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Струк,гура проI.раммы учебн0l.о llрелме.r,а

I. Пояснит,еJlьная записка
-ХаракmеРuсmuка учебиlzО преd-1,1еmа, е?о |tec,m() u pl.,lb в об7lазоваmе.lьLlо.и проLlессе,.
- Срок реалuзацuu. учебнrlео преdллеmа,.
- Свеdенuя о заmpаmах учебноzо Bpe.|4eHll,.
- объе,ll учебноzо BpeveHu, преdус.vtоmренньtit учебньl,|,t п,,laHo.1,t образоваmе.qьн()?о
учрелrdенuя на решlu,зацuю учебноztl преdлtе mа,.
- Ф о p.l,t, ct п.р <l в е d е н tuL .y 

rt е бн bt х а у,О u m о р н bt х з а н я m ъt i t,.
- I-|езь tt заdачu учебноzо преd.чlеmа;
- С mрукmура про?ра.уt.|t bt ytlgýnoro пlлеr).ltе tllrt ;

- Memodbt обученuя;
- ()пuсаttuе -vаmерuа.lьllо-mехLlччес,кLlх l)L,.,lOBLtit 1rcet.,tt.tзctt|Lttt .у,tабtttl,,о nlrcd.ttemct,.
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l. пояснитЕльнАя зАпискА

I. Харакmерuспluкт учебноzо преd"чепоu, ezo "месmо u роль в

образоваmельном про цессе
Программа учебгtоl,о пре/]мс,га <Беселы о музыке) разработана на основе

<рекомендаций I1o организаIlии образовательной и методической

деятельности при реализации обшеразвиваюших программ в области

искусств)), направленных письмом Министерства кУЛЬТУры РОССИйСКОй

Федерации от 21.11.2013 J\Ъl91-01-з9/06-ГИ, а r,акже с учетом многолетнего

педагогического опыта в детских цIколах искусств.
На уроках <Беседы о музыке> происходит формирование

музыкаJIьI]оl,о мыIIIлеI-Iия учаIцихся, [Iавыков l]осlIрият,ия и анализа

музыкальныХ произl]е/lений. llриобреl,ение знаний о закономерностях

музыкальной формы, о сгlецифике музыкального языка, выразительных

средствах музыки.
содержание учебIJого пре/lмета также включает изучение мировой

истории, ис гории музыки, ознакомJIение с ис,горией изобразительного

искусства и литературы. Уроки <Беседы о музыке)) способствуют

формированию и распJирениIо у обучающихся кругозора в сфере

музыкалЬного искусстI]а, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают
любовь к музыке.

Предмет <I]еседы о музыке> теснейшим образом взаимодействует с

учебныМ предметоМ <<Сольфеджио)), с предмеl,ами области <основы

музыка_пЬноt,о исгlолни'l,еJlьс,l,ва)). Благо/]аря полученным теоретическим

знаниям и слуховым навыкам обучаrощиеся овладевак)т навыками
осознаFIного восIIрияl,ия эJIемеII,1,ов музыкального языка и музыкальной

реч и, навы кам и анаJIиза незнако мого музы кал ьного произведения, знаниями

основныХ нагIравлелlий и ст,и:tей в музыкальном искусстве, что позволяет

ис пользовать получсtlll ые зI IаtIи я в исполнительской деятельности.

2. Срок реолuзацuu учебноzо преО"меmа

при реализации программы учебtrого предмета ((Беседы о музыке)) со

сроком обучения 3 года /]ля детей, поступивtt]их в образова,гельное

учреждение в первый класс в возрасте от 13 до 16 лет, продолжительность

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недель в

год.



3. объе-ц учеliноzо временu, преdуслlоlПlОеННЬlй учебным ппоно.f,
о бр аз о в ct mел ь н о Z о у чр енс d е н uя н а р е ml uз о ц u ю у ч е б н о ео пр е d.ot е mа

максимальная учебная нагрузка по предмету <Беседы о музыке))составляет 105 часов.

4: Форма провеdеная учебньш ауdаmорньrх заняmuйФорма проведения занятий по ,р.оr.'rу <Беседы о музыке)мелкоIрупповая, от 4 до 10 человек. Рекомендуемая продолжительность
урока 40 минут

5. [tелЬ u заdачU учебноzО преd"uеmа кБесеdlrl О JИУЗЬlКеDпрограмма учебного предмета <<Беседы о музыке> направлена нахудожественно-эстетическое 
развитие личности учащегося.

Ifелью предмета является рzввитие музык€lльно-творческих
способностей учащегося на основе формиро"u""" комплекса знаний, уменийи навыков' позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать иоценивать р€вличные произведения отечественных и зарубежныхкомпозиторов.

Заdачалwи предмета <Беседы о музыке)) являю.гся:о формирование интересаилюбвикклассической музыке имузык€lлъной культуре в целом;
воспитание музык€lJIьного восприятия: музыксLльных произведений
р€вличных стилей и жанров, созданных в р€вные историческиепериоды и в разных странах;
овл ение навыками восприятия элементов музык€rльного языка;знания специфики р€lзличных музыкЕLльно-театр€шьных, вок€шьных иинструмент€UIьных жанров ;

знания о р€вличных эпохах и стилях в истории искусства;
умение использовать полученные теоретические знания приисполниТельстве музык.дЬных произведений на инструменте;
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о формироваI{ие у наиболее одаренных выпускников осознанной

мотивации к продолжению профессионi]_пьного обучения.

6. Сmрукmура про?рOлlмь. учебноzо преdмеmа
Программа содержит следующие разделы :

сведения о затратах rIебного времени, предусмотренного на

освоение учебного предмета;

распределение учебного материzша по годам обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;

требования к уровню подготовки обучаюшихся;

формы и м(этоды контроля, система оцеjнок;

методI{чесI(ое обеспечение у,чебного процесса.

для речLлизации

к библиотечным

в соответствии с данными направлениями строится основной р€вдел
программы (содержание учебного предмета).

7. Меmоdьt обученuя
для достижения поставленной цели и ре€rлизации задач предмета

используются следующие методы обучения:
. словесный (объяснение, расск€в, беседа);
. наглядный (покЕlз, демонстрация, наблюдение);
. практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

8. ()пuсанtlе .цаmерuально-mехнuческuх .условuй реалuзацuu учебноzо
преdмеmа

Материально-технические условия, необходимые

уrебного предмета кБеседы о музыке):
. обеспечение доступом каждого обучающегося

фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время

самостоятелIьноii работы обучающиеся мог},т быть обеспечены доступом к

сети ИнтерrIет;

укомплектование библиотечног(f, фонда печатными иlили
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и УЧебНО-
методической литературы, а также изданиями музыкztльных проиЗВеДеНИЙ,

специzrльными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами
оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем
требованиям программы;

. наJIичие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписяМи
музык€tльных произведений, соответствующих требованиям программы;

. обеспечение каждого обучающегося основной учебной
литературой;

. н€UIичие официальных,
периодических изданий в расчете
обучающихся.

спрi}вочно-библио графических
1-2 экземпляра на каждые

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного
преlIмета <Беседы о музыке)), оснащаlотся пианино или роялями,
звукотехническ]4м оборудованием, видео-обiорудованием, учебной мебелью

и
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(лосками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и

наглядными пособ иями, и меют зl]у коизоля tlиIо.
оформляIотси

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПJIАН

Прилагаемые музыкальные IIримеры лля прослушивания В кЛасСе

могут быть дополнены или заменены лругими tlo выбору преподаваТеЛЯ, В

зависимости от сложившихся педагогических традициЙ, МеТоДичеСКОЙ

целесообразности и контингента учащихся.

l год обy.lения

Тсма количссr-вtl
часоl}

Введение. Музыка - отражение жизни. /]ревнее происхождение
мYзыкаJ]ьного искусства

l

Содержание музыкальных произведений. Хl,дсlя<ественttый и

музыкальный образ

l

Выразительные средства музыки. Свет. ко"|lорит, звукопись,

движение, пространство...
2

Состав симфонического оркестра 2

Тембры певческих голосов 2

Контрольный урок l

Понятие о музыкальной форме. Перисlд. llростые дв) х- и

тоёх-частная формы. рондо. вариации.
J

Понятие жанра в музыке. Первичные музыкальные жанры -
песня. марш. танец.

l

ГIесня. Куплетная форма в песнях 1

Марш. танец. Трехчастная форма в Nlаршах и танцах _l

Контрольный урок 2

Русская народная песня. Жанры. Особенности. Традиции
исполнения.

2

Наролная песня в произведениях русских композиторов. 2

жанры классической музыки (вторичные): вариации. квартет,

концерт. сюита

J

Программно-изобразительная музыка 2

Музыка в театре (раздел <Музыка в драматическом театре>) 2

Опера. Из истории жанра. Оперные )кttнры и формы, М. И.
Глинка <Руслан и Людмила>.

]J

Контрольный урок i

ИТ()Г() : з5



2-й год обу.rсllиrl

О МУЗЫКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ CTI,AH

Тсма Количсст,во
l|acol}

История развития м),зыки от l[ревней Греции до середины l7 века 2

Интонационный язык l{ музыкальные жанры эпохи < барокко>.

Старинная сюита, лрелюдия и фуга. концерт в творчестве
Альбинони..В ивал ьди..Баха.

l

И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Органные сочинения. l

Клавирная музыка И.С.Баха l

Вокально- хоровое творчество И.С.Баха l

овременники Баха. |'.СD.Г'ендель 1

Контрольный урок l

К",tассицизм. l..l нтона ци о н ны е при меl,ы новой эпохи.
Возникновение tr обновление инстрчме1-Iтальных жанров и форм.
Композицион ны й пла н сонатнсl-си м tPo н иLlес кого цикла. Сонатная
форма.

2

Знакомство с х(анром - соната. И. Гайдн соната ми минор.. l

оната В.д.моцарта Ля мажор l

Сонаты Л.ван Беr,ховена. обобщение на тему <Соната в

гворчестве венских классиков))

)

И. Гайдн. Жизненный и творческий путь. СимфОния Jф103 (обзор

эонатно-симфон ического цикла)

2

В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. Симфония ]ф40 2

.ван Бетховен ЖизненныL"l и творческий путь. Симфония Ns5 2

,ругие )канры в творчестве венских классиков: оратории
айдна. увертюры Бетховена. Реквием MotiapTa, опера кСвадьба
)игаро)) и другие (по выбору пелагога)

2

Итоговый урок-обобшение по симфоническому творчеству
венских классиков

2

видах искусства.
Бетховена. Этапы

Предвестие
музыкального

Романтизм в музыке и других
романтизма в творчестве Л.ван
романтизма.

1

>.Шуберт .}Кизненный и творческий гtуть. Песня и романс в

го творчестве. Фортепианньlе соl]инения

)
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Творческий
величайurий

романсы и

2

)

Контрольный 
урок 

I 
--

п
пейзаж в его инструментальной музыке : Фортепианный циюl

вского. кЕвгений онегин> -

А,К,Лядов. В.С. Калинников. С.В.Рахмканинов, А.Н.Скрябин,

l

2

J

2

\JItrчЕ..;lвенная музыка,IьFIая культура 20 века. Творчество
ком позиторов : С. С. П рокофьева. /1.1J.Шостаковича.
д.И.Хачатуряна, Г. В. С вир идова. В. Гаврил ина, Р. К.Щедрина.
д. г. ш 

" "r-. " дру. цЦцq_lsцотр_е Fl и ю пр е подав ателя )Контро"пьный урок

ИТоГо:
з5

Из указаlttlых /ll}yx l'роизl}с/lсllий, обозначеll'lыс в коllце графызlIакоМ * може,l'бы'l'l, Ilpoй2lclIo o/tllo - rla выбор 1Iреподавателя.

