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Структура программы учебногt) предмета

l. Поясни,геJlьllаrl записка

- XapatcmepLlctп,Ltlil учебнсlztl преd.llсtпа, е?о ,rlecl11o u polb в tlбразtlваmе,lьно.vt, npoLlec,ce:

- Срок реолuзацuu учебноzо пlлеdlлеmа:
- Объе,м учебноzо Bpe.l,teHu, преdус.vоmренный учебнь1.1l п.rlанO.лl tlбра,лtлваmе:lьно?о

y,l ре жd е н uя н а ре a,llt з а ъlu t о уч е б н tl z cl п ре d л е m а,,

- Фсl p.l t tt п ptl в е О е н u st .|., ч е бн bt х ачd u tl,t <l pt t bl х з Q Lr я m l l l t :

- I]elb Lt ,lчdачu 
учебttrlаl пlle1.1teпlct:

- С пl рук tп1, рu п р о 4 )a.lt.| t bt у ч е б н о zll п 
1 
rc О l t е m et,

- Меmоdы обучеttttя,,
- ()пuссtнtrc .1tOmарLlа.,lt,ll()-п,lехl.!Llчас,/i//л _l,c:?(r(,] ttt llctt.,ttt']tttltttt |'чсбtttl,'tl пllаd.ltепа,

II. Учебltо-,гсмаl,иtlсский плаll

Ill. Содержаlrиеучебноl,о rIрслме,I,а
- Свеdанttя о ,](1l11рчll1uх 

)lчgfi,rr,rr, вре |leH1.1,,

- Го 0 о в bL е tlt 
1,л 

е б tl tl а н tut п о к., l u с с ц-|,l,,

IV. Требования к уровню пOдготOвки обучаlощихся

V. Формы и методы контроля, система ollelloк

- Д m m е с, пl сl l,|uя : l l e _, l Lt, B u d bt, Qx l 11.1,t u, с, t лd с р лr, ч н ча,,

- Кръt m е pu i о L|e 11 Ku п р( ).11 е )к,у, п1 ll,t н о й (l п1 п1 е с ll1 ч llll Ll

- KoHm1lo.1t ttbte mребоваl!uя llu p(l,]ll1,1x )mчпuх tlбl,,tcttttst ,,

VI. Меr,одическое обесllечение учебIlо1,tl llроцесса
- МепltлOuчес,кLlе l)eKo.rlcHdtttltltt пedtt?tl?tt,tec,t;tt.lt 1xtбtltlltlllli(l.|l,,
- PeKt1.1teHdat|Ll1,1 по Op?allLl,]at|I,1Ll cullocl11()rtll1c l1,1l()il 1шбtlпlt,t tl(1,1',tttKlttlttxc'я,

Vl. Сtlисок учебной и ме,t,o/lической Jlи,гературы
- Учебнuкu,
- Учебttьtс, ntlctltltt>t ,,

- Xpecttlo:tamttu 
"

- Ме m оd u ч е cчo rl .,lu п1 е ] )0 пlу ра,,
- Р е ко_v е н dy е ll ая d о п o.,l н Ll m e,,l ь н ая -1 u mе р а mу р а.



I. поrlснитЕльItАrt зАпискА
l. ХаракmерuсmuКч 1lцg6ra?о преОмеm0, е?о месm0 u роль в

cl б р чзо вп пtе"7 ь tl 0м пр о це ссе
lIрограмма учсбltоl,<l IIрсjlмс,га <<I\4узыкальIIая литсратура>

разработаIIа IIа OcIl()t]c <<[)ек<lмсtUtаций по оргаII изации образовате.itt,ной и
Мс'I'ОiIИЧсской /tсrt'l'сJItlllоС'|'И llри рсаJ[изаItии обtцсразl]иваlошlих llpol.paмM l}

об:lас,l,и искусс1,I})). IIaIIpal]JIetl}lI)IX llисLмом N4иltис,герс-l.ва куJIь.гурьl
РоссийсКой ФсдсРаIlиИ оr,21.11.20lз лЬl91-01-39i06-1'И, л также с учетом
MFIo1,oJIc,t,IIe1,o IIс/lаl,оl,ичсскоI,о OIlLI,I,a 1] /lс,l,ских U]коJIах искусс1.в.

Чеr,ырехl,одичrrый курс <N4узыкаJlьнаrI Jlи,гература> предназначен
для учащихся, :]аlIимаl()UlиNсrl по пяти.ltетltей общеразвиваtоrцей
общеобразсlвательllой программе и rIвляется оргаl{ичным продолжеI]ием
предме],а <С-'Jtуttlаllис МtЗIlIКИ)), изучаемоt,о llo дlанной проI.рамме I]

первый 1,o71 обучения.
<МIузыкальIIая ли,l,ераl,ура)) rlвляеr,ся учебIlый предметом, который

входи,г в обяза,l,сJILllуIо t{itc,I.Il ltре2lметной области <Исr.орико-
l,еоре,I,иЧеской Ilо/[l,Оr,сltзl<и>>. IIа урокаХ <<N4узыка:lьной JlI,i,I.epal.ypLl) /tе.l.и
уча,I,сrt IIос,l,иl,а,l,L музLIl(у самосl,оrl,1,ельно. Уроки <Музыкальной
литератУры)) с поСобсr,вуltl'l, (lopM ироваIIиIО и расшире1-Iиtо у обl,чаtt)щихсrl
круI,озора В ctPcpc музЫкаJI1,1i()I,о искусс,l,ва, I]осlIи,|,ыl]аIо,l, музыкаJILный
вкус, пробуж7lак1,1, .ltкlбс)l]|) I( мyз1,1кс.

l [редмсr- <<N4уз1,1I(аJiLIIая ли,гература)) r,есIlейшим образом
взаимо/lейс,l,rзус,г с учебlt1,1м llpe/lMe,I,oM <Со:lьфеджио)), с <УчебнLlми
tIрсдме],амИ исIlоJII{и'гс.ltьской IIодI,оl,овки)). Бrtаr,оларя IlоJlучеIIным,геореTиЧескиМ знаниrIм и сJlуховым навыкам обучаrощиеся овладеваю.г
навыками осозIlанIIогО восприятиЯ :)лементоВ музыка_пЬного язьtка и
музыка.itьtlой рсчи, Ilill]lrlками аIIаIиза IIезIIакомоl-,о музыкаJlьIIого
tlроизведениrl) знаниями осIiовFlых наI]равлений и с,гиltей в музы](альном
ИСКУССТВеl t-I'l'O ПозвОJIrIс], исIIоJ]ьзоватL п()лучеlII{ые знания в
ис tIOJI I I и,I,е.l I l,c ко й /,lея,|,сJ I ь l l ос,I.и.

2. Срок рео.7uзOцltu учебноzо преdллеmа
Срок реализаIIии учебноl,о rIрс/(]\,Iе,га <Музыкальная Jlи,гера,гура)) }lля деr.ей,
гlостуIlивIlIих в образова,I,сJlLIlое учрежденис в первый класс в возрасте от
9 ( l0) до l2 Jlc,I^, сос,гаl]Jlrtс.l, 4 1.o,lta (со 2-го llo 5 Kllacc)

З. объе.ц _учебноzо BpeMeHrl, преdуслtоmреннbtй учебным планол|
о (l 1l п з tl в а ш e"|l ь н 0 Z 0 ,ltcdet 

t ttlt ttu реu"гl uз0 цuл0 l,ч ебн()Zо п ped,lteпtct
Класс 2-1t 3-й

|l L,.,l li_O : р), п п |,tt e.l к t l,, p.v п пФорма занятий
Нагрузка

Аулиторная (в часах
ВнеаулиторнаrI,
q?_ц9сf9д1. (в 1qcax)
МаксимальIJая учебltая

1J,5

]1Lруздq{в чаqqх)
51 5 {) { ý1 ý

35 з5 l40
l 7.5 70

2l0



N4аксимальная учебная наl,рузка IIо
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предме,l,у <It4узыкальная

литература) составляет 210 часов,

4. Форма провеdенuя учебньtх ччDumoрньlх заняmuй
(DормаПроI]еJlенИЯзаНЯ,fИЙгrогrреzlМе'Гу<N4УзыкаJIЬНа'lЛиТера'ГУра))-

мелкогрупповая, о,г 4 до l0 человск,

5. ЦелЬ ч заdачч !чебноzо преdлtеmа кМ.узьtкольноя лиmероmуро))

ПрограМма учебrrого гlре/IМе,r,а <МузыКаЛI)tIая ли,tература))

НаПраВЛенаНахУ/{ожесl.ВенНо-Эс.ге.ГИЧескоераЗВИ.ГИеJIИЧНосТИуЧашеГосЯ.
I!елью предмета является разви,tие музыкально-творческих

способtlос,гей учаtцегося Ita основе формирования компJlекса знаttий,

умениЙ и наI]ыков, позI]оJIrI}оIItих самос,l,оrlтельFIо I]осгlринимать, осваиI]а,гь

