательно-

творческие домашние 

задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала. 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Стригина Е. Музыка ХХ века: учебное пособие для 

студентов музыкальных училищ и вузов - Бийск: 

Издательский дом «Бия», 2006. 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

46. А.И. Хачатурян. 

Жизнь и 

творчество 

1 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://www.shostakovich.ru/
http://shostakovich2.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

47. Г. Свиридов. 

Жизнь и 

творчество 

1 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

48. В. Гаврилин. 

Жизнь и 

творчество 

1 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

49. А. Шнитке. 

Жизнь и 

творчество 

1 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

50. Зарубежная 

музыкальная 

культура в 

первой 

половине ХХ 

века 

1 Домашняя работа с 

учебником и 

дополнительной 

литературой, 

электронными ресурсами, 

посещение тематических 

концертов; занимательно-

творческие домашние 

задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала. 

Стригина Е. Музыка ХХ века: учебное пособие для 

студентов музыкальных училищ и вузов - Бийск: 

Издательский дом «Бия», 2006. 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 
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51. Музыкальная 

культура 

Германии 

1 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение в стиле (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

Ильичева А.В., Иофис Б.Р. Европейская музыка ХХ 

века. Группа «Шести». Новая венская школа. Б. Барток. 

П. Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по 

предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. 

М., 2004. 

Стригина Е. Музыка ХХ века: учебное пособие для 

студентов музыкальных училищ и вузов - Бийск: 

Издательский дом «Бия», 2006. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://www.richardstrauss.at/html  

http://www.orff.de/  

http://www.orff-schulwerk.narod.ru/  

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

52. Музыкальная 

культура 

Австрии 

6 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение эскиза в 

додекафонной технике (для 

продвинутых учащихся); 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

 

Ильичева А.В., Иофис Б.Р. Европейская музыка ХХ 

века. Группа «Шести». Новая венская школа. Б. Барток. 

П. Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по 

предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. 

М., 2004. 

Стригина Е. Музыка ХХ века: учебное пособие для 

студентов музыкальных училищ и вузов - Бийск: 

Издательский дом «Бия», 2006. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

 

53. Музыкальная 

культура 

Франции 

4 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

Ильичева А.В., Иофис Б.Р. Европейская музыка ХХ 

века. Группа «Шести». Новая венская школа. Б. Барток. 

П. Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://www.richardstrauss.at/html
http://www.orff.de/
http://www.orff-schulwerk.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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ресурсами); разучивание 

тем; сочинение эскиза в 

технике симметричных 

ладов (для продвинутых 

учащихся); занимательно-

творческие домашние 

задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала. 

 

предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. 

М., 2004. 

Стригина Е. Музыка ХХ века: учебное пособие для 

студентов музыкальных училищ и вузов - Бийск: 

Издательский дом «Бия», 2006. 

Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М., 

1970.  

Дюмениль Р. Современные французские 

композиторы группы «Шести» Л., 1964. 

Куницкая Р. Французские композиторы XX века. 

М., 1990. 

Екимовский В. Оливье Мессиан: Жизнь и 

творчество. М., 1987. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://www.poulenc.fr/  

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

 

54. Музыкальная 

культура США. 

Джаз. 

 

1 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение эскиза в 

технике симметричных 

ладов (для продвинутых 

учащихся); занимательно-

творческие домашние 

задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала. 

Стригина Е. Музыка ХХ века: учебное пособие для 

студентов музыкальных училищ и вузов - Бийск: 

Издательский дом «Бия», 2006. 

Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. 

Из истории джаза и мюзикла. Книга для чтения. 

Учебное пособие по предмету «Музыкальная 

литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://www.poulenc.fr/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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55. Д. Гершвин. 

Жизнь и 

творчество 

1 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение эскиза в 

технике симметричных 

ладов (для продвинутых 

учащихся); занимательно-

творческие домашние 

задания (кроссворды, 

сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала. 

Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. 

Из истории джаза и мюзикла. Книга для чтения. 

Учебное пособие по предмету «Музыкальная 

литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2004. 

Конен В. Пути американской музыки. — Изд. 2-е. 

— М., 1965. 

Волынский Э. Дж. Гершвин. Л., 1988. 