III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

первый год обучения
Задачи IIepBoI,. года обучения по предме'у <Беседы о музыке> -привить учащимся интерес к классической музыке, формировать исовершенствоват,ь навыки слушания музыки и эмоциональную

отзывчивость на музыку. Знакомс.гво с основными музыкЕuIьными
жанрамИ, музыкальными формами; развитие у учащихся FIавыка работы с
учебником и но1,I{ым маl,ериаJIом, умения рассказываl.ь о характеремузыкального произведения и использованных в нем элементах
музыка-пьного языка.

f{ля тех учеFIиков, которые поступили в детскуI., школу искусств вгtервый с в I]озрасl,е o,1, l3 .lte,l,, изучение данному предмету начинаеl.сяс l кл Учит,LIIзая, ч'о эl,и учащиеся не имею.I. предварит.ельной
подготовки псl учебtIому предметУ <Слушание музыки)), преподаватель
можеТ уделиl,ь бо;lьtпее вI,IимаFIие,гемам, посвящеrIным содержанию
музы к€L,Iьных произ веl{сн и й, I]ыразитеJ Iьным средствам музыки.

Содержание перВого l,olla изучения предмета <Беседы о музыке))
дает возможность развить опыт, полученный учащимися в повседневной

2
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)

Ie

жанры в его jгв9рl99f99

Композиторы - романтики нового периода:

Брамс.. Ж.Бизе, Э.Григ. Р,Вагнер, ,Щ,Верли и

Ф.Лист. Р, Шуман,

другие (на выбор

века (обзор)

3

l

l
1

35

Тсма

(о русскоЙ музыкЕ)

3 год обyчеltия

композиторов- членов союза кмогучая кучка)), Эстетика

ЁЪолr-rrИ ypon. Из истории русской
начала l9 века: русская церковная

формы; персонfulии композиторов и

м),зыкальной кl,л ьтуры до

муl]ыка. ноrация, жанры и

деятелей музыкальной

ййй""-" Ж-пвr.ннrIЙ и творческий путь. Романсы и песни

М-ltЛЙпка .Опера кИван Сусанин>,

I\4-ИJЛ'"*"лсдuр.о*о'жскиЙ-ДВаНаПраВЛенИяВрУсско

й;;;ъ.1;;r; 4ыжского.. жизнеьtнь й и творческий путь

Резервный урок

Контрольный урок

)(еланию препоilават,еля
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жизни и на уроках в обrцеобразова,ге.гtьной lltколе, сформиРоватЬ иХ

музыкальный вкус и научить разбираться в огромном музыкальном

пространстве, полноМ как музыкаJIьных шIедевров, Tак и безвкусных
поделок.

BBedeHue, Месmо музьIки в Jкllзни человеко

I\4узыка (серьезtIая)) и ((JIеl,кая)). МузLlкаJIьные впеча],лениЯ ученикоВ
посещение театров, концертов. Поня,гиlt ((народная)), (церковная)),

(камерная)), ((концертная)), (театральная)), (эстрадная)), ((военная)) музыка.

Соdeparcанuе музы кOлLн lrlx про uзвedeн uй
воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и

характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же

богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с

помощью музыкальных средс,гв. Учаtllимся следует объяснить, как рабо,гать
с нотными примерами в учебнике музыкальlrой литературы.

Прослу u,t uвон uе про uз Bede н u й :

П.И,Чайковский <Осенняя песнь)) из цикла <<Времена гола),

!.Россини <Буря> из оперы <<Севильский цирк)льllик)),
Н.А.Римский-Корсаков <Три чуда)) из оперы <Сказка о царе Салтане>>,

<сеча при Кержен1_1е> из оперы <сказание о неви.ttимом граде Ки,геже и деве

Февронии>,
Мl.П.МуСоргскиЙ <<БалеТ невылупИвшихся птеЕIцов)>, <<Тtоильрийский сад))

из цикла <Картинки с выставки)),
Р.Шуман <Пьеро>, <Дрлекин>, <<Флорестан>, <Эвзебий> из цикла
<Карнавал>,
К.Сен-Санс <КенГуру), <<Слон>>, <Лебедь>) из цикJtа <Карнавал животных)),

С,С.ПроКофьеВ <НаМ не нужна война> из оратории <На страже мира).

В ьtраз umельн ы е среdсmва музьt кu

основные выразитеJIьI,Iые средс,l,ва музыкаJlьноI,о языка. 1-Iоня,гия:

мелодия (кантилена, речи,гатив), ла/l: мажор, минор, сгlециальные лады -

целотонная гамма, гамма Римскоt,сl- Корсакова.
ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (послеловательность

аккордоl], отдельный аккорЛ), фак,гура (уttисон, мелодия и аккомпанемент,

полифония, аккордовое изложение), регист,р, тембр и др,

Прослу ш uван uе про uзвеdе н u й
N4.И. Глинка <Патриотическая песнь)
Ф. Шуберт <Липа>
М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина (<Иван Сусанин>>, 4 действие)
Ф.Шопен Ноктюргt для фортепиано Мlи-бемсlль мажор

С,С.Прокофьев <Сказочка>, <Щождь и радуга)) из l{икла </{етская музыка>.
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(- о с, tп п в с, tt.v rP о l t tl lt е с t<Oz 0 о р кес пtр о

Четыре основные I,руппы инструментов симфонического оркестра.
Принципы :]аписи произведения для оркестра (партитура). Тембры
инс,грумеrIтов.
Прослу ш uва н uе про uзвеdе н u й
С.С.Прокофьев <Петя и волк)),
Б.Бриттен <Вариации и фу.u на тему Перселла> (<Путеводитель по
оркестру>).

Тембр bt певческлLy ?олосов
Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. [Jиды хоров. Различный

cocтaB хора. 'I'ембр lIсвческоl,о I,oJtoca и xapaк,гep I,ероя в музыкаJtьном
спектакле.

Прослу сu uван uе про uз Bede н u й
Н.А.Римский-Корсаков. Фраl,мегl,t,ы из оперы <Садко>> (песня Садко,
Колыбельная Во"ltховы, сцена в по/1водном царстве) или лругого
произведения по выбору преподавателя.

Поняmuе .цузtrlкальной форлоьt
Музыкальная форма - архитектура музыки' ее строение, единство

целого ее составных частсй. Форма подчинена содержанию : единство
содержания и формы - l,JIaBIloe усJtовие художес,гвенности музыкального

произведения.
Основные приIIципы образования формы'' сложившиеся на

про,l,яжении мt{оt,их всков, э,l,о: п о l}1,op н ос],ь, ко нтрастн о сть и
в идо и зм е н е н и е( варьироI]ание, меJIодико-тематическая разрабо,гка и
т.д.).Они сложились еше в народIlом музыкальIJом творчестве и получили
развитие в проtРессиоtIальtlом музыкальIIом искусстве. ВидоизменеFIие
музыкаJIьньrх форм l} рttзIlIllх эlIохи, в тl]орчестве разных композиторов и в
каждом отдеJIьном произвеl{ении.

FIаименыпие структурI]ые элементы формы - мотив,
предложение, период. Разновидности периода, Простые 2-х и З-х
формы. Рондо. Вариации. Куплетная форма.
Прослушuвон uе проuзвеdен uй:
П.И. Чайковский <f{етский ал ьбсlм >,

Р.Шуман <<дльбом ltJIя totloшec],Ba)),
Е.Крылатов . Песня <Крылатые качеJIи)),

фраза,

А.Гаврилин. llссlrя <Мама>2 ц др. пр()изведсния rtа выбор педагога.

Понятие () музыl(альllых жаItрах.
Перв uчн ые музлrt к(ularные JtcoHpbl : песняr,мор ul, mOне ц.
Понятис жанра в искусствс. I\4узыкальные жанры: вокальные

инсlрумен],аJIьI{LIс. IIecctlttoc,I,b, марtIIевос,гь, танt(евальtIость.

Час'l'I I I)le
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Песня. Куплеmная форtпа в песнях
Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня,

сочиненная композитором; (авторская)) песня. Воплощение различных
чувств, настроений, событий в тексl,ах и музыке IIесен. Строение песни
(куплетная форма). Понятия (запев)), ((припев), ((вступление)),

(заключение)), (проигрыш)), ((вокали:])), (а капелла).
Прослуtu uво н uе про uзвеdен uй
Русская народная песня кЩубинуlLIка))
И,О.Щунаевский <I\4арш веселых рсСlяlт>, <I\11оя Москва>>

А.В.Александров <Священная война>>

Щ.Ф.Тухманов <fieHb Победы>
А.И.Островский <l1ycTb всегда булет солtIце>

!.!. Шостакович <Родина слышит))
Песни современных композиторов, аI],горские песни llo выбору
преподавателя.

Maptu, mанец. Трехчосmная фор.u0 в маршOх u mанцOх
Связь музыки с движением, Оr,лlичия марша и танца. РазновидносТи

марша (торжесl,венные, военно-сlpоевые, спортивные, траурные, похоДные,

детские, песни-марrrrи). TaHett как пласl,ический виll искусства и как
музык€Lпьное произведение. Народное происхождение большинства танцев.
Исторические, ба.пьные, современttые,l,анцы, Музыкальные особенности
марша, проявjlяюtt{иеся в темпе, размере, ри,гме, фактуре, музыкальном
строеriии. ХарактерI{ые музыкаJIьные сlсобеIIlIос,ги различных танцев (темп,

размер, особеннос,l,и ритма, аккомпанемеltта).
Понятие трехчастная форма с репризой (гlервая часть - основная тема,

середина, реприза).
Пр о слу ul tlи о н uе пр о uз в ede н u й
С.С.Прокофьев Марш из сборника <Щетская музыка>),

Ф.Мендельсон Песня без слов JYs 27, <Свадебный марш) из музыки к

комедии В.Шекспира <Corr в летнюк) ночь)),

Щ.Верли Марш из оперы <<Аида>>,

В. П.Соловье в-Селой <Мар r-r] FIахи мо lзцев)),

П.И.Чайковский Камаринская из </{е,гскоr,о альбома>, Трепак из балет,а

<<Щелкунчик)),
А.С.Щаргомыжский <Малороссийский казачок>>

А.Г.Рубинlttr,ейн <Лезгинка)) из оперы <.Г{емон>

Э.Г'риг <Норвежский танец) Ля мажор
Л.Боккерини NЛеttуэr,

[.Скарлатти [-авот
К.Вебер Barrbc из оперы <Волшебный стрелок))
Б.Сметана Полька из оперы <Проданная невеста))
Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано
N4.К,Огиньский Полонез Jlя минор
Р.Мl.Глиэр Чарльстон из балета <Красrrый мак>.
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Наролrrаrl llec]lrl lt Ilроизl]е/lениrlх русских композиторов.
Сборники русских tlародных песеtl. Музыкальныс жанры: вариации,

KBap,l,e,l,, Kotl церl-, сIои,l,а

Понятие ((музыкальный фольклор> (вокальный и инструментальный),
аранжировка, обрабо,t,ка. ЖаIrры I{про/[ных песен, сборники народных песен
М.А.Балакирева, I-LА.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Значение
сборников народных tleceн. I_{итирование народных мелодий в

произведениях композиторов, близость музыкального языка русских
композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой
вариаций, варьирован н ы м и KyIlJ I етами. Жанры (квартет)), ((кон цер,г)),
(сюита)) - начальные сведения.
П ро слу u.l uво н uе про uзвеdе н u й
I-Iародrlые пссtlи ((:)й, ухIIсм), <Как за рсчкоIо, д& за lарьею>, <Среди

долины роI]ныrI)),
М.И.['линка Вариации на pyccKyro народнук) песнtо <Среди долины
ровFIыя)),
Мl.П.Мусоргский Гlесняt Марфы из оперы <Хованщина))
Н.А.Римский-Корсаков l]есrtя Садко с хором из оперы <Садко>
П.И.Чайковский II часть из [Iсрвого струнного квартета, финашI Первого
концерта для фортепиано с оркес,|,ром
А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

П р ozp олlм н о- uз о броз umел ь н ая муз bI ко
Понятия (программная музLIка)), (звукоизобразительность)),

(звукоподражание>. Роль назваrIия и Jtи,гераl,урноl,о IlредисJlовия в

программной музыке. Г[оня,I,ие IlикJlа в музыке.
П ро слу u.t uва н ие про uзвеdе н u й
А.К.Лядов <<Кикимора> (фраl,мен,r,)

Л.ван Бетховен Симфония Лчб <l1ас,горальнаrl)), 2 част,ь (фрагмент)
П.И.Чайковский кНа тройке)) из Ilикла <Времена года)
М.l1.Мlусоргский <Избушка IIа курьих ножках)) из цикла <Картинки с

выс1,авки)),
С.С.Прокофьев Сlоита <Зимний кос,Iер))

Музьtка в mеоmре
Теат,р как виl{ искусства. Театраrtьные жанры. Различная роль музыки

в музыкальном и драматическом ],еа,гре.