И ОЦеlIИВ?Тl, различtlьlС произвсДсIIиrI отсчсс,гвеllIIl)lх и зарубежlrых

компоl]итороl].
Заdачtlми[Iре/tМеr.а<<Музt,lКоJlIlIlоllJlИ'l.сра'I.ура))яt]JIЯIО'Гся:
. фор*ироI]ание ин,l,ереса и .lttобви к I{Jlассической МУЗ1,IКе и

музыкальной культуре в цслом]

' l]осlIИ'l'аllИс МУЗыкаJll)ItОl'О восllрия,I,ия: музыкаJlьFIых

IlроизI]е/lеrIиЙ различных с,ги.ltеЙ и жаI{роl], соз/tанных l] разные

ис1,орические l1ерио,]1ы и в разнLlх с,граllах;
. овладеllис IIавыками восllриr1,1,иrt )лсмеtI,I,ов музыкального языка;

, знания специфики разJIичIlых музыкаJrьно-l,еатральFIых и

инс,груменl,аJlьных жанров,
, :]нания о различ[Iых эпохах и стилях в истории и искусстве;

. умеНие работа,гь с но,гным,геl(сl,ом (кlrавиРоМ, парти,гурой);

. умение ИСГlоJlЬЗоt]о'l'l, IlOJlYЧC1-IHI)le ,l,еоре,гические знани,l llри

исполни,гел bcTl]e музыкальI l ых п роизl]еllсl tи й l la и l lcTpyMetITe,

6. Сmрукпt.Vрч проZро-цмьl учебн 0zo п реd,+lеmч

ПрограМма сОДеРжит сJIедуюlllие ра:],lеJlы:
. сведеIIия о затратах учебIlого врсмсlIи, предусмотреt]IIого FIa

. осl]оение учебrIого Ilpe/tМc,t,a;

. распреJ{сJlеIIие учебttсll,о N{а,гсриаJIа llo го/tам обучеtrия;

. оllисаl-tие ltи.]Iак,гических елиtIиIl учебноl,о пре/tме1,а,

. ТРебсrваr,ия l( уроlзLIю подI,о,г()l]l<и сlб>учаtощихся;

. формы и меl,оды контролrI, сис,I,ема оцеtlок;

. методическоеобеспечениеучебноt,опроцесса.
В соответствиИ с данI{ыМи }tапраВлеI{иямИ строится осrtовной раздел

програмМы <СодержаIIие учебног<l преllмета)),

7. Меmоdы обученuя

для достижения поставленной llеJlи и реаJlиза[tии задач предмета

используlотся сл c/ly lощие мсто/_lы oСry чс t t ия :

. сJIоI]еСrrый (об,Ьяс[IеIIис, расска:], бсссltа);

. нагля/lный (IloKa:], лемонстраllиrl, rtабэrюдение);

. прак1и.tеский (у пражrrсI Iиrl t]Ocll рои:]l](чlrllllис и,Iворчес кие),
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8. опuсанuе "моmерuольно-пле-YнIческLLY условttй реалчзоцu.l учебноzо
преdмеmа

IVlатериаJIьFlо-техIlичсские усJl()вия, несlбходимые для
учебного tl pel(Me,|,a << Муз r,l KaJ I L tl arl J I и,l.сра.l.ура> :

. обесIlечсIIие ,loc.I.yIION.1 l(aжj1o1.o обучаIоIIlеl.ося к биб;tио,[еч1-1ым
фон/lам, формируеМ1,1м llo IIOjll{OMy llеречtlю учебноl-о пJIана; l]o времr1
самостоятелl,ной работ,ы обучаl<lLцисся MoI,yT быть обеспечсrIы lIоступом к
сс,t,и Ин,l,ср[Iс,I,;

, yl(oMIlJleK,I,oBaIjиe биб:lиtl,гечноI,о фоrI,rtа гIеt{аl,FIыми иlили
)лектронIiыN{и ИзllаlIиrIми осIIовII<.lй и дополнитсльltой учебной и учеблtо-
ме,I,о/{ической Jlи,гсра,l,урLl, а ,|,акжс изl(аниrIми музыкаJlLI{ых произвелений,
специаJIьными хресTома,гийными изданиrIми, партитурами, клавирами
оперr{ых, хоровых и оркестроI]ых произведений
соответствуIощем требованиrlм Ilрограммы;

, наjlичие фоrrо,lски, уком|lJIекI,оI]аFIной ауllио- и виllеозаlIисями
музыKaJIьных Ilроизlзе/lениЙr соо,гвеl,с,J,вуюIцих т,ребованиrlм l1por.payмы;

, обеспечсlIие каждlого обучаIсlщегося осгtовной учебIrой
.ltи,l,ераr,урой;

, наjIичис офиltиа:tl>IllrlХ, сllравочIIо-бибlrиоl,рафических и
lIериодических изданий в расчеl-е |-2 экземIlJtrlра на кажllые 100
обучаtошихсrl.

Учебныс tl}zl(И'l'ОРИИ, IIрсl(IIазIIачеI{ныс лJIrI реализации учебного
llpe/lМe,l,a <<IVlузыкаJlLIlilrl Jlи,I,ера,I,ура), оснаIIцаIо,гся IIиаI{иFIо иJlи роялr|ми,
звукотехl]ичсским оборулованисм, видесr-сlборудоваIlием, учебIlой
мебеrlыО (доскамИ, сl,оJIами, сl.уJrьrlмИ, с.геJlJlажами, шкафами) и
оформляIо,гсrI [Iагля/(rIыми гtособ иями ) имеIот звукоизоляtlию.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Для учашlихся 2 кJIасса (освоиtзшlих курс учебноl,tl Ilpc/lMe.l,a
<<Сllушlание музыки>) coztepжal I ие,I,eM llерl]ого го/{а обучения рас крыt]ае.гсrl
с yticToм получсllIILlх зIIаIlий, умсltий! IIавыков.

IIриllаl,асмьtс М)'ЗlllI(zt.JILII1,1с lIримсры itJIя IIpocJlyllI иваllиrt t] кJIассе
Mol'Y'l'бы't't, /(OlIo.jIlIcIl1,1 иJl}.i :]alMcIlclILI /lругими tlo lзыбору преlIо/lава,геJIя, l]
заtsисимос,ги (),г сJlоживlIlихсrI Ilе/lаl,оl,ических т,радиltий, ме.l,одической
целесообразrIости и коlI,|,иIII.сlIт.а учащихся

Мy,зыкzt;l1,1lаrl ll11,1 cJra,l,yp:t .l:tрчбсжll ых c-l.p:tll
I_одобуtеllия (B,l ор_ой кJцсgL

количество

,ная беседа в Kvpc l\{у:]ыкальной лlлтератчры зарубежrtых
Краткlrй эксl(},рс в исторl..lк) \,,\зыки с времен /{ревней

и до серединьI l7 века. Мчзыкальные }канры элохи

реализации

в объеме,

ГТ.r.
L

| 
В"ол

| стран.

[Гц.ц"

часов



(барокко)). Старинная сюита. прелюдия и фуга, концерт - в

Альбинони. Вивальди. Баха.

И 9лuлЩцчsцццциJЕ9р199дцд ц)ц_ !,
К_дqр"рцщ у] lцLкз ИСДgдq (инвенчии- Х lK- сюlt,гt,t )

Органные_и qо_цqцьj9 ]9р9Е!ч црqц]9ед9н]]д,

Классицизм. интонационные приметы новой эпохи.
Возникновение и обнсlвление инструментальных жанров и форм.
Компсlзиционный пJlан сонатно-симфоническоl,о Ltикла. Сонатная

ма,

И. Гайдн. }Ки:зненный и ,гвор,lескltй tl

Сqцаlа мц лдц_оL

ts 4.Мqцqрl.Ц(цздqнный и творческlrй путь

С_щцфgццл Nч40 со4 ц-щиц9р

О_цера 1! вlдьба (lи га_ро>

КонтрольнlЦ ур9[
Людвиг ван Бетхс,lвен . Жизненный l,t ,I_рgрчесццД_!Jfь.

Сип,rфония Nc5
пианное тво|]чество Бетхсlвена

Классический сонатно- симфони,tеский цикл - обобщение по

2

2

l

1,1KiI,1I)llilrl ;Ilt l С C)c?ltll1,1 х

2 l-tl,rt (lcIl1.Irl с,t,и ii l(Jlacc
Тема

Предвестие романтизма в творчестве Л. ван Бет,ховена.

Стан овл ен иеJ_gy qц]и_здgjдуlцl к9 !9 9,

Ф._ШуQ_.рf, Жцзн_енньlй и твор,lеский путь

l lесни. Вокальные циклы.

Мазуркtа и полоне_зы

Прелюдии, этюды
Вальсы. l-iок]юрны
К 9уцо_] ц, oр ы 

] р_о у а ч-Lцдц_1_2 _q 9 цq
HaLla-la

Форт,епианн ые соч инения
8-я <<Неоконченная)> симфония

Ф. [llопен. Жизненный и творческий

_Е вlс_l_ц9li9 Kal \ц зьlкq к9ццq 4 l Ц:

J

t
-l-

l
1J

"J

L
2

количество



']-сма
количество

часов
1

l

l

М.И.Глинка .Опера <Иван Сусанин>>.
романсы и песни М.и. Глинки

ь. l

4
l

2

l

l

2

l

I

l

l8
ccliilrl llч }l)l l(il"l l)llilrI

___ l_цgд_qoуче ци я ýýIцjцы Й. класс)
Тема

Русская культура 60-х гtlдов XIX века. /{еятельность и творчество
М.А.Балакирева. Эстетика кМогучей ку.tки>>.