-содержательный 

пересказ учебника; 

привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии композиторов 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 

произведений 

56. Зарубежная 

музыкальная 

культура во 

второй 

половине ХХ 

века 

1 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); разучивание 

тем; сочинение эскиза в 

технике симметричных 

ладов (для продвинутых 

учащихся); занимательно-

творческие домашние 

задания (кроссворды, 

Стригина Е. Музыка ХХ века: учебное пособие для 

студентов музыкальных училищ и вузов - Бийск: 

Издательский дом «Бия», 2006. 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 
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сканворды, загадки, 

ребусы, тесты и т.п.) на 

закрепление пройденного 

материала. 

определенных эпохах 

- сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

57. Выдающиеся 

зарубежные 

исполнители 

ХХ века 

1 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами; подготовка 

доклада или презентации о 

выбранном (любимом) 

исполнителе; 

занимательно-творческие 

домашние задания 

(кроссворды, сканворды, 

загадки, ребусы, тесты и 

т.п.) на закрепление 

пройденного материала. 

 - содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

-использование 

технических средств 

58. Отечественная 

музыкальная 

культура во 

второй 

половине ХХ 

века 

2 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами; 

Стригина Е. Музыка ХХ века: учебное пособие для 

студентов музыкальных училищ и вузов - Бийск: 

Издательский дом «Бия», 2006. 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 
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59. «Новая 

фольклорная 

волна» 

 

4 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами; 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Аверьянова О.И. Русская музыка второй половины 

ХХ века: Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке. Книга 

для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 

2004. 

Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. – М., 

1980. 

Рыцарева М. Композитор Сергей Слонимский. — 

Л., 1991. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.remusik.org/sergeislonimsky/  

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

 Советский 

авангард 

 

3 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами) 

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная 

литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

Аверьянова О.И. Русская музыка второй половины 

ХХ века: Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке. Книга 

для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 

2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

 Массовая 

культура и ее 
2 Домашняя работа с 

дополнительной 

Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. 

Из истории джаза и мюзикла. Книга для чтения. 

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

http://www.remusik.org/sergeislonimsky/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
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жанры литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами) 

Учебное пособие по предмету «Музыкальная 

литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2004. 

 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

 Рок-оперы и 

мюзиклы, 

киномузыка 

3 Домашняя работа с 

дополнительной 

литературой по теме (в том 

числе с электронными 

ресурсами); просмотр 

мюзиклов и рок-опер 

Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. 

Из истории джаза и мюзикла. Книга для чтения. 

Учебное пособие по предмету «Музыкальная 

литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2004. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://www.musicals.ru/  

- содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

- сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

 Выдающиеся 

отечественные 

исполнители 

ХХ века 

2 Подготовка доклада и 

презентации, работа с 

дополнительной 

литературой и 

электронными ресурсами 

 - содержательный 

пересказ, стилистика, 

привлечение 

дополнительной 

литературы, интернет-

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://www.musicals.ru/
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ресурсов 

- владение 

терминологией 

-знание фактического 

материала 

- ориентирование в 

определенных эпохах 

-использование 

технических средств 

 Подготовка к 

зачетам и 

экзаменам 

9 Чтение учебника и 

дополнительной 

литературы, разучивание 

тем, самостоятельное 

прослушивание 

пройденных произведений 

 -привлечение 

дополнительной 

литературы и интернет-

ресурсов; 

- владение 

терминологией 

-знание фактов 

биографии 

композиторов, 

исторических фактов 

-ориентирование в 

эпохах, историческом 

контексте 

- точное определение на 

слух тематического 

материала пройденных 

произведений 

-сформированность 

навыков анализа муз. 

произведения 

-выразительное 

исполнение 

музыкальных тем 

пройденных 
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произведений 

 Всего 198    
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа - это деятельность обучающихся во 

внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его 

методическим руководством, но без его непосредственного участия. Основой 

для самостоятельной работы является весь комплекс полученных знаний. 

Домашняя работа рассчитана на воспроизведение знаний, их закрепление, 

углубление, на формирование умений. 

Самостоятельная работа выполняется в репетиционной аудитории, 

классе, читальном зале библиотеки, в домашних условиях.  