Музьtка в dрамаmuческом mеоmре

Значение музыки в драма,[ическом спектакле. Как создается музыка к

драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть
использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена <Пер Гюнт> и

музыксlй Э,Грига к этому спектаклк). Сюиты Э.Грига, составленные
композитором из от,,rlсJlьt{ых tloмcpol] музыки к драме. Подробный разбор
пьес первой сюиr,ы и <[-Iесни Со.ilьвейг>.
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П ро слу ul uв о н uе пр о uз в ed е н u й

Э.Григ <Утро>, <Смерть Озе>, <Танец Лнитры>, (В пещеРе горного

короля)), <Песня Сольвейг>.
Балеm

особецности балета как театрального вида искусств. Значение танца и

пантомимы в балете. Значение музыки в балете. ГI.и.чайковский - создатель

русского клаосического балета. Ба.пет кL[{е:lкунчик) - сюжет, содержание,

no.rpo."". балета, /[ивертисмен,г. Подробный разбор N4aprrra и ],анцев

дивертисмента. Новый инструмент в оркестре - челеста.

Прослу сu tlBа н uе про uзвеdeн u й

П.И.Чайковский ,il\4uptпrr, <<Арабский ,ганеtI>, <<Ки,гайский Taнell)), <TaHelt

пастушков>>, <<'Ганеч феи /{раже> из бале,га <Щслкуrrчик))
Оперсt

опера как сиFIтетический виrl искусства, соединяющий театр и

музыку' пение и танеII' игрУ aкl,epoв и сtlениЧеское оформление. ВеДУЩая

роль музыки в опере.
Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые,

сказочные, лирические. Понятие <либретr,о оперы). Структура оперы:

действия, картины, Роль оркестра I] ollepe, значение увертюры, Сольные

номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора,

самостоятельI]ые оркестровые фраI,мен,гы.
Разбор содержаНия и посl,роения оперы I\4.И.Глинки кРуслан и

Людмила>. Разбор отдельных номеров из оперы. I]онятия ((канон)), ((рондо)),

(речитатив)), ((ария)), ((ариозо)) и друl,ис.
П рослу tot иво н uе п ро uзвеdе н u й

й.И.Гп"п*u. Фрагменты оперьt <PycltaH и Людмила>: увертюра, Вторая

песнЯ Баяна, Сцена похищеНия JItодМилы иЗ 1 д., Ария Фарлафа, Ария

Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Дрияr Jlюдмилы, Марш Черномора,

Восточные танцы из 4 д,, хор <Ах,гы, свет Людмила> из 5 д,

((композиторы здруБЕ;кНЫХ CTI'AH) (в,I,ороЙ r,од обYчениrl)

Второй год обучения <Беседам о музыке)) является базовым для

формирования у учащихся знаний о музыкаJlьI-Iых жанрах и формах. Важной

задачеЙ станоI]ится развитие ист,орическоt,о мышления: учащиеся должl-tы

представля.гь себе IIослелова,геJIьIIую смену куль,I,урных эпох, причем не

только в мире музыки, но и в других видах искусства, Главная задача

предмета сос.гоит l] том, чтобы ин,tересы учеников в итоге становились шире

заданноГо миниМума, чтОбы обrrtение с музыкой, историей, литераr,урой,

живописью стали для них необходимостыо.
в центре внимания курса находятся темы <жизнь и творчество)

И.С.Баха , ИIайдна, В.А.Моцарта, л, ван Бетховена, Ф,Шуберта,

Ф.Шопена. КаждаЯ из этих теМ предполагает знакомство с биографией
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композитора, с особенностями eгo творческого наследия, подробный разбор
и прослушивание несI(оJIьких произведений. В списке музыкальных
произведений также приводятся вариаrIты сочинений композиторов, данные
для более широкоr,о озFIакомJlсния) которые можFIо исllользова,l,ь I-Ia

биографических уроках и",lи pet(oMeH/loBaTb ученикам дJIrt самостоrIl,еJIьного
прослуltIивания. Ос,га.llьнlllе ],емы l(ypca явJIяются ознакомиl-ельными, в них
представлен обзор опредслснной эпохи и упомянуты ttаиболее
значи,геJIьные явJlеIIия l] музыка.llьllой жизни.

Исmорuя развumuя ,иузлrtкu оm lревней Грецuu do эпохu бсtрокко.
Кур. FIачиrIается с озlJакомJIсlIия учеIrико]з с музыкальной культурой

l]ревгrей Г'реции. Ис,t,ориll l]озникtIоl]ения нотного письма., Гвидо
Аретинский. Изучение свелений о музыке (инс,грумен,I,ах, жанрах, формах и

т.л.) Средневековья и Ренессанса,

fля ознако.иленuя рекомендуется прослушивание небольших фрагментов
танцевальной и tзока.llьrlой музыки мастеров эIlохи Возрождения (О. ли
Лассо, К.NIонr,евер/tи, I\4.Преl,ориус, К. }Канекен и ,г.д.).

Музьtкольная кульmурьt эпохи барокко, umtльянскOя Ltlкол0,
Значение инс,I,румсlll,альtlой музыки t] эпоху барокко. Возгlикноl]еFIие
оперы. Краr,кая харак,[ерис,гика,1,1]орчес,l,ва А. Вивальди.

lля ознttко,и"lенuя peкoMel]jlye,гcrl IlрослушIивание одного из концертов из

цикла <Времена года))
Иоzанн Себасtпьян Бах. }Кизнсttllый и ,гворческий rlyтb. Работа Баха

органистом, приllворным музьtкан,гом, кан,гором в разных городах
Германии. ОзнакомJIеIIис с историей Реформации. Специфика устройства
органа, клавесина, кJIавикорда. l 1ринциIlы использования органной музыки
в церковной с.llужбе, Инвенtlии. Уникальное учебное пособие для
начинаюuIих исполниr,елей на клавире Хорошо темперированный клавир -

принцип организации цикла. ГIроблема соотношения прелюдии и фуги.
Спечифика организаIIии ttо;lифотlической формы (тема, противосJIожение,
интермедия и т,.д.). Инсl,румеtlтальные сюиты - история формирования
цикла, обязательньlе и дополtIитеJILIIые танцы.
П рослу u,t uвOн 1,1e пр о uз Bede н u й
Хораrlьная прелlодия фа минор, 'l'oKKa,l,a и фуга ре минор /]ля органа,

!вухголосные инt}енI(ии f{o мажор, Фа мажор; Прелюдия и фуга до
минор из 1 тома X'I'K, <Dраrrчузская сIоита до минор.

lля ознакомленuя
Хоральная прелюltия VIи-бемоJIь мажор, Трехголосная инвенциrI си
минор, Прелrодия и фуга /{о мажор из 1 тома XTK,
Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

CoBpeMeHHLlKu И.С.Баха: Г.Ф.Генdель. Краткое изложение
биографии Г.Ф.Генделя. Влияние и,гаJIьянской школы на его творчество,
основные жанры. Для озIIакомления рекомендуется прослушивание
отрывков из оперного наследия l'.Ф.Генделя иJIи его концертов.
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Классuцuзм, вознuкновение u обновленuе uнсmруменmальньlх
)tc{lHpoB u форм, оперо, Основные приlIципы нового стилевого
направления, Сона,гный цикл и симфонический цикJI, их кардинальное
отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии
формы произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская
школа. Венские классики. Великая франuузская революция,

Йозеф Гайdн. }Кизненный и ,гl}орческий пуr,ь. Вена - (музыкальный
перекресток) Европы. Сульба при/lворIIого музыканта. Поездка в Англию.
Ознакомление со спецификой строеLtия соЕIатно-симфонического цикла на
примере симфонии Ми-бемоJlь мажор (l част,ь - сонатная форма, 2 часL,ь -

двойные вариации, З час,гь - менуэ1,, финал). ЭволlоI(ия клавирной музыки.
Строение классической сонаты. 1-1олробrrый разбор строения и тональног()
плана сонатгtой фсlрмы
Про слу сu uво н uе про uз Bede н ц й
Симфония N4и-бемоль мажор (фраl,мен,t,ы), Сонаты ми минор или Ре мажор.

!ля оз н а комл е н uя.,<Прощал ьIlая)) с и мфоrr ия, ф и нал.
Вольфzонz Амаdей Моцарm. }Ки,зllсIttrый и ,l,ворческий пу,гь. <Чуло-

ребенок>>, поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зшьцбургским
архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры
творчества. Симфоническое ,гворчество В.А.Vlоцарта,
Лирико-драматический харакl,ер симфоница соль-минор, Опера <Свадьба
Фигаро>> - сравнение с первоисточником Бомаршtе. (Dункция увертюры.
Сольные характеристики главlIых героев. Клавирное творчество
В.А.Vlоцарта.
Прослу шuв0 н uе про uзвеdен u й
Симфония соль минор (фрагменты),
Опера <Свадьба Фигаро> - yBepTlopa, Ария Фи гаро, две арии Керубигlо , ария
Сюзанны (по выбору преподавателя), Сона,га Jlя мая<ор.

lля ознакомленuя
Увертюры к операм <Щон Жуан>, <Волшебная флейта>>, <<Реквием)) -

фрагменты
Люdвuz ван Беmховен. )tизненный и творческий путь. IOHocTb в

Бонне. Влияние идей Великой франчузской буржуазной революции на
мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия
жизни - глухота. Основные жанры l,ворчсства. Фор,гепианные сонаты,
новый стиль пианизма. <<Патетическая)) соната. Принципы монотематизма в

Симфонии J\Ф5 до-минор. Измеt;еI]ие жаIjра в структуре симфонического
цикла - замеrIа менуэта IIa скерцо. I Iроl,раммный симфонизм, театральная
музыка к драме И.В.Гете <Эгмон,t,>>.

П ро слу tu uво н uе про uзвеdен u й
Соната }Ф8 <Патетическая>, СимфоItия J\Гч5 до миlIор,
Увертюра из музыки к драме И.В.Геr,е <l)t,MoHT>.

lля ознакомленuя
Соната для фортепиано Nч14, l ч.,
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Соната для фортепиано JФ23, 1ч.,
Симфония J\Ъ 9, финал.

Романmuзм в "музлilке. FIовый стиль, новая философия, условия и
предпосылки возI{икFIовения. F{овая 1,ематика, новые сюжеты - природа,
фантастика, история, лирика,l,eMa одиночества, романтический герой.
Новые жанры - фор,гепианная и I]окаJlьная миниа,t,юра' циклы песен, пьес.
Щля ознако,цленuя:
Ф.МеrrлеJIьсон <I [есlIи бсз clIoB>> (lro выбору преполаlза,геля), Концерт, для
скрипки с оркестром, l чOсl,ь.