Ко:lичес,гtlо
часов

2

4_1цbородин.Жизненн9 уg9цуд lIу]!.!9уансы.
Опера <Князь Игорь>,

1<Боl qlьlрqкая| симф9цд1.

!{о_н,lцодцный у,рок
М.П.Му copl с кllй. )I{и.lненllый
TBOpLlecTBo.

и 1}зtlрrlggкий пl,ть. Вtlкальное

l

.l

l

I

l

-+

2

l

Н.А.Римский:Корсаков. Жизненный и творческий путь. I

С им фон и чес кая сюц]q {ЦЦý!9рззада)).
_ Рцsрц,Сдgуд"чка).

Романсы.

Ц9нrррцьдцй урок.

2

l Ко"трольньй чпо*
| всЕго



9

ll И Члйкtlвский .Я(",,пеп*tый и г t-lecK}1 1.1 п\,ть I

пепвая симфония <<зимние bI))
1

Опера <Евгений Онегин>. ;l

Контрольные уроки. 2

Всего 35

(),l,e.lcc,t,Bcll llarI мyз 1,I l<lt; l 1,1l а ll Ll 1,1,1,e pa,l,y ра 20 trcKa

4 гttll обу,lсlllrя (IIяl,гыii K.]l1lcc

Тема

Рvсскяя кчльтчDа KoHLla l9 - начала 20 в-ека

Itо;lичес,t,во
часов

l

сочиt{ения.СимфоtIическое ес,Il]t)

l

2

I

]
_)

l

Контоольный урок 2

Творчество И.Ф.Стра винского. Балеты
пIцц4]] (цq вфор прец94qвqтещt)

<<Петрчшка>. <<)tар-

отечественная м},:]ыкальная K},jlbTypa 20-30-х
Сt.ltЪокоБоЙ ЯЙзненный и творческий п),ть

l

l

i-

2

Г.В.Свиридов Обзор творческого наслеДия. МузыкаJ'IЬные

иллюстрации к повести А.С.Пушкина <Метель)). Хоровая

музыка(на выбор) : поэма к Пушкинский венок)) или поэма

КомпозиторЫ наши современники (на выбор педагога):

В.А.Гаврилин. Р.К.Щедрин. А.Шнитке.
С.Губайдулина-композиторы- песенник1,1. авторы N.,Iч:]ыки к

ки нофил ьмам : И.l[у н аевс кий. д.д;t екса ндров. Д. Пах:lr у,това.

J

2

35
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lII. содЕржАtl иЕ учIiБного прЕдмЕтА

.,МУЗЫКАЛЬНАЯl ЛИТЕl'АТУl'А ЗАl'УБЕЖНЫХ CTl'AHu
(псрвый гол обучеrIия)

I Iерrзый и в,I,орсrй l'oit обу.lсIlия музыкаJILлIой .llи,t,ера,I,уре яI]JlrIlо,I.сrI
базовыми л:rя формироl]аtl],lя у учаIIlихсrI знаний о музыкаJlьIIых жанрах и

формах. Важllой задачсй сl,аIl()ви,гся разl]иl,ие ис,г()риLlсского мышлсtIия:
уLIаLцисся доJIжlIы IIрс/]с,[аl].ltя1,1,ь ссбс lIослеловатеjlьIlуIо смеIIу культурных
эIlох, llричсМ IIc,l,ojIt,Ko l] 1\Jирс музLlки, IIо и lj /tруl,их виl,lах искуссl,ва.
I';tаtзtlая Заrlача Ilре/lме,га c()c,l,сltl,I'I],|,()M, ч,l,обы иtI,I,ересьI ученикоl] l] и,l,оl,е
стаIIоI]илисЬ tllирс:]адаIllIоl,() миIIимуl\,1а, чтобы обltlенис с музыксlй,
ис,l,орисй, JIи,|,ера,t,урой, жиl]оIIИСlllо с,I,аJIи /tJlя них ttеобхоJ1имос,I,ьl0.

Б.llаго7lарrl уI]еJIичениIо сроков освоения учебного llредlмеl,а
<МузыкальtIая литература)), IlредусмотрсIlllому федераль[lыми
государствегlIIыми трсбсlваниями1 пOявлястся I]озможность увеличить
врсмя на изучеltие <Музыкаllьllой JIи,I,ера,I,уры зарубежI{LIх с,граIl) - 2-й 1,olt
ОбУЧения и IlepBoe IIоJIуг,олие З-l,о r,o21a обучения. В rleHT,pe внимания курса
tIаходятСя TcMLl <<ЖизttЬ и Tв()ptlccl,Bo)) И.С.Баха, И.['айдна, IJ.л,Моцарта,
JI. Batl Бе'l'хоlзсltа, ср.IIIубср,rа, cD.IIIollct-la. Каждая из э,I,их,l,ем Ilрелllо.llаI,ас.l.
знакомс,I,t]о с биоr,ра(lисй ко1,1lIозит,ора, с особснносIrlми e0,<l ,гl]орческоI,о

tlacjIejtиrI, llсl,,tробllLlй разбt)р и IIросjlуIIIивание IlескоJIьl(их tIроизвеllений. В
сгlиске MyзbIl(aJll;IIlllx Ilроt.lзвс/_(еltий также приво/_tя],ся вариаII.гы сочиllений
комllози,l,ороt], /laIIIILIc /l.;lя бо:lсс lIIирокоI,о озIIакомJlсIlия, KO1,op1,Ic можЕlо
исtlоJIьзОВа'l'I) На биогра(lИческиХ урокаХ иJlи рекоменлова,I,ь ученикам /Ulrl
самостояТСJlllll()I'() просJlуlllиваllиrl. ()с,гальttыс -гемьl курса являIотсrl
озIlакомИ'l'еJII)IILIМИ, l] IIиХ lIpcrtc,l,al]JteII обзор оlIре/lелснной эlIохи и

УtIОМЯНУ1'Ы Наибо;lее значи,l,еJILHые явJIения t] музыка.ltьноЙ жизни.
исmорuя розвumuя музьlкu оm Щревней Грецuu lo эпохu борокко.

КУРС наЧиIIается с о:]IIакомлеItия учеников с музыкальной культурой
flРСВНей I-реllии. Ис,t,сlрия I]о:]IlикIIовсtIия Ho,t,]IoI,o письма, Г'виzlсt
АРеТ'ИНский. ИзучеIJие сI]е/lсний о музl,tке (инс,t,румеlI,I,ах, жанрах, формах
и т.д.) Средllсвскоt]I)я и Pclleccaltca.
lля ознакомленсlя рсl(омеIIitус,I,ся ltросJIуtIIиваI{ие ttсбо:lьшlих фраг,мен.I.оI]
1,аIIllсl]аJ]ьIlоЙ и tзока:t1,1lоЙ музыки Mac,t,cpol] эltохи [3озрож2lеIlия (О. ztи
Лассо, К.N4оrrL,свер/tи, N4.Пре,l,ориус, К. }ItaHeKeH и .г.l(.).

МУЗьtко;tЬнOя цvльm.урьl эп()хll бuрокко, ипл{lлlrянскOrl с.lколо.
Зllачеtlие иIrс,|,румсll,t,аllьtlой N4узLIки l] эIlоху барокко. [Jозltикнове[Iие
оперы. Краr,кая характерис,I,ика,I,1]орчес,I,ва А. Вива:tь7lи.
!ЛЯ ОЗНокомленuя рскомсIIдуется прослушиваIIие одного из концертов из
цикJIа <BpeMcTla I-ода)

Иоzанн Себосmьян Бах. }Кизtлегrньlй и.I.ворtlggпий гtуть. Рабо.га Баха
органистом, lIри/_lворным музыкантом, кантором в разных городах
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Германии. ознакомление с историей Реформаllии. Сгlеrtифика усr,ройсr,ва

органа, клавесиIIа. клавикорда. IIриrlциrlы исполl,:}ОВаIIия сlргаttноЙ музыки

В церковrIой с.lrужбе. Иlttзеtltlии. YttиKaltt,ttoc учебtlое ttособие iI.JIя

начинаюUlих исIlо.lrни,t-е.ltеЙ на кJIаl]ире Xclpol I tо,l,емперироI]анны й клавир -

принцип организации цикла. llробlrема соотI]ошоllия прелюдии и фу,",
специфика оргаI{изации полифоrrической формы (тема, противосложение,

ин,гермедия и r-.д(,). Иrrструмен,гальные ск)и,гLl - история формирования

цикла, обяза,гельные и допоJlни,гельные 1,анt[ы.