     Процесс организации самостоятельной работы обучающихся 

включает в себя следующие этапы: 

 подготовительный (определение целей,  формирование задания, 

подготовка методического обеспечения и  оборудования); 

 основной  (выполнение задания, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

 заключительный (анализ и оценка результатов работы преподавателем). 

  

Обучающийся должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

преподавателем в соответствии с федеральными государственными 

требованиями по данной дисциплине; 

 осуществлять самостоятельную работу в организационных формах, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающийся может: 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, 

учебные пособия, разработки  сверх предложенного преподавателем 

перечня. 

 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся  
 

Учебники 
1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

2. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй 

год обучения. М., 2004. 

3. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: третий год обучения. 

М., 2004. 

4. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый 

год обучения. М., 2004. 

5. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. С-Пб., 2003. 
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6. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. – С-Пб.: 

Композитор, 2003. 

7. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М., 

2004. 

8. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М., 2004. 
 

Рабочие тетради 
1. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. Вып. 1-4. – М., 2003. 

2. Калинина Г.Ф. Игра на уроках музыкальной литературы. Вып. 1-4. – М., 2003. 

3. Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. - С-Пб., 1999. 

4. Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. - С-Пб., 2008. 

 

Дополнительная литература 
1. Аверьянова О.И. Русская музыка второй половины ХХ века: Р. Щедрин, Э. Денисов, А. 

Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» 

для ДМШ и ДШИ. М., 2004. 

2. Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX века. М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная 

литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2003. 

3. Белоусова С.С. Романтизм. Ф. Шуберт. Р. Шуман. Ф. Шопен. Книга для чтения. Учебное 

пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2003. 

4. Белоусова С.С. Русская музыка второй половины ХIХ века. А.П. Бородин, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2003. 

5. Великие композиторы. Жизнь и творчество. – DeAgostini. – 2006, 2007. 

6. Волынский Э. Дж. Гершвин. Л., 1988. 

7. Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы «Шести» Л., 1964.  

8. Екимовский В. Оливье Мессиан: Жизнь и творчество. М., 1987. 

9. Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла. Книга 

для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. 

М., 2004. 

10. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX- начала ХХ века: П. Чайковский, А. 

Скрябин, С. Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная 

литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2004. 

11. Ильичева А.В., Иофис Б.Р. Европейская музыка ХХ века. Группа «Шести». Новая 

венская школа. Б. Барток. П. Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2004. 

12. Кирнарская Д. К. Классицизм. Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен. Книга для чтения. 

Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2002. 

13. Кокорева Л. Клод Дебюсси: Исследование. – М.: Музыка, 2010. 

14. Конен В. Пути американской музыки. — Изд. 2-е. — М., 1965. 

15. Куницкая Р. Французские композиторы XX века. М., 1990. 

16. Мартынов И. Морис Равель. – М.: Музыка, 1979. 

17. Михеева Л. Жизнь Дмитрия Шостаковича. – М.: Терра, 1997. 

18. Рыцарева М. Композитор Сергей Слонимский. — Л., 1991. 

19. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс: 

Учебное пособие. – С-Пб., 2010.  

20. Стригина Е. Музыка ХХ века: учебное пособие для студентов музыкальных 

училищ и вузов - Бийск: Издательский дом «Бия», 2006. 

21. Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. – М., 1980. 
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22. Тихонова А.И. Возрождение и барокко. К. Монтеверди, Г. Пёрселл, Ф. Куперен, А. 

Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф. Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2003. 

23. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М., 1970.  

 

Аудиоматериалы 
1. Кушнир М.Б. Аудиопособие для учебных заведений на 10 CD. Торговый Дом Ландграф, 2004. 

2. Завьялова Т.Н. Аудиолекции о классической музыке. АЛЬБОМ № 1. "Исторические 

эпохи и направления развития музыки". Исп. Михайлов А.В. – 2000. 

 

Видеоматериалы 
Цикл фильмов «Русская пятерка» (Могучая кучка). 5 выпусков: М. Балакирев, А. Бородин, 

Н. Римский-Корсаков, М. Мусоргский, В. Стасов. Режиссер: Андрей Торстенсен. – 2002. 

Цикл передач «Гении». Автор проекта А. Кончаловский. Сергей Прокофьев, Сергей 

Рахманинов, Игорь Стравинский, Александр Скрябин, Дмитрий Шостакович. 