Франц Шуберm. }Кизгrеllный и творческий путь. I}озрастание
значимости l]окальной миниа,гIоры l},l,ворчестве композиторов-романтиков.
Песни, балла/iы и |]oI(aJIbныe IlикJlы LLIуберта, новаторство в соотноцIении
мелодии и соIIровождения, внимание к поэ],ическому тексту,
варьированные куплеты, cKBo:]FIoe строение. Новые фортепианные жанры -
экспромты, музыкальные моме[Iты. Новая трактовка симфонического
цикла, специфика песенного тематизма в симфоническоЙ музыке
(<Неоконченная)) симфоrrия).
Прослу ul uва н uе про uзве de н u й
Песни <Марl,арита за гtрялкой>, <Jlесной царь), <Форель>, кСеренада>,
кАве Мария>, песt,Iи из t{иl(Jlов <<Прекрасная меJlьI,tичиха>>, <<Зимний путь>
(на усмотреI{ие преподават,еля),
Экспромт Ми-бемоJIь мпжор, Музыкаltьный MoMeH,l, фа минор,
Симфония JYs 8 <<Неокон.lеЕIная)).

Щля ознако.мленuя
Вальс си миtlор, Воеltltый Maplrr.

Фреdерuк ЦIопен. }Кизtrенный и творческий путь. [Оность в Польше,
жизнь в Париже, Ф. Шогtен как вылающийся пианист. Специфика
творческого насле дия - преобладание фортепианных произведений.
Национальные ((польские) жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их
типов. Прелкlдия - новая разновидность фортепианноЙ миниатюры, цикл
прелIодий Ф.Шопена, особенности его строения. IIовая трактовка
прикладных, ((неконцертных> жаI{ров - вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в

фортепианной музыке, родонача-гIьник жаFIра - Щжон Фи.ltьд.
ПрослуtuuвOнuе проuзвеdенuй (на выбор пеdаzоzа)
Мазурки Що мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, ГIолонез JIя мажор,
Прелrодии ми минор, JIя мажор, ло миI{ор, Вальс ло-диез минор,
Этюды Ми мажор и lto минор <Революtlионный>>
Ноктюрн фа минор

Щля ознакомлеlIи яz Баlшаdа .lvs ] ,Нокmюрн Мu-белло.ць мажор, Полонез
Ля-бемоль л,lажор.

Ко"мпозumорььроJl|ънmuкu первой половuньt XIX века. Значение
Национ€Lльных композиторских школ. Творчество (исполнительское и
КОМПОЗИТОРСкое) Ф.JIист'а. P.llIyMaH - композитор и музык€Lльный критик.
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лля ознакомления предлаI,аетсrI прослушивание раrrсодий Ф.Листа,

отрывков из <Фантастической>> симфонии Г'.Берлиоза, номеров из

кФантастических пьес)) иJIи вокаJILtIых LlикJ1ов Р.Шушлана.

ЕвропеЙскоя музьlка в XIX веке. Разные пути развития оперного

жанра. Творчество Щ.верди и Р.вагнера. Инструментальная музыка

Германии и Двстрии (И.Брамс). Французская композиторская школа

(Х{.Бизе, С.Франк и др.).

Щля ознакомления предлагается прослуUIивание номеров из опер Щ.Верли
(<Травиата>>, <<Аида)), ((Риголетто))) и Р. Вагнера (<JIоэнгрин>>, <<Летучий

голландец>>, <<Валькирия>) на усмотрение преподавателя,

(( РУССкИЕ коМПОЗИТоРЫ> (,гретий год обyчения)

Щанный раз/lеJI учебноl,о гlре/tмеl,а <Бесед1,1 о N,Iузыке)), посвященный

о.гечественноЙ музыке XIX-XXBеKoB, - кJIючеl]ой в курсе. он имеет как

познавательFIое, так и воспитатсльное значение для школьников

подростково го возраста.
русская церковноя музык{l, ноmоцuя, )ttонры u формьl. Уникальная

история формирования русской культуры в целом и музыкальной в

частности. особенности нотации (крrоки и знамена). ПрофессИонаJIьнаЯ

музыка - церковная. Приоритет I]окального начала.

лля ознакомЛения предJIагае,гся прослушивание любых образцов

знаменного распева, примеров ранIIего многоголосия (стихир, ,гропарей и

кондаков).
Музьtкальная кульmуро XVI I I веко. Творчесmво Д.С.БорmнянскоZо,

М.С.БерезовскоZо и других. Кра,гкий экскурс в истOрию государства

российского ХVII - начала XvIlI века. PacKo.1I. Реформы Пе,гра Великоl,о.

Новые эстетические IIормы русской куJIы,уры. Жанры KaHтa, партесноt,о

концер.га. Возрастание роли инсl,румен,гальной музыки. Возникновение

русской оперы.

щля ознакомления предлагае,I,ся tlросJlуlцивание частеи хоровых концертов,

увертюр из опер Щ.С,Бортнянского и Vl,С.Березовского; русских кантов.

Кульmуро ночOло XIX века. PoMaHcbt. Творчесmво Л.Л.Алябьева,
Л.Е.Гурчлево, ЛЛ.Варламова. Формирование традичий домашнего
музицирования. Романтизм и сеrIтименl,ализм в русской поэзии и вокальной

музыке. Формирование различных жаIrров русского романса: элегия,

русская песни, баллада, романсы ((о дальних с.гранах)), с исполь:]ованием

танцевальных жанров.
П рослу аu uв ан uе про uз Bede н u й
А.А.Алябьев <<Соловей>>,

А.Л,Варламов <Красный сарафан>>, <Белсст парус одинокий>

А.Е.Гури;rев <Коrlокольчи к)).

!ля озноко.цлен uя., А.А.Алябьев <Ир,гыtt_t>>
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А.Е.Гурилев <Щомик-крошечка)), r]ругие романсы по выбору
преподава,геJlя.

Мuхаtъц Ивоновuч Глuнка. Жизненный и творческий путь. Обучение
вИT алии, Германии. ЗарожлеIjие русской музыкальной классики. Создание

двух опер. Поездки во (lранцию, Испанию. Создание одночастных
симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники
композитора.
Опера <Жизнь за IIаря) иJ7и <Иван Сусанин>. Общая характеристика;
композиция оперы. Музыкальные характеристики I,epoeB: русских и
поляков. Различные виды сольIIых сцен (ария, каватиtIа, песня, романс).
Хоровые сtIены. IIоIiя,гия ((иrl,гро/iукция)), ((эпиJIог)). Танцы как
характеристика IIоляков. ГIовторякlшlиеся темы в опере, их смысл и
значение.
Романсы Глинки - ttoBoe IIаполнеlIие жаIIра, превращение poMalrca в особый
жанр камергrой вокаJIьной миниа,I,IорLI. Po;Ib русской поэзии, t]нимание к
поэтическому,гекс,гу. Po:lb форт,еIrианной партии в романсах. Разнообразие
музыкальrlых (loplvr.
Симфонические сочиI]ения М. ['лиrtки - одночастные программные
симфонические миниатIоры. F{аrlионыlьный коJIори,г испанских увертюр.
<Камаринская)): уникапьная роль в становлении русской симфонической
школы. <Вальс-фантазия)).
П рослу ul uва н uе про uзвеdе н u й
<Иван Сусанин>> (<Жизнь за tlaprl)>) l д.: Ин,гродукция, Каватина и рондо
Антониды, трио <LIe томи, родимый>>;2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс,
Мазурка; 3 д.: Пссrlя [3аltи, сцсIIа СусаrtиtIа с поJIяками, Свадебный хор,
Романс Ан'гогtиды; 4 д.,, ария Сусагtина, Эпилог: хор <Славься)). Романсы:
<Жаворонок)), <I1огrутная IIecHrI)). ((Я tIомню чудное мгновенье)).
Симфонические произведеIIия: <КамариrIская)), <<Вальс-фантазия)).

Щля ознако.цленuя
Увертюра к опере <Рус-пан и JIкll1мила>,
<Араг,онская хота)).
Романсы <<Я здесь, Иtlезилья>, (IJ крови горит огонь желаIIья),
<Венецианская ночь)) и др. гlо выбору преподаI]атеJIя.

АлексанDр Серzеевuч f арzо,мьпrcскuй. Жизненньlй и творческий
путь. Значение лружбы с ГлинкоЙ. LIовые эстетические задачи. Поиск
ВыраЗитеJIьности музы](аJlьного языка, отношение к J,Iи,t,ера,гурному,tексту,
ПеРеДаЧа В N,tУЗыl(е иtl],онациЙ разt,оворгrоЙ речи. Социально-обличительная
тематика в вокальньIх сочиtlеIIиях. Опера в творчсстве композитора,
особенности музыка_льlJого языка в операх <Русалка>>, <<КаменныЙ гость>.
Психологизм образа МеJIьника, жанроI]ые хоровые сцены, портретная
ХаРаКТеРИСTИка КнязяI. ВокальнаrI миниатюра - пояt]ление новых жанров и
тем (драматическая песня, сатирические сценки).
Прослуtuuвонuе проuзвеdенuй (на вьtбор пеdаzоzа)
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Вокальные произведения: <Старый капрал)), <Мlне грустно)), <Титулярный
советник> кМне минуло шестнадцать лет).
Опера <Русалка): ария Мельника из l д. и сцена МIельника из З д., хор из 2 д.
<Сватушка)) и хоры рус€Lлок из 3 д,, Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из
3д.
f,ля ознакомленuя
Романсы и песни <Ночгrой зефир>>, <<N4е;tьник> и другие по выбору
преподавателя.

Русская кульmуро бO-х zodoB XIX века. Щеяmельносmь u rпворчесmво
М.Д. Бсtлакuрева. Общественно-поJIитическая жизнь в 60-е годы. Расцвет
литературы и искусства. <Западники> и славянофилы. Расцвет русской
музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие
представители. Изменения в музыкальной жи:]ни столиц. Образование
РМО, откры,гие консерваторий, Бесtl:tатная музыкальная школа. А.Н.Серов
и В.В.Стасов, AHтoH и Николай РубинIII,I,ейны, N{,А.Балакирев и <МIогучая
кучка)).

Для ознакомле[Iия возможно llрослуш]и}]ание фрагмеr-r,гов огlеры
А.Рубиншrт,ейна </{емон>, форr,еltианной фагrт,азии Мl.А.Балакирева
кИсламей)) или других произведtений на усмотрение 11реподавателя.

Алексанdр Порфuрьевuч Борtlduн. }Кизгtеlrrtый и творческий путь,
N4ногогранность личности A.l l,Бороди}Iа. I-Iаучная, общественная
леятельностIl, л итера,гурны й,гаJl ан,г.

цеIJтральное произведение композитора.
Композиция оперы. Понятие ((пролог>, <финал)) в опере. Русь и Восток в

музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах
(князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере.
Место и роль <<Половецких плясок)).
Романсы А.11.Боро/Iина. Глубокая Jlирика, красочI]осl,ь гармоний. Роль
текста, фортепианной партии.
Симфоническое наследие А.П,Бородина, формирование жанра русской
симфонии в бO-х годах XIX века. <<Богаt,t,Iрская>> симфония.
Прослу u,t uво н uе про uзвеdен u й
Опера <Князь Игорь>: пролог, хор народа <СолtIцу красному слава)), сцена
затмения; l д,: песI{я Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек <Мы к
тебе, княгиня)), хор бояр <МIужайся, княгиняD,2 д.: каватина Кончаковны,
ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор
поселян.
Романсы <Сшящая княжна)), <Лля берегов Отчизны>,
Симфония Ns2 <Богатырская)).

lля озноколпленalя
Квартет J\Ъ2, 3 часl,ь <Нокт,юрн>.