П р о c,,ty tu llB о н uе пр о uз в е de н u й

ХоральнаrI преJlюllия фа минор,1'oKKa,l,a и фуl,а ре миIIор /tлrl органа,

/{вухголосные инвенL(ии /[о мажор, ()а мажор; Преrlrолия и фуга;lо
миI]ор из l тома х,гк, (lраItцузская сlоита до мигlор,

lля ознакомленuя
Хорал ьная прслIо/tия Ми-бемоJlL мажор,'l-рсхго.ltосIIая иIIвенция си

минор, Прелю.ltия и фуга /\о мажор из l l,ома хтк,
ФрагмегtтLl ск)ит, партит, сона,г длrl скриllки и дJIrI l]иоJlоItчели соJIо.

к.пассuцuзм, вознuкновенuе al обttовленttе uнсmруменmольных
жонров u rРор-v, оперо. OcHoBH1,1e IlринllиIIы нового сl,илевоl,о

направJlения. Соrrа,гный [lиI(Jl и симсРоническиЙ llикJl, их кардинаJlьное

отличие о1' предшесТвуlощих жаltров и (lopM. Переосмысленис,

лрама,гургии формы произвеlIения. C]ocTaB симфонического оркес,гра.

Iчlангеймская школа. Венские классики. Rеликая франltузская революllиrl.
<Dрагrцузс](ие эIIциклопедисты. Рефt)рма оIIерIIого жанра. Творчество Х.В
. l'.llKlKa, су,гь e 1,o рсформ ы - /_{рамаl,изаl (и я My:]LI KaJI 1,IIOl'o с гIек,[акля.

f{ltя ознакомJlениrl peKoMeIl/lye,l,crl llросJIуlIlиl]ание оl,рыt]ков из оIlеры

Глюка <Орфей> (Хор из l д., clleнa с фуриями из 2 )L., ария <По,геряtл я

Эврилику>)
Йозеф Гойlн. }КизllсtlIttl,й и l'l}Орtlggций rry,r,b. [Jetta - ((МУ:]1,1кaJtI>Ilый

ItepeцpecToц)) Iiврirпt,l, Су,,tьба IIpи/tlropllO0,сl музLlI(?н,го, Гlоезltка ll Ан1,1tиt<l.

озtrакомление с() спецификоЙ стр()сIlиrl соllатllо-симфоItического цикла на

lIримере симф<rнии Ми-бемоJlь мажор ( l час,r,ь - соllа,l,rlая форма, 2 часl,ь -

/ttзойrtыс вариации, 3 часl,ь - меllуэ,l,, фиttаlI). 1)rзоlrlоция клавирIrоЙ музыки.

Строение кJIассичс-скоЙ сонаl,ы. По:tробн1,1й разбор с,гроения и тональноl-о

плаFIа сонатной формы
Прослу tu uвон uе про uзвеdен u й

Симфония Ми-бемоль мажор (все час,ги), Сона,га ми минор,

Щ,lя ознокомлен uя., <Прощальltая) симtР<lltия, фитtал,
Вольфzанz дмаdей Моцарпl. }Кизttсгtltьtй и l,t]орчсский Ily,l,L. <Чу,lrо-

ребеirсlк>. lIоезrlка в И,t,а.lIиtо. ,l,pyi lIlос,ги ус,t,ройс,гва, разрыl] с

за:rьrtбУргским архиепискоllом, Веltский rtсрио71 жиl]ни и,l,ворчес,],ва,

оснсlвные жанры творчества. Симфоrrическос творчсство I].А.Моцарта.

Jlирико-,1,1рама,I,ичсский xapaK,l,cP сипл(lоrtии СОJll,-МИllОР. ()llepa <<Сва;lьба

Фиг.аро> - сравнеI{ие с гlерI]оис,гочllиltом БoMaptlte. Функtlия увертtоры.



Сольllые харак,Iер исlul<и l.Jl?I]IIblX l.epoeB.
B.A.Moltap,[a.
П ро city lu uво н uе п ро uзвеdе н u й
Симфоrtия coJlI) миrIор (tзce час.t.и),
Опера <Свадьба (Dи|,аро)) - yBep,l,topa, Арияt Фигаро, две арии Керубино,
ариrl СюзаннЫ (по выбору l]репо/{аватеJIя), Соната Ля мажор.
lля озноком..lенuя
Увер,гlоры к oIlepaM <<f[olr )Куагl>>. к[lо:lltlсбltая ф.rtей,t,а>, <<Рсквием>> -

фраr,мент,ы
Люdвuz ван Бепъrовен. ЖизtIсrlltый и ,гворчсский пу,гь. Iоllос.гь в

Бollllc. [J"ltияllис иilсй Вс:lикой сРраrlцузсr<ой буржуазlrой рсl]оJlltlllии IIа
мировоззреI{ие и ,1,1]opчec,1,1;o JI. lJaH Бе,l,ховегtа. Жизнь в Вене. Трагедияt
жизtIи - I)lyxo,|,a. ()ct,lotзll1,1c }KallpbI 1,I]орчесl,ва. Фор,t,епианньlе сонаты,
ltclB1,1й стиJIь гIиаlIизма. <<llа,l,с,l,иt]сская)) cOIiaTa. lIриlrципы мо}Iотематизма
в Симфоr-Iии ЛЪ5 ltо-миllор. ИзмсltсIIис жаIrра в c,I.pyк,|.ype симфоtlическоl.о
l{икJlа - замена меFIуэта lla cKepllo. Программный симфонизм, театральная
музыка к драмс И,I].l'е,ге <Эгмоllт)).
Прослу u.t uвч н uе про uзвеdен u ii
Cottal,a Jф8 <<llа,ге,гическая>>, Симфогrия Jф5 до миFIор,
YBep1-1opa из музыки к /Ipaмe И.В.Геr,е <Эгмонт>(гtо желанию ltедагога).
lля ознакомленuя
CoHaтa ,чля фор,r,сI|иаtIо Л9l4, l ч.,(фраl-менr.ы)
СОНа'га,lurя сРор,l,еlIиаL{о ЛЬ23, lч..( _ (( _)

Симфоlrия Лс 9, r|иllаlt,
Симфоlrия Лс б <l Iас,r,ораJII)I{ая)).

(МУ ы KA-rI ь 1l ляl _]l и,|,I,.Irд,гу Irд зАl,уБЕжн ых C],I,A1-1>
l7ltcllltc li l -ll ll()Jl()l}иlIa l},l Op()l,() I,(),,lil () tlcllllrI

Ро"цанmuз.м в "uузьlке, [Iовый стиль, ttоваЯ (lилософия, условия и
предпосылкИ возникIIовеIIия. IIовая тематика, новые сюжеты - природа,
фант,астика, ис,I,ория, Jlирика, ,гема о/lиночества, романl,ический герой.
Новые жанрI)I - фор,l,еlrианI]аrl и BOKaJIbblarl миниа,|,rора] tцикJIы IIесен, пьес.
!ля ознако"\l"lенuя:
Ф.МсrrлеJlI)ссl[I <lIссllИ бсз с;ltltз>> (llo выбору IIрс|rо/(ава,t,с.lIяl), Коtлtlср,1,2ц.llя
скриlIки с орксс,гром, l Ll?c,l,Il.

ФрuttЦ Шуберпt )Кизltсltllый и ,гворчсский IIуть. 13озрастаttис
зtIач и мости t]окал ьltсlй м и I i иа,I,Iоры Ir творчсстве композиторов-ромаIIтиков.
IIесttи. ба.lt.llаJ{ы и l]OKaJlLIIlllC I[[.li(JlL] llIубср,га, IloBa,0,trpc,1,1]o l] соо,l.ноIUеtIии
меJlоllии и coIlpoBoжi (ениrI, l]lIимаtIие к поэ.[ическому l.eкc.I.y,
BapbиpoBaIIllLIe KyIl.iIc],LI, скt]()зII()С строеIIие. IIовыс фор,гепианные жанры -
эксIIромтLI, музыкаJIьlIыс момсI-1,I,ы. I-{овая TpaктoI]Ka симфонического

12

К.llавирное,гворчество
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цикла, специфика песенного тема,гизма в симфонической музыке
(<Неоконченная)) симфония).

Прос.ау ш uван uе ttpo uзвеdен u й
llесни <Маргарита за прялкtlй>, <<JIесгrой царь), <<СDорель>>, <Сереtlада>,

<Аве IVIария>, песни из циклов <<ГIрскрасная мелLtIичиха)), ((ЗимllиЙ путь>

(гtа усмо,грен ие прегIо/lава,t,е:l я ),

Эксltромт Ми-бемоJtь мажор, N4узыкаJll)tlьlй момен,г фа
минор, Симфоrlия J\.lч 8 <IIеокоllчеIIltая)).

!,lя ознлкомленuя
Вальс си минор, Военный MapLll,

Фреdерuк Шопен. ЖизгtенtIый и творческий путь. }Оность в Ilо.ltьше,
жизнь в Париже, cD. Шопен как выдающийся пиаttист, Специфика
творчес кого I{асле дия - преобrrад(а[I ие фор,гегrи ан I l t,Ix про извелен ий .