Цикл передач «Слыхали ль вы? Истории из жизни российских музыкантов». Александр 

Даргомыжский. 

Мультфильм «Камаринская». – Союзмультфильм, 1980.  

Мультфильм «Картинки с выставки». – Союзмультфильм, 1984. 

Мультимедиа 
«Музыкальные инструменты». Мультимедийный справочник. - Studio Multimedia KorAx. – 

2004. 

 

Интернет-ресурсы 
http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://orpheusmusic.ru/ 

http://eomi.ws/ 

http://art.1september.ru/article.php?ID=200901512 

http://klarnetism.narod.ru/klar.html 

http://www.olofmp3.ru/index.php/Kratkii-obzor-instrumentov-simfonicheskogo-orkestra.html 

http://www.classic-music.ru/orchestra.html 

http://www.muz-urok.ru/simf-orkestr.htm 

http://blagaya.ru/skripka/ 

http://www.fedorov.ws/index.html 

http://ballet.classical.ru/ 

http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=16 

http://lib.ru/MEMUARY/ZHZL/bach.txt 

http://bachmusic.narod.ru/ 

http://yont.narod.ru/book_shustov_bah.htm 

http://haydn.ru/foto.php 

http://early-music.narod.ru/biblioteka/haydn-butterworth.htm 

http://www.christianart.ru/  

http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=16 

http://wolfgang-mozart.ru/ 

http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=24 

http://www.beethoven.ru/ 

http://fchopin.ru/2.php 

http://classic-online.ru/ 

http://chopindiary.narod.ru/ 

http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?27  

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://orpheusmusic.ru/
http://eomi.ws/
http://art.1september.ru/article.php?ID=200901512
http://klarnetism.narod.ru/klar.html
http://www.olofmp3.ru/index.php/Kratkii-obzor-instrumentov-simfonicheskogo-orkestra.html
http://www.classic-music.ru/orchestra.html
http://www.muz-urok.ru/simf-orkestr.htm
http://blagaya.ru/skripka/
http://www.fedorov.ws/index.html
http://ballet.classical.ru/
http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=16
http://lib.ru/MEMUARY/ZHZL/bach.txt
http://bachmusic.narod.ru/
http://yont.narod.ru/book_shustov_bah.htm
http://haydn.ru/foto.php
http://early-music.narod.ru/biblioteka/haydn-butterworth.htm
http://www.christianart.ru/
http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=16
http://wolfgang-mozart.ru/
http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=24
http://www.beethoven.ru/
http://fchopin.ru/2.php
http://classic-online.ru/
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http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?27
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http://www.schumann.net.ru/ 

http://www.belcanto.ru/verdi.html 

http://itopera.narod.ru/ 

http://gverdi.ru/2.php 

http://vopere.com/kompozitory-19-veka/201-dzhuzeppe-verdi.html  
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http://style-epohi.ru/lyudvig-ii-i-vagner.html 