Моdесm Пеmровuч Мусорzскuй. Яiuзненньtй u mворческuй пуmь.
Социальная направленность, исl,оризм и новаторство творчес,гва
М.П.Мусоргского, Сульба наследиrl компо:]итора, редакции его сочинений,
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<Борис Годуttоtз>>, ис,Iория создаrIия, редакции оперы, сJlожности
постановки. Идейное содержание оtlеры. Композиция оперы, сквозное

развитие действия, декламационное начапо вокальных партий ряда
персонажей - характерные черты новаторского подхода композитора к

реализации замысJlа оIlеры.
Вокальные произведения N{.П.МIусоргского. ПродоJIжение традиций
А.С.!аргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Кру.
поэтов, тематика цикJIов и I-IeceFI NI.П.Мусоргского. (<Щетская>>, <<Светик

Савишна) и др.).
<Картинки с выставки)) - лучшее инструментальное произведение
композитора. Ис,гория создания, особеIlFIос,ги построеIIияt, лейтмотив цикла.
OpKecTpoBarI версия Vl.Равеля.
Про слу ш uвu н uе про uз Bede н u й :

<<Борис Годунов>): оркестровое вступлеFIие, пролог lK.: x<lp <<На кого ты нас
llоки/{аешь)), сценас Мит,юхой,2 к. цеJIиком, 1д. 1 к.: монологПимена, lд.
2 к.: песня Варлаама, 2 /i. моноJIог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.] хор
<Кормилец-баткlшка>>, сцена с IОродивым, 4 д.3 к.: хор <<Расходилась,

разгуляJIась)
<Кар,гинки с вLIс,гавки)) (всlзможttо
преподавателя).

!ля ознако.гпленuя

фраr,мен,гы I{a усмо,грение

Песни : <Семинарист)), <Свеr,ик Савишна>>, <<Колыбе-тlьная Еремушки>,
вокальный цикл </{е,гская>,

симфоническая карти}lа <IIочь lla JIысой горе)),
вступление к опере <XoBattIllиI-Ia)) (<Рассвет tla MIocKBe-peKe>).

Нuколай Анdреевuч Рu-uскuй-Корсаков. Жuзненньtй u mворческuй
пуmь. Многогранность ,гtзорческой, гIедагогической и общественной
деятельности I I.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в

творчесl,ве комIIози,I,ора. Сказка, ис,гория и поI}се/lгIеlзный бы,г tlарода в

операх Н.А.Римскоl,о-Корсакова. Огrера <Снеl,урочка)), литературный
источник сIожета. Компсlзиция оперы. Ilантеизм, сказочность, ре€шьность,
обрядсlвосl,ь в оперс. IVIузыкальные характеристики реальных и сказочных
героев. Лейт,мотивы t] otlepe.
Симфоническое ,гворчество Н.А.Римского-Корсакова. <Шехерезада>
программный замысел сюиты. Средства создаFIия восточного колорита.
Лей,гмотивы, их разви,t,ие. PorIb "ltейr"гембров.
П ро слу ul uв о н uе пр о uз ве de н u й :

Опера <Снегурочка)). ГIролог - вступлеIIие,
песня и пляска птиц, ария }.I ариэтта Снегурочки, Прсlводы маслеFIицы; l д.: 1

и 2 песни JIе"ltя, ариозо Сltеl,урочки 2 д.: клич Бирrочей, u]есl,вие царя
Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор (Ай', во I]оле липенька), пляска
скоморохов, третья песня JIеля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния
С негурочки, заклIоч и,геJI ьIlы й хор. С и мфон ичес кая сIоита <Шехерезада).

f,ля ознакоJиленuя
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Романсы, камерная лирика Н.А.Римского-Корсакова (<Не ветер, вея с

высоты)), <Звонче жаворонка пенье)), <Не псrй, красавица,,.)) на усмотрение
преподавателя,

Пеmр Ильuч Чайковскuй. }Ituзненньtй u mворческuй пуmь.
Композитор, музыкаJIьный критик, IIедагог, дирижер. Г[ризнание музыки
Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как

ведущие жанры тl]орчес],ва.
Первая симфония кЗимние грезы)), ее программный замысеJr. Строение

цикла, особенtrости сонатrtой формы l части. Использование народной
песни как темы в финале симфонии.
<Евгений Онегин> - (лирические сllены)). Литера,гурный ис,гочник сюжета,
история первой постановки оперы силами студентов lVlосковской
консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - лирико-
психологический. Особеннос,l,и драматургии, понятие (сцена)).

Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость
характеристик Татьяны и Ленского. 'Гемы, связанI{ые с главными героями
оперы, изложение,l,ем в разных карl,инах,
Прослуuluванuе проuзвеdенuй (нч вьtбор препоdавumеля)
Симфония }{Ъ1 <Зимние грезы)),
Опера <Евгегrий Онегигt>. l к,: вступJlеIlис, дуэт '['атьялtы и Ольги, хоры
крестьян, ария Ольги, ариозо JIеItского <<Я :lюблIо вас)), 2 к.: вступлеI]ие,
сцена письмаТа,гьяны; 3 к.: хор <<7l{еtзиllы, красавицы)), ария Онегина, 4 к.:

вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария
JIенского, дуэт <Враги>, сцена пое/]и}Iка, б к.: IIоJIонез, ария Гремина, ариозо
Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт <Счастье было так возможно)), ариозо
Онегина <О, не гони, меня ты любишь>.

f,ля ознокоtиленuя
Увертrора-фантазия <Ромео и Щжульеl,т&)), Симфоrrия J\Гч 4, KBapтeT Jt[s l, 2
часть,
Концерт для фортепиано с оркестром JЮ 1,

Романсы <Щень Jlи цари,г)), <То было раннею весной>

усмотрение педагога).
и другие На

Третий год обучения <Беседам о музыке) является итоговым в

музыкальной шкоltе. Его основная задача - при llомощи уже имеющихся у
учащихся навыков работы с учебником, нотным т,екстом, дополнительными
источниками информации существенно расширить их музыкальный
кругозор, увеличить объем знаний в области русской и отечественной
музыкальной культуры, научи,гь подростков ориентироваться в

современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений

рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также

знакомить учеников с выдаtоцIимися исполFlи,гелями современносТИ.
Заключительный раздел, посвяIIlенный изучению музыки последнеЙ трети
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двадцатого стоJIетия, являеl,ся ознакоми],ельным, музыкzrльные примеры
ДЛЯ ПРОСЛУIIIИВаНИrI педагоl, може,г отобра,гь исхоllя из уровня подготовки
учеников, их ип,герссов, наличиr| звукозаписей.

Русская кульmуро в конце XIX - н{tчOле ХХ веков. <Серебряный век>

русскоЙ культуры. Меценаты и музыкально-обtцественные деятели.
Развитие музыкальIlого образоваtrия. Связи с отечественным искусством и
ЛИТера'ГУроЙ. <Мир искусст,ва>. В ыдающиеся исполнители этого периода.

Творчесmво С.И.Тонеева. IVlногогранность и своеобразие личности.
Вклад С.И.'Ганеева в музыкальную жизнь Москвы. Творческое и научное
наследие.

Для ознакомленLlя рекомеFI/tустсrI прослушивание кантаты <Иоанн
/{амаскин>, Симфонии /lo минорl романсов и хоров tIо выбору
преподавателя.

Творчесmво Д.К.ЛяDова. Сrlсцифика с,I,иJlrI - rrреобладание малых
фор' в фортеrrианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной
тематики в программных произведеIIиях.
Для ознако.мленuя рекомеIIдуетсrI прослушивание симфонических
IIроизвсдениЙ <IJo;lttlcбlloc озсро)), <Кикимора>, фор,гегrианных пьес
<Музыкальнаятабакерка>, <Про с,[арину).

Творчесmво С.В.Рахмон uново. Биография, Наследник традиций
П.И.Чайковского. <Русский) меJrодизм в духовны и светских сочинениях.
С,В.Рахманинов - выдаюIцийся пианист. Обзор творчества.
Прослу ul uвон uе про uзвеdен u й
Концерт JrГs 2 для фортепиано с оркестром, РомаIlсы <I Ie пой, красавица)),
<Вешние воды)), <Вокализ>, Ilрс.lttо)\ии до-диез миI]ор, Ре мажор,
I\4узыкальный моменl, ми минор.

f,.тя ознако"мленuя
KoHtlcp,t,J\Ъ З д;rя фор,l,сlIиаIIо с орксс,|,ром,
Романсы <Сирень>>, <<З/lесь xopolIIo)) и .llругие по выбору преподаватеJIя,
прелюдии, музыкальные момен,l,ы, этк)ды-картины гIо выбору
преподавателя.

Творчесmво Д.Н.Скрябltнс. Биог,рафия. Особенности мировоззрения
И отношения к творчеству. Эволлоция музыкального языка - гармонии,
РИТМа, МеТРа, МеЛоДии. Симфоrrические и фортепианные жанры в музыке
СКРЯбина. Жанр поэмы. I-Iовая трактовка симфонического opKec,гpa,

расширение состава, особенFIос,I,и 1,емаl,изма, тембры-символы.
П р о слу u.t uв о н uе пр о uз в ed е н u й
ГIрелюдии ор. l1 по выбору преподавателя, Этюд ре-диез минор ор. 8,

f,ля ознако,гиленця <Поэма экстаза), /lrзе поэмы ор.З2.
Б uОzРаф uя И. Ф. С mрuв LlH cчozo, к Русскuе сезон ы )). Многогранность

ТВОРЧеСКОЙ Деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и
КоМПоЗИ'горские ,гехIIики. JIичнос,гь С.ГI..Щягилева, роль его аFIтрепризы в



25

развитии и популяризации российскоЙ ку:rьтуры. uM"p искусства>, Балеты

й.О.Сrрuвинского: <Х{ар-птица)) и <Петрушка>. Значение сочинений

(русского периода)), новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

новые стилевые веяния и компози,горские техники, менявшиеся на

протяжении творчества И.Ф.Стравинского.
П рослу u.tuва н uе про uзвеdе н u й

кПетрушка>.
lля ознакомленuя
Фрагменты балетсlв <<}Кар-Птица>>, KI]ecrra свящеIttIая).

оmечесmвенноя музыкUJlIrНоя кульm!,ро 20-30-х zodoB ХХ века,

Революции в России начаJIа хХ века. Соt{иально-культурныЙ перелом.

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

Новые жанры и новые темы.

!ля ознакомлен uя возможно прослушивание произведений:

А.В. Мосолов <<Завод>>,

А.VI..Дешевов <<Рельсы)>,

и других на усмотреrIие преподаl]аl,еJlя.

серzей Серzеевчч Прокоtрьев. Жuзненньtй u mворческuй пуmь,

Сочетание двух эгIох в его творчестве: дореl]олtоllионной и советской.

С.С.Прокофьев - выдаIощийся пианист, Уникальное сотрудничество

С.С.Прокофьева и С.М.ЭЙзеншrтейгtа. <Алексан.цр FIевский>) - киномузыка,

переросцIая в самостоятельное оркестровое произве]lение.