Национальн1,Iе ((польские) жанры - мазурки и поJlонезы, разнообразие их
типов. Г[релкlдия - новая разновидIIос,I,ь форr,епиаltttой миIIиатIоры, цикл
IIреJIIолий Ф.LI_Iоl leHa, особеIIllос,l,и c1,o c,|,poct tия. I Iоtзая,t,рактовка

Ilрикладных, ((неконl{ертных)) жанроl] - BaJltlcol}, ),1,Io/loI]. }Канр HoK'l'lOpHa l]

фортеltианной му:]ыке, роllоFlачаJll,ник жаIIра - /hKoH Фи.ltьlt.

П рос.пу tu uво н uе про uзвеdен u й
N4азурки .Гfо мажор, Си-бемоль мо)кор, ltя миFIор, IIоltоtlез Jlя мажор,
Ilрелюлии ми минор, Ля мажор, l1o миItор, Ba.lll,c /lо-/1иез минор,
Этюды Мlи мажор и дtl миIrор <<Рсв<l.гtttltlиtltltt1,1й>>

lloK-r,toplr фа миllор.
Для ознакоJпленuя., Баллада }& l, HoKl,topн Nlи-бемоль мажор, По:tонез Ля-
бемоль мажор.

Коtппозumоры-ромонmuкu первой половuньt XIX веко. Значение
IiациоI]альных комгlозиl,орских IIlKoJI.'Гворчес,гво (исполнителLское и

композиторское) сIl.Лис,t,а. P.IIIyMaH - комllозитор и музыка:tьный кри'tик.

N4узыкалI)IIое и теоретическос I]аслс/(ис l'.ljсрлиоза.
/llrя ознакомJIения преl(JIаl,аеl,ся llросJIуtllивание раrlсо.ций Ф.Jlис'r'а,

о,грывкоt] из <Фаll,гас,ги.tеской>> симфоlrии ['.ljер.lIиоза, tloMcpol] и'з

<Фантас,гических I I ьес)) иJIи I]oKaJlbl] Llx l tи I{JloI] P.I I IyMaHa.

Европейскоя лlузьlко в XIX веке. I)а:зttыс пути развития ot]cpllol-o
жанра. l'tзор,lgg,l,rзо /[.Вер:tи и [),Bal,trcpa. Иrrс,грумеIt,гаJtl>Ilоя м}зlllкtt
Германии и Авс,rpии (И.Брамс), СDраttllузскаяl комllозиторская lllKoJla
(}К.Бизе, С.Франк и др.).
/{lIя ознакомJIениrI llре/]лаl^аеl,ся lIросJlуIlIиваIlие Iloмepol] из оIIер Щ.Верли
(<Травиа,га>>, <<Аиllа>, <РигоJlе,Il,о))) и Р. Вагнера (<Лоэlrгрин>>, <<Летучий

гоJlландеtl>>, <<Валькирия>) на усмотрение преподавателя,
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(PYCCKArl МУЗIrIкАЛЬнАrI ЛиТЕlrАТУI'А))
(B,t,tlDarl lto;ltllrиlla tу1,opol,tl 1,o/la обyчсllия)

f{агlный раз/tсJI У'tебllсlt,сl lIpe/tMel,a <N'lузыкаJIIrН€Iя JIитература)),
tlосвяlllенный о,t,ечес,гвеl]IIой му:зыке XlX-XXBеKoB, - l(JIючевой rз курсе. Он
имее1- как познава,геJlьное, ,гак и восIlи,l-ательное значение /_lля шкоJIьников
подросткового возраста. I] данtlой программе изучениIо русской
музыкаJIЬttой :tи,t,ерат,урс оl,1}о/(и,гся Bl,opoe поrlуl,одие 3 кJIасса и весь 4
класс.

PvccKalt церковпOЯ ,УtУЗtrlКп, нOmацuя, JKOHцьI u cllopMbt Уltикальltая
исl,ория формироваUия русской куJtь,I,уры t} цсJIом и музыкальttой I]

частнос,t,и. особенl,tос,t,и но,l,аI(ии (крюки и зt;амена). ГIрофессионаJILIJаrt
музьlка - llеркоI]ная. 11риори,ге,|, I]oKaJll,HoI.o начаJlа.
l-{rrЯ О:]IIакОмл еllия прсдJrагается прослушиваtIие лtобых образцов
зIIамеIII,IоI,о pacllcl]a, llримср()l] pallllcl,o мIIоl,оl,оJIосия (с,гихир, ,l,рогlарей и
l<oH2laKoB).

МУЗЫкалЬНOя кульmчра XVI I I веко. Творчесmво Д.С.Борпtнянскоzо,
М.С.БеРе3овско?о и j(руI,их. Кра,r,кий экскурс I] ис,I,ориtо I,осуларс,l,ва

РОССИЙСкого XVII - IIачаJIа XVIII вска. Раскол. Реформы [IeTpa Великого.
НОВЫе ЭсТетические нормы русской ку-lrь,гуры. )Itанры канта, гIартесноI,о
КОНЦеРТа. I3озрастаIIие роли иI{струмеtIтальtlоЙ музыки. I]сlзникгlсlвеIIие
русской оIlеры.
/(ляl ознакомJlе|Jиrl преlulаI,ае,I,ся IIросJIуIIlиваIJие час.l-ей хороt]ых концер.[ов,
YBePTloP ИЗ ()ПСР !.С.Бор-г[IrlllскоI,о и N4.С,Бсрезовского; русских кантов.

КУ,тьпtllр(l нOчOл0 XIX век0. Po,1tctHcbt. Творчесmво Л.Л.Длябьева,
"ГI. Е. Гурtьlев0, IIII.I}uplt0.|tOBo. сI)ормированио ,I,радlиций 

/lомашI{еI-о
МУЗИIlИроВаIIИrl. Рtlман'гизм и сентиментаJIизм в русской поэзии и
вокальllой музыкс. (I)ормирt)ваIIис разJ]ичных жаrIров русского pOMa[Ica:
эJIсl,ия, русская lIссIIи, баlt.llаJ(а, романсы ((о дальних сl.ранах), с
исllоJlьзоI]аFIl,iем I,aIIlleBa.]lI>ltblX жaIIpOIj.
П ро слу tu uв0 п u е про uз в ede н u й
А.А. Алябьев <Соловей>),
А.Л. Bap:IaмoB <<Itpac ны й сарафаt l>>, <Беllее1. l Iapyc о/(иtlокий>
А.Е.Гурилев <Колокольчик)).
lля озноколил€н ия., А.Д.Алябьев <<Иртыш>

A.E.l уриJlев <l{омик-кроIIIсLlка)), /lруl.ис романсы Ito выбору
I1реttодава,I,еJlя.

Мtъvоtъl Ивоttовttч Г,luttкtt }КизllсtrttыЙ И .I.ворItеский путь. ОбучсrIис
вИтаllиИ, l-срмаltИи. Зарож7lсIIиС русскоЙ музыкальlttlй классики. Создаltис
ltlrYX ОIIеР. lIоез/{ltи l]o ФраIIl(иlо, Исlrанию. Создагlис одI{очас,|,ных
симфонических IIpoI-paMMIILIx yr]epl,I<tp. Эгlоха Г.llиrtки: современники
композитора.
Огlера <Жи:зtlь :]а ltаря) иJlи <<Иваlt Сусаttиtl>>. Обlцаlя харак.I,ерисl,ика;
композициЯ оtlеры. N4узыt<а.lrьные харак,[ерист,ики героев: русских и
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tIоляков. Различные виды соJIьных cIteFl (ария, каваl,ина, песня, poMar-rc),

Хорсlвые сцеtIы. Понятия (иII,1,родуl(ция)), (эпилог)), 'I'аrtцы как

характеристика поJIяков. ПовторяюIциеся темы в ollepe, их смысл и

значение.
Романсы Глинки - Itoвoe I]аполнеIIие жаlIра, превращение романса в

особыЙ жаIJр камерLIой вокалt,tlой миIIиа,гI()рьl. Рсrлt, русской поэ:]ии,

I]IJиNlаIIие к гIоэ,l,ичсскому ,l,eKc,l,y. Pcrзlt, (lор,l,еlIиаtlIlоЙ lIартии t] романсах.
Разнообразие музI;lкitльных фпрr.
Симфонические сочиIIения N4, l'лlиttки - одночастtlые программныс

симфоничесl(ие миниа,I,1оры. IlаttиоltаIьlIый коJlориl, исlIаI]ских yl]cp,I,Iop.

<Камаринская)): УtIИКаЛl)llая poJll, В С'l'оlIоl]JlеtIии руссr<ой симфонической

ц] кол ы. <[Jал ьс-фа r rтазия)).

Прослуtu uво н uе про uзвеDен u й
<<Иваrt Сусаниt-t>> (<<ЖизнIl З& I(ОРЯ))) l /t.: Ин,гродtукllия, Кава,гина и роIrло
Днтониды, трио <Не томи, ролимый>,2ll.: Полонез, Краковяк, Вальс,

Мазурка; 3 д.: [Iесня Вани, сцеIIа Сусанина с поляками, СвадебныЙ хор,

Романс Дцтониды; 4 д.: ария Сусаниttа; l)tlиlrог: хор <Сrlавься)). Романсы:

<}Каворонок)), <<Поl lутная песня)), ((Я помtllо чуl(tlое мгноl]енье)).