http://debussy.ru/ 

http://www.classic-music.ru/ravel.html 

http://www.maurice-ravel.net/ 

http://www.glinka1804-rus.ru/ 

http://www.greatcomposers.ru/ 

http://www.borodin1833.ru/ 

http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml  

http://musorgskiy1839.narod.ru/  

http://www.rimskykorsakov.ru/  

http://pi-tchaikovsky.ru/  

http://www.tchaikov.ru/ 

http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=08 

http://www.taneyev.nm.ru/ 

http://www.lebedev.com/MusicPhone/Review/trk/taneev/ 

http://www.glasunow.org/ru/node/98  

http://www.rachmaninov.tmb.ru/ 

http://rachmaninoff.su/ 

http://senar.ru/  

http://www.scriabin.ru/ 

http://www.scriabin.eu/  

http://mus-info.ru/composers/skryabin.shtml 

http://www.anscriabin.ru/  

http://www.nashagazeta.ch/news/12141 

http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?49  

http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?44  

http://prokofmuseum.org.ua/index.php?lang=ru  

http://chessleague.ru/view_news.php?id=20 

http://os.colta.ru/music_classic/projects/82/details/2485/?attempt=1 

http://www.shostakovich.ru/  

http://shostakovich2.ru/  

http://www.richardstrauss.at/html  

http://www.orff.de/  

http://www.orff-schulwerk.narod.ru/ 

http://www.poulenc.fr/ 

http://www.remusik.org/sergeislonimsky/ 

http://www.musicals.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schumann.net.ru/
http://www.belcanto.ru/verdi.html
http://itopera.narod.ru/
http://gverdi.ru/2.php
http://vopere.com/kompozitory-19-veka/201-dzhuzeppe-verdi.html
http://richard-wagner.ru/
http://style-epohi.ru/lyudvig-ii-i-vagner.html
http://debussy.ru/
http://www.classic-music.ru/ravel.html
http://www.maurice-ravel.net/
http://www.glinka1804-rus.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
http://www.borodin1833.ru/
http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml
http://musorgskiy1839.narod.ru/
http://www.rimskykorsakov.ru/
http://pi-tchaikovsky.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=08
http://www.taneyev.nm.ru/
http://www.lebedev.com/MusicPhone/Review/trk/taneev/
http://www.glasunow.org/ru/node/98
http://www.rachmaninov.tmb.ru/
http://rachmaninoff.su/
http://senar.ru/
http://www.scriabin.ru/
http://www.scriabin.eu/
http://mus-info.ru/composers/skryabin.shtml
http://www.anscriabin.ru/
http://www.nashagazeta.ch/news/12141
http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?49
http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?44
http://prokofmuseum.org.ua/index.php?lang=ru
http://chessleague.ru/view_news.php?id=20
http://os.colta.ru/music_classic/projects/82/details/2485/?attempt=1
http://www.shostakovich.ru/
http://shostakovich2.ru/
http://www.richardstrauss.at/html
http://www.orff.de/
http://www.orff-schulwerk.narod.ru/
http://www.poulenc.fr/
http://www.remusik.org/sergeislonimsky/
http://www.musicals.ru/


 217 

Учебно – методическое  

и информационное обеспечение предмета 
 

Основная учебная литература 

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература ХХ века. Учебник для ДМШ: 

четвертый год обучения. М., 2004. 

2. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй 

год обучения. М., 2004. 

3. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: третий год обучения. 

М., 2004. 

4. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый 

год обучения. М., 2004. 

5. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. С-Пб., 2003. 

6. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. – С-Пб.: 

Композитор, 2003. 

7. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М., 

2004. 

8. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М., 2004. 
 

Рабочие тетради 
 

1. Исабаева Е.В. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: Западноевропейская 

музыка. - Ростов н/Дону: Феникс, 2011. 

2. Исабаева Е.В. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: Русская классика. - Ростов 

н/Дону: Феникс, 2011. 

3. Калинина Г.Ф. Игра на уроках музыкальной литературы. Вып. 1-3. – М., 2003. 

4. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. Вып. 1-4. – М., 2003. 

5. Карточки-задания по курсу «Музыкальная литература: Методическая разработка. Сост. 

Зарубина А.А., Захарова Л.И., Макеева Л.В. – Минск, 1985. 

6. Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. - С-Пб., 1999. 

7. Островская Я., Фролова Л., Цес Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. 

Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. - С-Пб., 2008. 

8. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 класса). 

– М.: Престо, 2009. 

9. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 6-7 

классов). – I ч. - М.: Престо, 2009; II ч. - М.: Престо, 2010. 

10. Ротачкова Н.М., Казанцева Е.С. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе для 4 

класса детской музыкальной школы. – М., 2003. 

11. Серебренникова И.А., Стрекаловская О.А. Тестовые задания по курсу музыкальной 

литературы. Методическая разработка. – Новосибирск, 2009. 

12. Сорокотягин Д.А. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: Музыка, ее формы и 

жанры. - Ростов н/Дону: Феникс, 2011. 

13. Сорокотягин Д.А. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе: Русская музыка ХХ 

века. - Ростов н/Дону: Феникс, 2011. 

14. Чупова А.Г. Тетрадь для домашних заданий по музыкальной литературе. Первый год 

обучения. – С-Пб.: Союз художников, 2012. 
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Дополнительная учебная литература 
1. Аверьянова О.И. Русская музыка второй половины ХХ века: Р. Щедрин, Э. Денисов, А. 

Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» 

для ДМШ и ДШИ. М., 2004. 