Балеiы С.С.ГIрокофьева - продолжение реформ П.И.Чайковского,

И.Ф.СтравиI.Iского. Выбор сюжетов, Лейтмо,гивы, их poJib в симфонизации

балетной музыки. Постановки, выдающиеся танlцовщики - исполнители

партий.
Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония

последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения

цикла.
П рослу ш uво н uе про uзвеdен u й

Поесоi для фортепиано из op.l2 (Гаво,t,, Прелtо21, [Омористическое скерцо),

Кантата <Александр Невски й>,

БалеТ <<РомеО и Щжульетта)): вс,гупJIеНие, l д.: <Улиttа просыпается)),

<Щжульетта-девочка>>, <<Маски)), <'Ганец рычарей>>, <<Мадригал>; 2 д. :

<Ромео у паl,ера Лоренчо); З Д.: <ГIрощание l1ерел разлукой>,
Балет <Золуrшка>. l д.: <Па-де-шаль)), <Золуtttка>>, Вальс соJIь минор; 2 д,:

Адажио Золушки и ГIринча; 3 д.: первый галоп [lринца,
Симфония Ns7 ,. 1,2, З и 4 часl,и.

lля ознакомленuя
Кинофильм С. М. Эйзенштейна <длександр Не вс ки й >>, Фильм-балет
кромео и Щжульетта> (с Г.улановой в роли Щжульетты), Марш из

оперы <Любовь к трем апельсинам>, Первый концерт для фортепиано
с оркестром.
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lМumРuй Щмumрuевuч Шосmаковuч. Я{uзненньtй u mворческuй
ПУmЬ. ГРаЖданская тема,гика тI]орчества' музыка Д.Д.Шостаковича как
летопись истории страны. особое значение жанра симфонии, особенности
ЦИКЛа. Porlb камерttоЙ музыки в творчестве композитора. Седьмая
(<Ленингралская))) симфония. Великая о,гечественная война в советской
МУЗЫКе. ПОЛРобныЙ разбор Irервой час,ги (особенности строения сонатной
формы, (:)пизод IIашествия)), и:tмеI{сIlIIая реприза) и краткая характеристика
2,З и 4 часr,ей.
Прослу ul uван uе про uз Bede н u й
Симфония ЛЪ7 /{о мажор,
В продвиI]уl,ых l,pyIItlax возможI{ы /1оllоJIнения:
*Форr,епианный квинтеl, coJlb минор,
* <<Казнь Степана Разина>>.
*Сuллфонuя JФ 5, ] часmь,
*<Песня о встречном))

ТВОРЧеСmВО А. И. Хачаmуряна. Новое поколение композиторов
советского Сотоза. РазнообразrIое r{аследие автора. Национальный колорит
ТВОРЧеСТВа. Лля оз[Iакомления возможно просJIуIшиваI{ие произведений:
Концерт дJIя скрипки с оркестРоМ, фрагменты из балетов <Гаянэ> и
<Спартак>.

Творчесmво Г, В.Свuрudовu. l Iродолжатель традиции русской
хоровой шкоJIы. особое зIIачение вокальной и хоровой музыки в
творчес,гве, .ltюбовь к русской поэзии, (пушкинская>) тема в музыке
Г.В.Свиридова.

!ля ознакомJ]ения l]озможtlо прослушиваFIие произведений:
<Поэма памяl,и Сергея Есеttина>) (J\lbЛb l , 2, l 0),
<Романс> и <Вальс> из музыкальных иллюсr,раций к повести

Пушкина <<Метель>>,

романсЫ и хорЫ lto выбоРу препоДавателя (<I1ушкинский венок)),
цикл на стихи Р.Бернса и др.).

шесmudесяmые zodbt Хх веко, коmmепельlr. отечественная музыка
второЙ половины ХХ века. Связи процессов музыкального творчества с
собы,гиямИ общес,t,венно-|IоJtИ,гическоЙ жизt{И с.tраны. Общее
прелс],авJIение о композиторскихтехниках конца ХХвека. Музыкальные
примеры для прослушиваllия преподаватель может выбрать
самос,IоЯ,геJILIJо, исхо/tЯ из уроl]IIЯ l-руllIIы, ин,гересов учеников, имеющихся
записей.

ТВОРЧеСmВО Р.К.II!еdрuна. Краткое ознакомление с биографией
композитора.

Прослушивание произведений :

Концерт для оркестра <Озорные частушки).
Творчесmво А.Г.Шнumке u С.А.Губойdулuной. Краткое

ознакомление с биографиями комIIозиторов.
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Для ознакомления рекоменltуется просJIушивание произведениЙ:

А.Г.Шнитке ConcertogrossoJYs l ,

С.Д. Губайдуллина <Detto-I> или других по выбору преподавателя.
Творчесmво Э.В.fенuсово u В.Д.ГаврuJ.uна. Краткое ознакомЛение С

биографиями композиторов.

для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений

Э.В,Денисов <Знаки на белом>, фраr,меrrтов бале,га В.А.Гаврилина <Анюта>

или других по выбору преподаI]а,геJlrI.

Iч.трЕБовАния к yPoBHto подготовки
оБучАк)lцихся

содержание программы учебног,о предмета <Беседы о музыке>

обеспечивает художественно-эс,ге,гическое и нравственное воспитание

личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и

интеллекту€Lльных способностей детей, В процессе обучения У УЧаЩеГОСЯ

формируется комплекс исl,орико-музыкаJIьных знаний, вербальных и

слуховых навыков.
Результатом обучения является сформированный комплекс ЗнаНИЙ,

умений и навыков, отражаtощий IIаJIичие у обучающегося музыкальной
памяти и слуха, музыкального восIlрияl,ия и мьlшjления, художественного
вкуса, знания музыкальных с,гилей, владения профессисlнальной

музыкальной терминологией, опредсле}Iного историчес кого круГОЗОРа.

Результатами обучения такжс яl]ляlотся:
. первичные знания о роли и значении музыкаJIьного искусства в

системе культуры, духовно-нравствеI{ном развитии человека;
. знание творческих биографий зарубежных и отечественl]ых

композиторов согласно программным требованиям;
. знание в соответствии с программными требованиями

музыкаJIЬных прОизведенИй зарубежtlых и отечественных композиторов

различных исторических периодов, стилей, жанров и фор* от эпохи

барокко до современности;
. умение в устной и письмеtll,tой форме излагать свои МЫСЛИ О

творчестве композиторов;
. умение определять на слух фрагменты 1,ого или иного изучеННоГо

музыкальноI,о произведен ия ;

. навыки по восприят,иIо музLIкальFIого произведения, умение
выражать его понимание и свое к }IeMy о,гноIление, обнаруживать
ассоциативFIые связи с другими видами искусств,



Ч. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: llели, виды, форма, содержание
I_{елЬ аттестационных мероприятий - определить успешность развития

учащегося и степеIIь освоеIlия им учебных задач на данI{ом этапе.
Виды контроJIя:,гекуII1ийt 1,Iромежуточный, и.гоt.овый.
Текуu4uй конmроль - осуIItесl,вляется регулrIрно преподавателем на

УРОКаХ. ТеКУщиЙ ко[lтроль направлеI] на поддержание учебной дисциплины,
на oTBeTcTBeHFIyIo орI,аIIизаIlиIо ломашних заняr,ий. Текущий контроль
учитывает 1,емIIы гtродвиже}lия уче[Iика, инициативFIость на уроках и при
выполнении /{омаIuней рабоr,ы, качество выпоJlнения заданий. На основе
текушего коrIтролrI выводятся чсl,вертIIые оценки.

Ф орtи bt mе ку ц4еzо ко н mроля :

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
- выс,гавление поурочного балла, суммирующего работу ученика на

КОНКРеТНОМ УРОке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных
ПРИМеРОВ, актиI]ность при изучении нового ма,гериа-па, качес,гвенное
усвоение пройденного),

- письменIlое задание, тест.
особой формой ,гекуlIlего контроля явJlяетсЯ конmроЛьньtЙ !РоК,

который провоllится IIреIlодаваl,елем, ведущим rIредмет. l_{елесообразно
проводитЬ коIIтрольные урокИ В коI-Iце каждой учебной четверти. На
основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные
оценки.

На КОН'гроJlьном уроке могут быть использованы как устные, так и
письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на
сJIуХ,гематическиХ отрывкоl] из ltроЙденныХ произведений, указание формы
того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в
ТОМ ИЛи ИНом произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой
формоЙ проверкИ знаllий, умений, навыков является форма
самосl,оятеJlьного аIJаJlиза I{ового (незнакомого) музыкального
произведения.

Пршuер пцсьменньlх вOпросов lrtя конmрOлlrноZо уроко "Евzенuй
OHezuH" I впрuанm, 3 Krlъcc
l. Как огtредеJlиJI П.И.ЧайКоlзский жанр оперы "Евt,ений онег,ин" и почему.
2. Какие музыкальные тсмы, связаIIIIые с образом Ленского, повторяются в
опере и где?
3. В какой картиt{е находи,гся <CtleHa письма Татьяны>>? Какие музыкальные
темы из этой сцены ецIе звучат в опере, где?
4, В какОй картине IIоказан баt в Пет,ербурге, и какие танцы там использованы?
5. Перечислите хоровые эпизо/Iы в опере (картина, состав хора).
6, С какОй темЫ начинается опера? !айте ей характеристикУ.Где еще звучит
эта тема?

28



29

"Евгений Онегин" 2 вариаlt,l,r 3 KJlacc
l. Где впервые была поставлена опера и почему.
2. Какие музыкальные темы, связанные с образом Татьяны, повторяются в

опере, где?
3. В какой картине находится Ария Ленского? Как она построена, дайте
характеристику основной темы арии, Где в последний раз звучит эта тема, в чем

ее смысл?
4, В какой картине показан бал в деревне, и какие танцы там использованы?
5. Перечислите ансамбли в опере (кар,гина, состав и особеннос,tи ансамбля).
6. Что такое ариозо? Ариозо каких Ilерсонажей ес,гь в опере? Где находятся эl,и

ариозо? Темы каких ариозо повторяIотся в опере и где?

Промежуmочньtй конmрол., - осуlltестI]лrlе,гся в KoHIte каждого учебного
I,ода. N4ожет проволиться в форме контрольного урока, зачета. Включает
индивидуальный устный опрос или различIIые виды письменного задания, в

том числе, анаJIиз незнакомого произведеI{иrI. Задания дJIя промежуточного
контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Прuмер пuсьменньlх вопросов dля конmрольноzо уроко (зочеmа)
2 год обучения, 1 вариант
l. В каких странах жиJIи и тI]орили комIlози,горы: Г,Ф.Гендель, Г.ГlерсеЛл,
К.В.Глюк, А. Сальери, /(.Верди, Ф.Мендельсон.
2. Назовите не MeFIee 5 композиторов, большая часть жизни и творчества
которых приходится на XVIIl век.
3. Расположите эти собыl,ия в хроноJIоr,ическом порядке:
- Великая фраr-ruузская буржуазнаrI ревоJIк)tlия,
- первое исполнение <Страстей псr MaTt|cro>> И.С.Баха,
- год рождения В.А.Моцарта,
- год смерти И.С.Баха,
- переезд Ф.Шопена в Париж и восстаIlие в Польtltе,
- год рождения И.С.Баха,
- год смерти В.А.Моцарта,
- год встречи Л. ван Бетховена и В.А.Моцарта в Вене,
- год окончания службы И.Гайдна у Эстерхази,
- год смерти Ф.Шуберта.
4. Чем отличается квартет от концер,га?
5. Назовите танцы, популярFlые в XIX веке. В творчестве каких композиторов
они встречались?
6. Чем отличается экспозиция сонатttой формы от репризы?
], Укажите жанр этих произведений, их авторов и объясните названия:
<Страсти по Матфеtо)), кКсlфейная каIIтата>, Kl3peMeнa года)>, <<Неоконченная)),

<l1асторальная)), <Лесной царь)), <Зимltий llу,гь>.