Си мфон ические произвеДениrl : <<Кам ариl lc кая )), << Ba.lt ьс-фант,азия),

/|ля ознакомленuя
Уrзер,r,lора к olIcpe <Pycrlatt и

Лю/tм и.ltаl>, <Apal,tll Iская xo,l,a)).

Ромаttсы (rI з,цесl), ИllезиJlt,я)>, ((В крови гори,г огоtlL ЖeJIaIlbrl)),

<Веttе1_IиаIлс кая I Iot{I))) и /1р. l to Bl,tСlopv l I ре l Io, lal]a,l,cJ Iя.

дл е кс а н d р С ер z е е в u ч ! uр z tlлt bt ltc с к lt й. }Киз llel-r н ы й и,гворчес ки й

пуl,ь. Значение /lружбы с Г.lIинксrй. HoBl,te эс,lе,I,ические задачи. Поиск
l]ыразиl,ельtlости музыкалLI{ого я:]ыка, отIlошlеIIие к литсратурному Tel(cTy,

lIередача в музыке иLI,гоIIаIlий разг,оtlорllой реLlи. Соttиа.]tьttо-обличи,I,сJlьIIая

тематика в вок€шьных сочинениrIх. Опера в тI]орчестве композитора,
особенности музыкаJlьного я:]ыка в сlперах <<Русалка>>, <<Каменный гость)).

Пси холоI,и зм образа Мельн ика, жаtlроl]ые хоровые CLI€ I ILI, пор,греl,ная

характерис,гика Кtrязя. Вокальltая миlIиа,1,Iора - tIоrIl]JIеltие новых жаtIров и

,I,eM (ztраматическая Ilесня, са,гиричесl(ие cLtel lки ).

П рослу u.l uв0 н uе п ро uзв еOе н u й
ВокаJ1LLlЫе IIроизl]е,){еItия: <<С),r,арый KallpaJl)), <<N4llc l,pyc,l,IIo), <<1'и,I,у"llярrrый

советник> <Мне минуло IIIес,гl]адItа,I,ь Jlе,г)).

Опера <Русалка>>( по желаIIиlо ilсllаI,ога): ариrl Мlслt,tlика и } l д. и cllclIa

Мс.llt,ttика и,з 3 it., хор и,з 2 lt. <Сlrза,r,уlrrка)) и XOPI)I pycaJloK из 3 /l., llссltя
I lат,ашlи из2 )!., Кава,гина Ittlязя из 3 ,lt.

!ля озноко.цлеlturl
Рсrмансы и песни <<I-1очной зефир>, <Мельrlик> и другие по выбору

преподава,геJtя.
Русскоя КУЛ6mУРо бO-х zodQB XIX веко. !еяmельносmь u

mворчесmво М.д.Бсtлокuрево, общественllо-политическая жизнь в 60-е
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|,оj_(ы. Расllвс,t,JIи,|,сра,I,урьt и искусс,l,ва. <Заllаl(гtики> и славянофилIrI.
PacttBeT, русской музыt(аtJIьгlоii t<.ltассики l]o l]1,орой поrIовине XIX века, ее

всликис прсдставиl,сJlи. ИзмсttеIIия в музыкальttсlй жи:]ни столиц.
()бразовалrие I)N4(), о,lкры,l,ис коIIссрl]а,t,орий, Бссlt.ltа,гtIая музLIкаJIьIлаrI

IlIкола. А.Н.Серсlrз и IJ.[J.C,t,etccllз. Аtл,гон и 1-Iиколай Рубинrrrт,ейнLI,
I\4.А.Балакирев и <Моl,учаrI кучка>.

Для ознакомлеl]ия во:]можЕl() прослушивание фрагментов оперы
А.Рубиншr,ейна <f{емогt>, фор,r,еtlиаIrной фантазии I\4.А.Балакирева
<Ис.памей)) иJIи лруr,их IIроизtjеllений на усмотрение преIlодавателя.

Длекссlнdр Порфlирьевuч Бороduн. Жизненttый и творческий путь.
N4lro1,oгpaIiIIoc,l,L Jlиt]l|()с,|,и A.l I.Борс)llина. I lау.tttаяt, oбtlIec,r,BcIlHarI

/_(еrI,I,ел ьн ос,гl,. J l иl,ера,I,у р l l l,t й,l,aJ l а l t,|,.

IleI-t,I,paJlLHOe lIроизt]еrlение ком1,Iози,гора.

Itомпtlзиция oIlept,l. lIоltя1,1,ис (IIpoлoI,>, <фиltал>> в опере. [)усь и Восток rз

м}зlllкс оIIеры. Музыка:lIlIIIlIс харак,I,срисl,ики l,cpocl] l] соJIьtIых сцеIlах
(княtзь Иt,орь, Га.llиtlкий, xalI Кончак, ЯIрос:rавна). Хороr}ые cIleнb] в огIере.

Место и роJIь <[IolttlBe I{KLtx IljlrIcoK).
Романсы А.lI.IiороrlиIIа. l'llубокаll Jlирика, красочIIосl,ь t,армсlний. [)o:It,

T,eKc,I,a, фор,гсгlиаltItой Ilар,|,ии.

Симфоническое насJlе/lие А.П.Iiородина, формирование жанра русской
симфоrIии в 60-х годах XIX вска. <Богатырская) симфония.
П ро слу ul uва н uе про uзвеdе н u й
Опера <<Князь Игорь>: IIpoJlot,, хор гIapolla ((CoJlHlty красному cJIaI]a)), ctleнa
затмения; l д.: пссIlя l'а-тtицк()го, ариозо ЯрославIIы, хор девушек (IИы к
l,ебе, кIIяl,иIlя)), хор бсlяр <<N4ужайся, кIlягиtut>>,2 /(.: каваl,иlла КончаковI{ы,
ария Иl,оря, ария Kcllrrlal(a, llcl;lcltзcцl(иc IIJIяски,4 )\.: II:tач ЯIрос:rавlILI! хор
IIосеJIя н.

Романсы <Спящая кIIrIжlIа)), <</{:tя берегсltз От,{и:]IIы>>,

Сиr,lфония Jф2 <<Богаr-ырскtlя )).

lля ознаколt"7енuя
Квартс,г J\Ъ2, 3 ч?с,l,L <<I IoK,t,ttlplt>>.

Моdесm Пепtрtlвurt Мус,tlрzскuй. Жuзненньtй tt mворческuй пуmь.
Соtlиальная HallpaI]JIctII{ocl,b) исl,оризм и нова,горство ,I,ворчес'I'Ва

М.11.Мусоргского. Суль а IIаследия композитора, редакllии его сочиttениЙ.
<Борис ГолугIоtз>, исl,ория соз/lаrrия, редакции оперы, сложllос,ги
постановки. Идейное со/1ержа[Iие оIrсры. Композицияl оlIеры, скl]озIIос

развитие дейс,гвия, /lекламаllионI-1ое начаJlо I]окальtIых [Iартий Ря,ца
перс<lгlажей - харак,герIllllс чср,гьI llоватtlрского подхода композитора к

реаJIизаItии,]3м ыс.jlа oI Iсры.

Вокальные Ilроизl]еllениrl N4.I l.N4ycopI,cl(o1,o. ГIроltоJlжение ,градициЙ

Д.С.ЩаргомьJжск()г(), п()иск выразитсльrtой речевой интоIIации. Кру.
п():),гов, тематика Ilиклоl] и гIесеII N4.1LМусоргского. (<Щетская>, <Светик
СаtзиttttIа) и ,lp.).
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<Карr,инки с I]Llс,t,авки)) - Jlyt11"t:c lillc,l,pyMel],I,aJlbtlOe lIроизt]еltение

композитора, Ис,гория создаtIия, ()соС)еttIIости построения, лейтмотив

цикJIа. Оркес,гроt]ая l]ерсия М,I)аtlсJtя,

П poclty tu u вu н uе п ро uзвеОе н u й :

кБорис Годунсlв>): opltecTpoBoe вступлеt{ис, гlролог lK,: хор (FIa кого ты нас

покидаешь), сцена i М"rr*ой,Zк. целиком, l д, l к,: мсltlолог Г[имена, l д,

2 к.: песня Варлаама,2д. моIIоJIогБориса, сценас кураIl,гами,4 д, l к,: хор

<Кормилец-баl.юItlка)), clleHa с IОроциt]ым, 4 д.3 к,: хор <РасходиJlась,

разгулялась>
<Кар1,инкИ с t]I)Iс'Гавки)) (tзозмсlжttо фраl,мсtt,t,t,l tla усмо,греIlие

п pell олаl]а,ге.l tяt ).

lля ознакомленuя
ГIесtrи: <Семиttарис-г)), <<Свст,ик Савиulltа>>, <<Колыбсльltая Еремушl<с>,

вокальный tlик.lI <</{е,гская>,

симфони очl) Lta

вс,гуплсtl щиllа)) N4ocKBc-peKe>),

нч Рlьпtск Жчзненньtй ч mворческuй

пуmь. I\4ногограFIнос,гь t,lзорчесt<ой, t,ической и обtцес,гвенной

llея.l.ельности н.д.р"*ског,о-Корсакова. Значение оперного жанра в

творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в

операх Н.д.Римс,.о.о-Кuрсакоt]а. Oriepa <Снегурочка)), Jlитературrrый

источниК сюжета. Композиllия оперьt. Пан,геизм, сказочность, реаJIьнос,гь,

обрядсlвсlс,Iь в опере. N4узыr<альIlые характсрисl,ики рсальtIых и сказочlIых

мскilго-Корсакоl}а, ((IIIехеразала>>

tc,1,1]a соз/lаllи,l I]ос,l,очноI,о коJlори,га,

ембров.