2. Аверьянова О.И. Русская музыка до середины XIX века. М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная 

литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2003. 

3. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Дидактические материалы. Вы. 1-4. – 

Смоленск: «Консонанс», 2009. 

4. Белоусова С.С. Романтизм. Ф. Шуберт. Р. Шуман. Ф. Шопен. Книга для чтения. 

Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2003. 

5. Белоусова С.С. Русская музыка второй половины ХIХ века. А.П. Бородин, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2003. 

6. Великие композиторы. Жизнь и творчество. – DeAgostini. – 2006, 2007. 

7. Волынский Э. Дж. Гершвин. Л., 1988. 

8. Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы «Шести» Л., 1964. 

9. Екимовский В. Оливье Мессиан: Жизнь и творчество. М., 1987. 

10. Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла. Книга 

для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и 

ДШИ. М., 2004. 

11. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX- начала ХХ века: П. Чайковский, А. Скрябин, 

С. Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная 

литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2004. 

12. Ильичева А.В., Иофис Б.Р. Европейская музыка ХХ века. Группа «Шести». Новая 

венская школа. Б. Барток. П. Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по 

предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2004. 

13. Камозина О.П. Неправильная музыкальная литература. История музыки: Первый год 

обучения. - Ростов н/Дону: Феникс, 2012. 

14. Кирнарская Д. К. Классицизм. Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен. Книга для чтения. 

Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2002. 

15. Кокорева Л. Клод Дебюсси: Исследование. – М.: Музыка, 2010. 

16. Конен В. Пути американской музыки. — Изд. 2-е. — М., 1965. 

17. Куницкая Р. Французские композиторы XX века. М., 1990. 

18. Мартынов И. Морис Равель. – М.: Музыка, 1979. 

19. Михеева Л. Жизнь Дмитрия Шостаковича. – М.: Терра, 1997. 

20. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый 

год обучения. М., 2004. 

21. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных 

примерах. Учебное пособие для ДМШ: Первый год обучения. С-Пб., 2003. 

22. Первозванская Т.Е. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. Учебное 

пособие по музыкальной литературе. 4 класс. – С-Пб.: Композитор, 2007. 

23. Рыцарева М. Композитор Сергей Слонимский. — Л., 1991. 

24. Сакович С.Я. Учебное пособие по курсу западноевропейской музыкальной литературы 

в ДМШ и ДШИ. – Новосибирск, 1998. 

25. Сорокотягин Д.А. Музыкальная литература в таблицах. - Ростов н/Дону: Феникс, 2010. 

26. Столова Е., Кельх Э. Музыкальный детектив. Занимательное пособие по музыкальной 

литературе в вопросах и ответах. С-Пб., 2006. 

27. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс: Учебное 

пособие. – С-Пб., 2010.  

28. Стригина Е. Музыка ХХ века: учебное пособие для студентов музыкальных училищ и 

вузов - Бийск: Издательский дом «Бия», 2006. 
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29. Тараканов М. Творчество Родиона Щедрина. – М., 1980. 

30. Тихонова А.И. Возрождение и барокко. К. Монтеверди, Г. Пёрселл, Ф. Куперен, А. 

Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф. Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету 

«Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М., 2003. 

31. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран: для V классов детских 

музыкальных школ./Сост. И. Прохорова. – М.: Музыка, 1970. 

32. Хрестоматия по русской музыкальной литературе: для VI-VII классов детских 

музыкальных школ /Сост. Э. Смирнова, А. Самонов. – М.: Музыка, 1968. 

33. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. М., 1970.  

34. Шорникова М. Музыкальная литература: Музыка, ее формы и жанры: Первый год 

обучения. – Ростов н/Дону: Феникс, 2009. 

35. Шорникова М. Музыкальная литература: развитие западноевропейской музыки: второй 

год обучения: учебное пособие. – Ростов н/Дону: Феникс, 2009. 

36. Шорникова М. Музыкальная литература: Русская музыка ХХ века. Четвертый год 

обучения: учебное пособие. - Ростов н/Дону: Феникс, 2004. 

37. Шорникова М. Музыкальная литература: русская музыкальная классика: третий год 

обучения: учебное пособие. - Ростов н/Дону: Феникс, 2011. 
 