8. Как называется последняя час,гь сонатно-симфонического цикла? Какую
музыкальную форму чаще всего исполь:]овали композиторы?
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9. Кого из композиторов мы называем ((венскими классиками)) и почему? Какие
жанры являются главными в их творчестве?
l 0. Объяснитетермиt{ы: рондо, ими,I,ация, разрабо,гка

2 год обученияr 2 uupru,,,,,
|. Из каких стран компо:]иторы: Ф.Куперен, А.Вивальди, Ф.Лист, Р.Вагнер,
Р.Шуман.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества
которых приходится на XIXBеK.
З. Расположите эти собы,гия в хрог{оJIоI,ическом порядке:
-Великая франrдузская буржуазнаrI революция
-Первое исполнение <Ст,растей по Матфею>> И.С.Баха
-Год рождения В.А.Мсlцарта
-Го.ц смер,tи И.С.Баха
-Переезд Ф.Шопена в Париж и восстание в Польше
-Год рождения И.С.Баха
-Год смерти В.А. Morlapтa
-Год вс,гречи Л. ван Бе,t,ховена и R.А.Моцарта в Вене
-Год окончания службьl И.Гайцна у Эс,герхази
-Год смерти Ф.Шуберта.
4. Чем отличается симфония о,I,сонаты?
5. Назовите танцы, популярные в XVIII веке. В творчестве каких
композиторов они встречались?
6. Какие темы изменяюl,ся в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем
состоят э,l,и изменен ия?
7. Укажите жанр, этих I1роизведений, их aI]TopoB и объясните их названия:
<Страсти по Иоангlу>>, кХорошо темперированный клавир)), <<Времена года)),
<11рошlальная)), <ГIа,гетическая)), <<Форель>>, <[[рекрасная мельничиха).
8. Какие жанры и какук) музыкальную форму использоваIIи композиторы в
третьей части симфсlнии?
9. Кого из комlIози,I,ороI] мы I]азываем ромаIJтиками? Какие новые жанры
появляюl,ся в их,гtзорчестве?
10. Обт,ясните термины: xopaJl, 2двойные вариации, рефрен.

Учебными планами по образовательным программам <Фортепиано)),
<СтрУнные инструменты)), <f]уховые и ударные инструменты)) и некоторых
ДРУГИХ В КаЧеСТВе ItромежуточноЙ аттестации может быть предусмотрен
экзамен по учебному предмету <мIузыкальная литература) в конце 14
ПОЛУГОДия - ТО есть в коI]це 7 класса. Его можtIо проводить как устныЙ экзамен,
ПРеДПоЛагаюш-tиЙ полго,гоI]ку би:lе,гов, или как развернутую письменнуIо
работу.

Иmоzовьtй конmроль
Итоговый KotI,l,poJIb осушlес,I,влrIеl,ся в KoHL{e 3 класса. Он может

ПРОХОДИТЬ В УСl'НоЙ форме и t] IIисьменном виде (итоговая письменная работа).
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Предлагаемые первыЙ, вторсlЙ И третиЙ варианты итоговоЙ работы

могут быть использованы для t-tисьмеltttой рабо,гы в выпускном классе.

учитывая пройленный материал, пе/lагог может добавить или исключить

некоторые вопросы по своему усмотрению.

И,l tl1,oBall рабо l,a., l tзilрllzllI,1

1. Каких композиторов и почему мы называем ((венскими классиками>?

2, Кто из великих компози,горов был выдающимся музыкантом-

исrrолнителем? (желательно указать страну и время, когда жил этот музыкант)

з. Какие важные исторические собы,гия tlроизоl,tlли в Россииза время жизни

Глинки?
4. L[азовите основI-Iые жанры русских }lародных песеlI. Кто из композиторов

и как работал с народными песнями?
5. Какие виды оркестров вы знаеl,с, l] чем их раз.llичие?
6. Когда и I,де возникли перt]ые консерва],ории в Россиlt, кем они основаны,

чьи имена носят?
1. Вспомни,ге музыкальные произl]е/-(сЕIия, рисуIоlllие картины природы

(напишите автора, название, жанр). Как мы называем музыку такого характера?

8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы

Востока, Ислании, Италии (напишите автора, жанр, название).

9. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое

количество?
10. объясните, что такое финал в иtIструмеIlтальI]ом произведении и в опере.

l l. Вспомни.ге, какие партии мужских гlерсонажей в опере исполняе,г женский

голос (автор, название оперы, персонаж),

|2, Что такое либретто, концерт (по 2 згlачелtия каждого термина),

l3. В основе каких музыкальных форм лежат дветемы? три темы?

14. В чем сходство и р€вличие эксIIо:]иг^ии и реllризы сонатной формы'/
l5. В чем отличие ариозо от арии? Приведи],е llримерь1 ариозо.

l6. Какие музыкальные произведения возникли как отклик на современные

исторические события (автор, жанр, название)?

|1, Назовите самые известные концертные заJIы МIосквы,

l8. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную

программу? Напишите, что вы знаете об авторе (страна, время), жанр,

тонапьность произведения.

Итоt,tlвая pa(lo,1,a, 2 tlapиat1,1

l. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XXBеKa. Кто из них был

выдающимся исполнителем?
2. Кто из комгlозиторов писал кlIиги, научные труды, статьи о музыке

(желательно указать названия книг)?
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3. ПеРечислите произведениrt, созданные на сюжеты и слова Пушкина
(автор, жанр, название).
4. Что'гакое форL,еrIианнос 

,|,рио, с,грунrrый квар,I,е,г, форr,епианный квинтет?
Кто из композиторов llисаJJ Ilроизвеllения llля таких составов?
5. В творчестве каких композиторов встречается жанр <поэма>? Укажите
автора, название произвсдения и состав исполнителей.
6. Какие вы знаеl,с Ilроизвс/]ениrl, имеюtцие несколько редакций?
1. Что такое цикл? Приведиl,е примеры разных циклов.
8. Запишите эти произведения в порядке их создания: <Евгений Онегин>,
<<ШехераЗаДа)), <<Иван Сусанин>, Перrзая симфония Чайковского, <Борис
Годунов>>, <Руслан и Людмила)), <Русалка>.
9. Вспомните музыкальные произве/Iения, в которых композитор изобразил
СРаЖеНИе (автор, жанр, на:]ванис). Как мы называем сцены, изображаIощие
сражение в жиI]оllиси, l] музыке?
l0. Какое важное историческое событие оказало влияние на мировоззрение и
творчество Бетховеrtа?
l l. В чем сходстl]о и в t{eM о,|,JIичие закJItочительной парl,ии и коды?
|2. Перечис.пи'l,е оперы: - с ис,горическими сюжетами, - со сказочными
сюжетами (автор, название).
lЗ. Кто из известных русских композиторов получил образование в
консерватории, и K,I,o сам преполаваJI в консерватории?
14. Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?
15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается?
l6. Что такое клавир, кварте1,(по 2 значения каждого термина)
1'7. Назовите известFIые вам музыкаJIьные музеи, укажите, где они находятся.
18. КаКие ЭТЮды входят в BauIy экзаменационную программу? Напишите, что
вы знаете об авторах (страна, время)?

Иr,оговая рабо,га, 3 вариан,г

l. КогДа и где существовала <Могучая кучка)), кто входил в ее состав, кому
принадлежит это название?
2, Какие произведения мы называем программными? Какие признаки
УКаЗыВаЮТ на то, что это программное произведение? Приведите несколько
примеров (автор, я(анр, название).
3. Кто из Великих композиторов жил в XVIIIBeKe, в каких странах?
4. КаКИе ВаЖные исторические события произошли за время жизни
С,СПрокофьева?
5. В Какой историч ской последовательности возникли эти жанры]
симфония, концертI]ая увертюра, опера, концерт.
6. Ч'ГО вы ЗНае'Iе об AH,r,oHe и Никоrrае Рубиншtтейнах, в чем значение их
деятельности для русской музыки?
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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 испоJIьзоваrr).
9. В чем сходство и l] чем разJrичис со1-1а,l,ы и симфонии?
l0. В основе каких музыкальных форм JIежи,г одI{а тема?
1 1. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя (автор,
название, жанр).
12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались
незавершенными? Завершил ли их кт,о-нибуль?
l3. Завершите: <Имя П.И,Чайковского присвоено,..)
l4. Назовите группы инструмеI{тов симфоrtического оркестра. Какие
инструменты используIотся в оркестре, но не вхоllя,г ни в одну из этих групп?
l5. По каким признакам можно найти начаJlо реIlризы в произведении?
l6. Объясните термины: лейттема, кадеlIция, речитатив, органный пункт?
|7, Назовите музыкальные ,геатры Москвы.
18. Какое произведение круrrной формы входит в BaI_LIy экзаменационную
программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведеIJии,
какие в них тональнсlсти?

Эффективной формой гIолгоl,овItи к итоговому экзамену является
коллоквиум.

Щля подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в первую
очередь учебники по музыкальной литературе, а также <Музыкальную
энцикJ]опедию)), музыкальные словари, книги по данной теме,

Полный сIIисок вопросов учаtцимся /]о коJlлоквиума не известен.
Коллоквиум проводится в устной индивидуальttой или мелкогрупповой форме
(группы не более 4 человек). Возможно I]I)IпоJII{еIIие небольшого письменного
задания, например, запись разJIичных музыкальных терминов, названий
произведений, фамилий деятелей культуры с целыо проверки уровня
грамотно с,ги и владс}Iия професс ионал ьttой тсрм иI IoJt сlгией у уч аLцихся.

2. Крumерцu оценкu промФtсуmочной u umоzовой аmmесmацuu
5 (<отлично))) - содержа,гельный и грамо,l,гrый (с позиции русского языка)

устный или письменный o1,I]eT с верным изJlожением фактов. Точное
определение на слух тематического материапа пройденных сочинений.
Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте,
других видах искусств).

4 (<хорошо)) - устный или письменный о,гl]е,г, содержащий не более 2-3
незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также
содержит 2-З IIеточгIости rrегрубоt,о харакl,ера или 1 l,рубую ошибку и 1

незначительнук). Ориентирование в историческом конl,ексте может вызываl,ь
небольшое затруднение, требсlвать время на размышление, но в итоге дается
необходимый отве,г,
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З (<уловлетвориl,е-ltьно>) - устный или письменный ответ, содержащий 3

грубые ошибки или 4-5 незначитеJrьI]ых. В определении на слух тематического
материала до]lускаIоl,ся: З грубые ошибки или 4-5 гIезначитеJIьные. В целом
отве,t tIроизводи,г вIIечат,JIение Ilot]epХHocT,Hoe, что говорит о недостаточно
качествеtll-tой или непродолжитсльIlой подготовке обучающегося.

2 (<неудовлетворительно))) - большая часть устIIого или письменного
оl,ве,га неверна; в оlIре/]еJIегIии FIa сJIух ,t,ематического материапа болеd 70%
ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые
направления, другие виды искусства.

!анная система оценки качес,t,ва исполнеI{ия являеlся основной. С
учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена
системой <<*>> и ((-)), что даст возможность более конкретно отметить
достижения учащегося.

3. Аттес,гациOtlные требоваllия на разных этапах обу.rения
Содержание и требование программы <Беседы по искусству) определяет

уровень tIодго,говки обучаIоIцихся. [J соо,t,ветс,гвии с FIими ученики должны
уметь:

грамотно и связно рассказыва,гь о том или ином сочинении или
историческом событии,

знать сIlециал ьI{ук),гермиI{оло гию,
ориентироваться в биографии композитора,
представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях

композиторов,
определить на сJIух тема,гический материа_п пройденных произведений,
играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений,
знать основные стилевые направления в культуре и определять их

характерные черты,
знать и определrI,I,I) ха актерные черты пройденных жанров и форм.