П рослу ш clno н uе прtl uзвеdен u й:

Onapa <CHel,ypo"nurr. Про.llоr, - вс,гуIlJlение, 11ectt,I и llJIяска Ilтиtl, ария и

ариэтта Сrrегурочки, 11роводы масJIсI,Iиl{ы; l .lr,: | и 2 песIIи Jlеля, ариозо

C],,.,,ypounr; 2 ,a.' кJIиЧ БирючеЙ, LlIес,1,1]ис царя Берен;lея, каваl,иtIа llаря

Беренлея; з д.: хор ((Дй, во lIoJIe JtиlleНbКa)), ll,JIяска скоморохов, 1,ре,гья

песнЯ Леля, up"oao Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки,

ЗакЛЮчиТельныйхор.СимфоrtическаЯсlоИТа<ШехереЗаДа).
Щля ознокомленLlя
Романсы, камерная лириl(а

высоты)), <<Звсrttче жавороIlка
Н.А.Римсr<оr,о-Ксlрсакова (<<Не ве,гер, Be,l с

ПСtIt,О)), <I [с пой, красавица",)) tta усмотреl{ис

llреподавате.]Iя.
ПеmрИльччЧаЙковскuЙ.}КчзненныЙuпlвOрчесКuuпупlЬ.

Композитор, музьtкzurьныЙ кри,l,ик, llелаt,оl,, дирижер, Г[ризнание музыки

ЧайковсI(ого гlри жизIiи l(омгlози,гора во l]ceM мире, Оrrсры и сим(lоrtии как

ве/lуtt{ие жаI Iры,гl]орчесl,ва,
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1-IерваЯ сим(lоl,tИя <<ЗИмllиС I,pc:]bl)), сс rtрограммrlый замLIсеJI. С.l.росttис
l[ИКJlаl ОСОбеНГttlС't'И Соtlа'гноЙ (lормы l часr,и. Испсr:lьзование народlной
пссIIи как l,с]\1ы в (lиlIаJlс сиплt|оltии.
<l-.tзl,еltий ()llсI,иll> - ((Jlиричсскl,iс сI[сllы)). JIи.r,сра,I.урlrый исl,очIлиl( clo}Kc,l.ar
ис,l,ория ltервой IIос,l,аlIоl]l(и OlIepLI сиJIами с,I,у/lеI.r,гов Мlоскоtзской
консерватории. К<lплllозиIlия оtIсры. НовыЙ .I.иII русской оперь] - JIирико-
псих()л()гический. ОсобеllII()с.ги драматургии, понятие ((сцена).
МузьlкаrILtlI)Iс харак,l,ерис,I,иltИ l,Jlal]lIыx l,cpoeB. ИI1,1,онациоI{ная б.ltизос.I.t,
харакTеРис,гиК Таr,ьягtЫ и JlегIсl<оl,о. -Гемы, связанные с I,лавными героями
оперы, изл()жение тем в разrrых картиIIах.
Прослу u.l uва н uе про uзвеdен u й
Симфонияr Лql <Зимние l,резы)),
Опера <Евгений оrlеl,иtl>>. lK.: I]с,гуIIJIеllие, луэ,t, 

'Га1,1,1tны и О:tьt.и, XopLI
крестьяII, ария Ольt,и, ари()з() JIctlcl<tlt,tl <JI лrоблк) вас)),2 к.: вс.гуплсtIие,
cl(eIIa llисьма'l'а'l'ЬЯtIIlI' 3 к.: хор <<i(свиrlы, красавиIlы)), ария ()llеl.иtlа,4 к.:
t]с,t,уIlJlение. t]?Jlbc с хор()м. N,tазурка и фина.lt, 5 к.: I]ст.уIIJIение. ариrI
JIенскогсl, дуэ]' <lЗраги>>, ctlella tIосдиlIка, б к.: полоIIе:], ария I'ремиlrа,
ариозо ()гlеl,иrtа; J к.: MoII()JloI"l'a,l,LяIl1,I, /lУэ,l, <<Счас,t,t,с бы.llо ,t.ак

возможIIО)), ариозО ()lrсl,иllа <<(), llc l,оIIи, мсIIя l.ы .,lllобишlL>>.

!ля ознакол|ленuя
Увсртrора-(lаttт,азия <<Ромсо и l{жу.llьс-I,та)), Сим(lоrlия Лq 4, Itоrrцерт.Лч l
лля фор,r,епиаt{о с opкcc,l,poM .

Романсы <fJeHb Jlи ltари,l,>, <,'Го быrlо paнHeto весной>>, <Благос",lовJIrIк) вас,
леса)) и другие на усмотрение преподавателя.

OTELlECTBl,,H llArl MyЗbl кд.пLн A rI .ПИl'I|l,АтурА хх l}El{A

Чс,l,tlср,l,ьlй 1,o,'{ обучсlIия N,t},зt,ll<а.ltt,llой Jlи,|,ера,I,урс яl]JIяс,l,ся и.loI.ol]LIM
l] музыка;tьtItlй lIlI(oJIe. Il1,o сlсlltll]IIая заlIача - lIрИ IIомоIIIИ у}ке имеIOLI(ихся
у учаIllихсrl навыltоl] рабо,l,ы с учебник()м, l]оl,ным 1,екс.гом.
доtlолIIителIrlIыми источIlикаlми инtРормации суtцсствеl{tlо расширить их
музL]каJIIlIiLIй круI,озор, уI]сJIиLtи,|,|> об,ьем знаttий в об:tас,ги русской и
сове,I,ской мyзьlка:t1,1lой I(yJll,,l.ypbl, науq7,1.ь l]o/lpoc,I.KoB ориенl.ирова.l.ься l]
cot]peMct]IIOM музыкаJIьIl()М мирс. lIри изучснии тсатральных произвсдений
рекомеIIДуется исп()ль:]оваl,ь возможIIости видео:]аписи. IIеобходимо также
зtIакомить учеников с I]ылаIоIцимися испоJIни,I.елями совремеFIIIос.ги.
ЗаключительныЙ раздел, посвяIценный изучениIо музыки послелней .греr.и

двадцатого с,голетия, является о:]накомительным, музыкzLпьные примерьI
д(JIя rIросJIуItIиl]а[Iия пс/{аI'оl, можс,l, о,I,обра,l'ь исхоl(я из уроl}ня lIодI,о.l.овки
учеников, их интересоt], tlа_itичиrI звукозагlисей.

РусскаЯ ку.гlьпl.чрО в коНце XIX - начfulе ХХ веков. <Серебряrlый
век) русской кулы,уры. Mctlellal.ы и музыкально-обществеIJные деятели.
Разви,l,ие муз1,IкаJll)IlО|'о образоllаlrия. Сtзязи с о,l,счсс,гl]сIIrILIм искусс.I.вом и
Jrи,гературой. <Мир искусс,1,I]а)). []ы/tаlоtllиеся исIlоJtни,геJIи эl.оI.о перио/]а.
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TBoprlggп|Bo с.и.тuнеево. мttоt,ограннос,l,ь и сtзоеобразие Jrичносl,и,

I]клад С.И. ['анеева в музыкалI)ItУIо жи:]llь Мсlсквы. 'l'ворческое и IIаучtlое

насJtедие.

Для ознокомленuя pel(oMeHJtyel,c,1

!,амаскин>, Симфонии до ми[lор,
I1рослуlIlивание: кантаты <Иоанн

ромаIIсов и хоров,- по выбору

преподавателя.
Творчесплво д.К.Ляdовп. С--lIеtlифика с,I,иJIя - llреоблалание M?JlllIX

форм в форr.еrrиаttной и симфонической музLlке. ГIреоб;rадание сказочной

тематики в программных произведеIlиях,

Для озн{lкомленuя рекоменлуе,гся _l]рослушиваI]ие 
симфонических

'произведений 
<Волшебное озеро)), <Кикимора)), фортепианных пьес

<Музыкальная табакерка>, <<[Ipo стариI{у)),

Творчесmво д.К.Глозуttовu(по JKe-,l0tt ttю пedctzozo), обшrая

xapaк,l.ep ис,ги ка .гl]орчесl,ва. Жаr t ро l}oc раз r rосбрази с соч и гtен и й, Разви,гие

.гра.ltиuиЙ русскоЙ симфоничес коЙ музы ки. )Канр ClaJte,l,a в,гI]орчесl,ве

композитора
!ля оз н а комле tt uя рекомен/Iусl,ся гI pocJ lylп и BaI l ис Си мфонии JYg5,

Конrцер.r,а /lJIrI скриIlки с opl(ec,I,poM, фрaгMel1,1,ol] баJtе,га <<Раймонла>,

Т'в о р ч е с mво С. В. Р охм 0 н u н о в а. Биоt,раф ия. 1-1ac: rе/tни r<,грали r tи й

ll.И,Чайковского. РусскиЙ мслодизм в /(yxotllIыx и све,I,ских сочи1-1еlIиях,

С.В.РахмаtIиlIов - выдаюl цийся пиаI{ис,г. Обзор ,гl]орчес,гl]а.