Учебно – методическая литература 

1. История стилей и жанров музыки. /Сост. и ред. Степанова М.В. – Одесса, 2010. 

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

музыкальной школе. – М.: Музыка, 1982. 

3. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской 

музыкальной школе (для музыкальных училищ). – М.: Музыка, 2005. 

4. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. – Росмэн, 2001. 

 

Видеоматериалы 
Цикл фильмов «Русская пятерка» (Могучая кучка). 5 выпусков: М. Балакирев, А. Бородин, 

Н. Римский-Корсаков, М. Мусоргский, В. Стасов. Режиссер: Андрей Торстенсен. – 2002. 

Цикл передач «Гении». Автор проекта А. Кончаловский. Сергей Прокофьев, Сергей 

Рахманинов, Игорь Стравинский, Александр Скрябин, Дмитрий Шостакович. 

Цикл передач «Слыхали ль вы? Истории из жизни российских музыкантов». Александр 

Даргомыжский. 

Мультфильм «Камаринская». – Союзмультфильм, 1980.  

Мультфильм «Картинки с выставки». – Союзмультфильм, 1984. 

 

Мультимедиа 
«Музыкальные инструменты». Мультимедийный справочник. - Studio Multimedia KorAx. – 

2004. 

 

Интернет-ресурсы 
http://ru.wikipedia.org/ 

http://classic-online.ru/ 

http://orpheusmusic.ru/ 

http://eomi.ws/ 

http://art.1september.ru/article.php?ID=200901512 

http://klarnetism.narod.ru/klar.html 

http://www.olofmp3.ru/index.php/Kratkii-obzor-instrumentov-simfonicheskogo-orkestra.html 

http://www.classic-music.ru/orchestra.html 

http://www.muz-urok.ru/simf-orkestr.htm 

http://blagaya.ru/skripka/ 

http://ru.wikipedia.org/
http://classic-online.ru/
http://orpheusmusic.ru/
http://eomi.ws/
http://art.1september.ru/article.php?ID=200901512
http://klarnetism.narod.ru/klar.html
http://www.olofmp3.ru/index.php/Kratkii-obzor-instrumentov-simfonicheskogo-orkestra.html
http://www.classic-music.ru/orchestra.html
http://www.muz-urok.ru/simf-orkestr.htm
http://blagaya.ru/skripka/
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http://www.fedorov.ws/index.html 