(I)oprr1,1 lzlllrl l lrii
Заняr,ия могу,t, tlроt]олиться в форме бесед и rtекций преподавателя,

диалога между Ilрепо/lаr]а,IеJIем и обучакlщимисrI. Эффективной формой
занятий являIотся выступления обучакlшихся с зараrIее подготовленными
доклалами tlo заданной теме. I-Ia уроке выстуI]аIот не бо"ltее двух докладчиков
(занятия в форме семинара). Остальные ученики являются активными
слушателями, задаIот вопросы, высказываIOт свои суждения. Щоклад
подкрепляется просJIуIпиванием музыкальных произведений. Накопленный

учашимися опыт tIозI]оJ]и], обраIl1а,I,ься к более сложI]ым и объемным
произведениям:) позвоJIиl, зат,раI,ивать вопросы, отвечающие интересам
взрослеющих школьников. Безусловно, подготовка к докладу осуществляется с
помошью tIрепо/lаl]а,l,еJlя, ко,t,орый рекомеFIлуе,I, перечень JIитературы;
объясняет схему высl,упJIениrI, коt{тролируеr, I Iродол жител ьность выступления ;
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указывает моменты, на которые необходимо при выступлении обратить особое
внимание учеников.

ЧI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по предме,гу <Бссеl(ы ttо музI)Iке)) проводятся в

сформированных группах от 4 до l0 человек (меJIкогрупповые занятия).

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов
получения информации: рассказ (rro нс моltоlIог) преподаI]ателя, разбор и

прослушивание музыкаJIьного произведения. N4етодически оправдано
постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их
в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному
восприятиrо информации, что приводи,г к формированиIо устойчивых знаний.

На каждом уроке <Беседы по музьlке)) необходимо повторять и

закреплять сведения, полученные на предыдущих заI{ятиях.

Современные техноJIогии llозl]оJIяIо,I, не ,гоJIько прослушивать
музыкаJIьные произведения, но и ocylltecTI]JIrI,I,t, просмотр I]идеозаписей.

Наиболее целесообразными становятся просмотрь] lIa уроках отрывков балетов

и опер, концертных фрагмеt{тов, сопро вождаем ых коt\{ м еtIтариям и педагога.
I-{a уроках зачастуlо невозможIIо IlросJIуша,гь или просмотреть

произведение целиком, подобная ситуаIIия гlреllусмотрена учебным планом.
Однако в З-й год обучения целесообразно в пределах самостоятельной работы
предлагать обучаrощимся озн&коми,I,ься с сочинением в целом, используя
возможности Интернета.

Меmоduческuе рекоменdацuu препоdавоmелям
Урок <Беседы по музыке)), как правило, имеет следующую структуру:

повторение пройдеlIного и проверка самосl,ояl,ельной работы, изучение НоВоГо

материала, закрепление и объяснение домаlшнего задания.
ПовтореrIие и проверка зrIаний в началпе урока помогает мобилизовать

внимание учеIIиков, активизировать рабо,гу r,руппы и установитI) связь межДу

темами уроков. Чт,обы вовлечь t] процесс всех llрисутс,l,вуюIllих в классе,

рекомендуетсrI пользоваться формой фроr-rl,аJlьного устного опроса. ВозможнО
проведение небольшой тестовой рабо,гы в письмсllrlом виде. Реже используется

форма индивиllуал ьного опроса.
Изложение нового материала и прослушивание музыкальных

произведений занимает ocHoBIIyIo час,гь урока. LIеобходимо пользоваться всеми

возможными методами обучения дJlя /lос,гижеIIия максимально эффек'ГИL]НЫх

результатов обучения.
Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов

преподавателя и при музыкальных прослушиваFIиях, поэтому огроМНое
значение имеют разгrообразI]ые слоl]есll1,1е меl,tr/цы (объясЕIение, поисковая И

закрепляющая беседа, рассказ). Пре;tlrоч,гение доJlжно быr,ь отдано такоМУ

методу, как бсседа, в результате которой учеItики самостоятельlIо приХоДяТ К

новым знаниям. Беседа, особегlно поисковая, требует от преподавателя уМеНИЯ
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грамотно состави,гь систему наIIравJIенных вопросов и опыта управления
беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без
такого универсаJlьIlоI-о меl,ола обучения, как об,ьяснение. Объяснение
необхолимо IIри разговоре о разJlиLlных музыкальных жанрах, формах, приемах
композиции, нередко I]уждаIотся в сlбъяснении IIазвания музыкаль[Iых
произведений, выlхедшие из угIотрсблетlия слова, различные словосочетаIlия,

фразеологические оборо,I,ы. Сrlецифическим именно дJIя уроков музыкальной
литературы явJlяется ,гакой сJlоl]есный метоll, как рассказ, который требует от
преподавателя вJтадеtIия IIе только информацией, но и ораторским и актерским
мастерством. В IlостроеFIии рассказа могут использоваться прямая речь, цита],ы,
риторические вопрось1, рассуждеFIия. Рассказ должен быть подан
эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном
темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора,
изложение оперного сюжет,а, ис,I,ория создания и исполнения некоторых
произведений.

Наглядltые методы. ГIомимtl традициогtltой для многих учебных
предметов изобрази,|,еJILной и r,рафической IIагляднос,I,и, на данном IIрелмете
используется ,гакой сIrеIцифический ме,гоl1, как наблкlдение за звучашцей
музыкой по нотам. Исltо.ltьзование регrродукций, фотоматериапов,
видеозаписей yMecTrlo на биографичсских уроках, при изучении театральных
IIроизведений,lIри зtlакомс,гl]е с различI-II)Iми м}зьtкilJlьными инструментами и
оркестровыми сос,гавами, и /lаже дJlя лучшеI,о понимания некоторых жанров -

концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц
помогает структурировать материал биографии композитора, осознать
последовательность событий в сIожете оперы, представить структуру
сонатно-симфонического цикла, строение различных музык€шьных форr.
Подобного рода схемы могут быть зараFIее подготовлены педагогом или
составлены на уроке в соtsмес,гной работе с учеFIиками.
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На усмО.греIIие llреподаВаl,еJlrl ,гакая ,t,аб;rица может быть дополнена

перечнем самых значительных произведениЙ комIlозитора.

наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров

перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими
ме1олами обучения. К ним можttо также отнести прослушивание

музыкаJIьных произведений без нотного текста и работ,у с текстом учебника.
Формирование умения слушать му:]ыкаJIьtIое произведение с одновременным

наблюдением по нотам должlIо происхолиl,ь l] ходе систематических

упражнений. С,гепень трудFIости /]oJIжIIa быr,ь посиJIьной для учеников и не

отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам

предстаВляет фортепианная му:]ыка, сложIIее ориеIIтироваться в tlерсложении

симфоrtической музыки для форl,епиаIlо. Извес,гttуIо трудность представляют,

вокаJIьные произведениrI, оперы, I,де необхо/tимо следить за записью нот на

нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой должно носить

выборочный характер. Перед началом прослуlI]ивания лIобого произведения

преподавателк) следует объясни,гь, на что следует обратить внимание, а во

время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая

систематическая работа со временем помогает выработать стойкие

ассоциативные связи между звуковыми образами и соотl]етствуюш(ей нотной

записью.

Подмос
и1,1

МIосt<tза
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музыки без нотного текста, с одной стороны,
представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности.
Обучая детей слушrа,l,ь музыку, ,гру]Iно нагJIядно продемонстрировать, как это
надо делать, и провери,I,ь, HacKoJtbкo эl,о llоJlучаеl,ся у учеников. Преподава.гель
может лиIIIь косвеI{rIо проследить, насколько вIlимательны ученики.
Необходимо помFIитl, о том, что слуховое внимание достаточItо хрупко.
Ус,гойчивость вIIимаtIиrl обссlIечиваеl,ся дJIиl,ельностью слуховой
СОСРеДОТОЧеННОсТи. Именно поэтому объем звучащего музыкального
произвеДениЯ долх(еIl увслиttиВатьсЯ постепеНно. I-Iедагогу необходимо уметь
организовыва,l,Ь вtlимаIlие учащихся, используя оIIредеJIенные приемы для
сосредоточения вниманиrI и t\Jlrl eI,o lIоддержания (рассказ об истории создания
произведения, разъrIснение со/{ержания произведения, привлечение
изобразительной I{аглядности, создание определеFII]ого эмоционального
состояния, пос,гановка слуховых поисковых задач, переключение слухового
внимания).

РабОта С Учебником является одIIим из общих учебных видов работы. На
МУЗЫКаЛЬНОЙ JIи'гера,l,уре t(е-lIссообраз[Iо использоtsаl,ь учебник в к:rассной
Работе ДЛя того, ч,гобы уче}lики рассмотрели иллк)страtцию, разобрали но,гный
пример, свериJtи нагIисание сJIожных имен и фамилий, названий гtроизведений,
ТеРМИноВ, нашли в тексте определеннуIо информацию (даты, перечисление
ЖаНРОВ, коJIИчес'l'во Ilроизвеrtеtrий). Возможгlо выпоJII-Iение небольшого
саМостояl'еJlьного за/lаниrl I] KJlacce llо учебнику (например, чтение фрагмента
биографии, с()держаI]ия сцеIIического произведения). Учебник должеFI
МаксИМаЛьно исllоJIьзова,l,ься учениками для самос,гоятеltьной ,_(омашней
работы.

ЗаВеРШая Урок, целесообразно сделать небольшое повторение,
акцентировав вниI\,IаFIие учеников на I]овых знаниях, полученных во время
занятия.

Р е КО"uе н da цu u по ор? о н uз о цu u с олио сmояmел ь н о й р аб о mы о бу ч а ю u4 uхся
ЩОмашнее Зада[Iие, которое ученики получаIот в конце урока, должно

логично вытекать из гlройдеlrtrоl,о lз классе. Ученикам сJIедует не прос.го
указать, какие страtlицы в учебнике они лолжны прочи,гаl,ь, необхолимо
полчеркнуть, чl,о они /{оJIжньI clle.]Ial,b на сJIедуюtцем уроке (рассказывать,
отвечать на вопросы, объяснять зIIачение термиIlов, узнавать музыкальные
примеры и т.,ц.) и об,ьясниl,tr, ч,I,о /lJIя эl,оI.о нужно с/]ела.гь дома.

СамОстояТельнаrI (внеаулиторная) работа составляет l час в неделю. Для
достижения лучших результатOв рекомендуется делить это время на две части
На ПРОТяжеНии недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работа
включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала
(соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление
сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.
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Козлова н,п. <Русская музыкальtIая литература), Учебник для ДVIШ,
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для 4 класса детских музыкальных lIIKoJl и lllкол искусств (первый год
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Панова FI.B. Русская музыкальIIая JIи,Iература (рабочая те,градь для 67
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ДМШ.Составители. Смирнова Э,С, ), 1968

Хрестоматия Ilo музыкаJIьtlой l риода для 7
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Лагутиrt А.И, Меr,одика
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преподаl] ания музы кальltой литературы в

М., IvIузыка, l982



40

Лагу,гин А.и. Ме,годика преподавания музык€Lльной литературы в
детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005

лuсянская Е.Б. Музыкальная литератураr методическое пособие.
Росмэн, 2001

методические записки по BotlpocaM музыкального образования. Сб.
статей, вып.3. М.: <Vlузыка>,l99l
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Эксмо,2009.
Жизни великих музыкаI.Iтов. Эпоха творчества:
вып.l - Ро"ltанл Вернон. А.Вива-пьди, И.С.Бах, В.А.Моцарт,

Л.Бетховен;
вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, !ж.Верди, Щж.Гершвин,

И.Стравинский;
вып.3 - Николай осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский,

Н.Римский-Корсаl<ов. Изд-во <Поматур>.