http://ballet.classical.ru/ 

http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=16 

http://lib.ru/MEMUARY/ZHZL/bach.txt 

http://bachmusic.narod.ru/ 

http://yont.narod.ru/book_shustov_bah.htm 

http://haydn.ru/foto.php 

http://early-music.narod.ru/biblioteka/haydn-butterworth.htm 

http://www.christianart.ru/  

http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=16 

http://wolfgang-mozart.ru/ 

http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=24 

http://www.beethoven.ru/ 

http://fchopin.ru/2.php 

http://classic-online.ru/ 

http://chopindiary.narod.ru/ 

http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?27  

http://www.schumann.net.ru/ 

http://www.belcanto.ru/verdi.html 

http://itopera.narod.ru/ 

http://gverdi.ru/2.php 

http://vopere.com/kompozitory-19-veka/201-dzhuzeppe-verdi.html  

http://richard-wagner.ru/ 

http://style-epohi.ru/lyudvig-ii-i-vagner.html 

http://debussy.ru/ 

http://www.classic-music.ru/ravel.html 

http://www.maurice-ravel.net/ 

http://www.glinka1804-rus.ru/ 

http://www.greatcomposers.ru/ 

http://www.borodin1833.ru/ 

http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml  

http://musorgskiy1839.narod.ru/  

http://www.rimskykorsakov.ru/  

http://pi-tchaikovsky.ru/  

http://www.tchaikov.ru/ 

http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=08 

http://www.taneyev.nm.ru/ 

http://www.lebedev.com/MusicPhone/Review/trk/taneev/ 

http://www.glasunow.org/ru/node/98  

http://www.rachmaninov.tmb.ru/ 

http://rachmaninoff.su/ 

http://senar.ru/  

http://www.scriabin.ru/ 

http://www.scriabin.eu/  

http://mus-info.ru/composers/skryabin.shtml 

http://www.anscriabin.ru/  

http://www.nashagazeta.ch/news/12141 

http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?49  

http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?44  

http://prokofmuseum.org.ua/index.php?lang=ru  

http://chessleague.ru/view_news.php?id=20 

http://os.colta.ru/music_classic/projects/82/details/2485/?attempt=1 

http://www.fedorov.ws/index.html
http://ballet.classical.ru/
http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=16
http://lib.ru/MEMUARY/ZHZL/bach.txt
http://bachmusic.narod.ru/
http://yont.narod.ru/book_shustov_bah.htm
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http://early-music.narod.ru/biblioteka/haydn-butterworth.htm
http://www.christianart.ru/
http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=16
http://wolfgang-mozart.ru/
http://art.1september.ru/index.php?year=2007&num=24
http://www.beethoven.ru/
http://fchopin.ru/2.php
http://classic-online.ru/
http://chopindiary.narod.ru/
http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?27
http://www.schumann.net.ru/
http://www.belcanto.ru/verdi.html
http://itopera.narod.ru/
http://gverdi.ru/2.php
http://vopere.com/kompozitory-19-veka/201-dzhuzeppe-verdi.html
http://richard-wagner.ru/
http://style-epohi.ru/lyudvig-ii-i-vagner.html
http://debussy.ru/
http://www.classic-music.ru/ravel.html
http://www.maurice-ravel.net/
http://www.glinka1804-rus.ru/
http://www.greatcomposers.ru/
http://www.borodin1833.ru/
http://mus-info.ru/composers/borodin.shtml
http://musorgskiy1839.narod.ru/
http://www.rimskykorsakov.ru/
http://pi-tchaikovsky.ru/
http://www.tchaikov.ru/
http://art.1september.ru/index.php?year=2009&num=08
http://www.taneyev.nm.ru/
http://www.lebedev.com/MusicPhone/Review/trk/taneev/
http://www.glasunow.org/ru/node/98
http://www.rachmaninov.tmb.ru/
http://rachmaninoff.su/
http://senar.ru/
http://www.scriabin.ru/
http://www.scriabin.eu/
http://mus-info.ru/composers/skryabin.shtml
http://www.anscriabin.ru/
http://www.nashagazeta.ch/news/12141
http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?49
http://harmonia.tomsk.ru/pages/secret/?44
http://prokofmuseum.org.ua/index.php?lang=ru
http://chessleague.ru/view_news.php?id=20
http://os.colta.ru/music_classic/projects/82/details/2485/?attempt=1
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http://www.shostakovich.ru/  

http://shostakovich2.ru/  

http://www.richardstrauss.at/html  

http://www.orff.de/  

http://www.orff-schulwerk.narod.ru/ 

http://www.poulenc.fr/ 

http://www.remusik.org/sergeislonimsky/ 

http://www.musicals.ru/ 

Материально – техническое обеспечение предмета 

1. Телевизор 

2. DVD-проигрыватель 

3. Мультимедиа проектор 

4. Экран 

5. Ноутбук 

6. Презентации 

7. DVD-диски с записями опер, фильмов, балетов 

8. CD-диски с записями классической музыки по курсу 

9. Стол для преподавателя 

10. Фортепиано 

11. Столы для обучающихся (6 парт) 

12. Стулья – 12 штук 

13. Доска, мел 

14. Портреты композиторов 

 

Материально-технические условия, необходимые для реализации предмета «Музыкальная 

литература»: 

 Обеспечение доступа каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети интернет; 

 Укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 

изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений 

в объеме, соответствующем требованиям программы; 

 Наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 

произведений, соответствующих требованиям программы; 

 Обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

 Наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 

При изучении предмета с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Училище обеспечивает доступ обучающихся к электронной 

информационной образовательной среде, представляющей собой совокупность 

информационных — технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, необходимых и достаточных для организации опосредованного 

(на расстоянии) взаимодействия обучающихся с преподавателями, а также между собой. 

 
 

http://www.shostakovich.ru/
http://shostakovich2.ru/
http://www.richardstrauss.at/html
http://www.orff.de/
http://www.orff-schulwerk.narod.ru/
http://www.poulenc.fr/
http://www.remusik.org/sergeislonimsky/
http://www.musicals.ru/