П ро слу ш uвон uе про uзвеdе н u й

КЪпч.рr Jф 2 для форr.пruно с оркестром, Романсы KI-I9 пой, красавица)),

<t]еtшние воlIы)), uъоп-".>, l1реlttолии ло-/1иез миrIор, Ре мажор,

Музыкальный момент ми минор,

tля ознокомленuя
[tонцеРт JVч З для (lортепиаtlо с Opкccl,poм,

IrомаrIЬы <<Ctlpeгlb>>, <<Здесь XOpollIO)) и /tруl,ие llO tзt,tбору IIрсtlодаl]аl,еJIя,

IlреJlIоllиИ, М}ЗIlll(оJIl>ttые момеI1,1,ы,

iuo р urr^Bo д. Н. С кряб uнс. ljиографlия . Особеt t I ttlс,ги м и ровоззре l l ия и

о,гноlIIеI{ия к .гl]орчестl]у. 1)воl t tоt(ия /узы KaJ II)l tO l'o ЯЗIlIКо - гармоtl и и,

ри,гма, ме,гра, меJIо/tии. СимфоIrичссltие и фор,геrrиан}Iые жанры в музыке

Ь пр"б"па. }Канр поэмы. Новая Tpal(,',сtBKa си мфон ичесl(ого оркес,гра,

рас ши ре rI ие соста ва, особеI l [tос],и тема,ги :}Ма,,t,e мбрt)I-с И М ВоЛ ы,

П росл.уtu uвOн uе про uзвеdе н u й

Прелюдии ор. l l по выбору гlреподавателя, Эr,ю,ц ре-диез минор ор, 8,

!ля ознокомленuя <Поэма экстаза)),

БuоzрсtфuяИ.Ф.Сплравlлttско?о'кРусскuесеЗонЬlD.I\4ногограннос.l.Ь
,гtзорческой /lея-l.сJlьЕlос.l.и Сr.раtlиttскоl,о, l lоtзt,lс с,l,иJlевые t]еяlIия и

комIlозиl.орские 1,ехlIики. Ли.rнос,гt, С.I1.1lяl,иJlеl]а, pOJll, его ан,l,реIlризы l]

развитии и популяризации российской куль,гуры. <Мир искусства>, Ijаllе,гы

И.сГl.С',гравиllскоl,о, u}Сuр-1,I,1,иtlа)) и <<l lс,грушtка>>, Зttачеьtие сочинеttий

(русского периоJ(а)), Ilоваllии l] Драма,гурl,ии, хореоr,рафии и музыке баJlе,га,
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Новые стилевые вея[Iия и комlIози,l,орские ,tехники, менявшиеся на
п ротяжен и иl,1]орчес,l,ва lu|.cD. Стра ви н с Kol -о.

П рос.пу ш uв0 н uе про uз в ес)е tt u й
KI Iструшка>.
!ля ознttколt-,lелtuя
Фраl,меt-tr,ы ба.ltеr,о rl <<}Kap-l l,t,и t la>, < [J ес на свя tIleHH art)).

О mе ч е с п,t в е t t t,t tt я,чl.Vз lrl кO.ц ь н оя кул ь mу р а 2 0 - 3 0 -х zo d о в ХХ в е ка.
Рево.ltкll(ии в России tiачаJlа ХХ века. Социа:tьно-куJIьтурный перелом.
I-Iовые условия бы,гtllзаltия му:]ыкаll1,1lой культуры в 20-40-е годы ХХ века.
I{овые жанры и IIоI]l,tс,l,смы.

!ля оз н а комл е н uя возможно l lpocJlyttl ивание произведе н ий :

А,В. Мосолов <Завод>,
А.М..Дешевов <<Рельсы>,

и /(руI,их Lla усмо,|,рсIlис l lpeI lо/(аl]а,|,сJIя.

Серzей Серzеевuч ПрокоtРьев. Яtuзненньtй u lпворческuй пуmь.
Сочетаttие двух эпох в сг,() 1,Btlp.lgg,rBc: доревол}оt(иоIIttой и сtltзс,гской.
С.С.tIрокофьев - вLl/{аlоII{ийся IIиаIIис,I,. УниKa;lьное со,lpуд}rичсс,|,l]о
C.C.l lрокофьева и С.N4.Эйзсrrtп,t,ейlIа. KAlIeKcatrдlp [{евский> - киномузыка,
l I ерерос lI I ая в сам ()с,I,оrl,геJ I bI{Oe оркес,гровое tlроизведе н ие.
Бале,гы C.C.I lрокофьсва - tIро/l()лжеIIие реформ l I.И.Чайковского,
И.Ф.С,грави}IскоI,о. [3r,Iбор сIожс,гоt]. JIсй,r,мо,I,ивы, их poJIL в симфонизации
ба:lетной му:]1,Iки. IIcrc,l,altol]Kи, в1,I/1аюIIlиеся танllовI]Iики - испоJIнитеJIи
партий,
Симфоrrическое ,I,1]орчесl,во С.С.Прокофьева. Седьмая симфония -

последнее заверtt]еIJFIое |lроизt]с/(ение композитора. Особеннос,ги с,гроения
Ilикла.
Про слу ul uв0 н uе про uз Bede н u й
IIьесы д-гIя фортеIlиаIIо из ор. |2 (I'alзo,1,, lIре:rю21, IОморис,гическое сксрцо),
Канта,га <A:leKcaH/lp Невский>>,

Балет <<Ромео и /{жуlrьст-I,а)): l]сl,упjlеIlие, l д.: <Улица просыпается)),
<</{жульс,гта-/(своt]ка)), <Маски>, <<'l'агtец рычарей>>, <I\4адригал>>, 2 д.:
<<Ромсо у llal,epa J|орсrлцсl>; З :t,: <I lроrllаIIие lIcpc/l раз.llуксrй>>,
Ба;lе,г <Золуlltка). l ,,l.:<<[Ia-,,tc-lIlaJIl)))] <<Зо.llуl_tlка>>, I}a:tbc co.]Ib минор; 2 д.:
Адажисl Зсlлушки и lIриlIца; 3 л.: псрвый галоп lIринца,
Симфоrлия J\l7] |, 1, 3 и 4 час,I,и.

lля ознuколl,,lения
Ки rrофильм С. М. Эйзен штей на <<АлексаI Iдр I-Iевский >>, (Dил ьм-балет
<Ромео и fJжульетта> (с f'.Улаrtовой в роли f{жульетты), Марш из
оперы кЛюбовь к трем апеJtьсинам>, Первый концерт для
фор,гепиано с оркес,гром.

lмumрuй Щлlumрuевuч Шоспtсtковuч. Яtuзненньtй u mворлlескuй
пупlь. Г'раждцанская,I,сма,l,ика,I,1]орчес,I,ва, музыка Д.Д.LtIостаковича как
ле,гоIIись ис,t,ории с,l,раны. Особое значение жанра симфонии, особенности
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цикла. Роль камерной музыки в 1,I]орчестве комIIозитора. Седьмаяl
(<JIенинградская))) симфония. Великая Отечественная война в советской
музыке. Полробный разбор первой час,ги (особенlIосl,и строения сона,гной

формы, ((эпизо/l наu.tествия)), изме1-Iенная реприза) и кра,гкая

характеристика 2, З и 4 частей.
Камерная музыка, основIjыс жаIIры. ()ортспиаtlltый квиI-Iтет соль миtIор.

Особеtlносr,и сl,роения цикJIа, исIlоJlь:]оl]аIIие барочtl1,1х жаtIроl} и фор*
( rlрелкlдия, фуга, ltассакалиrl).
Po;-lb кантатI|о-ораториальI{ых сочиllсIIий в 60-годы. '['вtlрчеств() по)тоl] -

современtIикоt] ll.i].lLloc,t,aKot}иtla, o,I,paжellIIoc l] c1,o музыке. <Казttь

Стегtана Разина>> - жанр вокаJlьrrо-симфонической Irоэмы.
Прослу u,t uва н uе про uзвеdе н u й
Симфония JЮ7 f_{o мажор,

Щля ознакомленuя
<Казнь Степана Разина>>,

<Песня о встречном).
Творчесmво А. И. Хачаmуряно. I-1oBoe IlокоJ,IеIlие композиторов

Сове,гскоt,о Сокlза. РазнообразI-tое r{асJlеllие аl],гора, I Iаttиона'ltьный колори'I'

1,1]орчес,гва. Лля ознакомJlения l]озмо}кно IIросJlуluиl]ание llроизведегtий:
Копцерт для скрипки с орксстром, (lpal,Mclt,l,t,t из балстов <<I'аяllэ> и

<Сгlар,гак>>.

Творчесmво Г. В.Свuрudова. Гlро,ltо:rжа,I,еJlь,l,ра/lиLtии русскоЙ
хоровсlй школы. Особое зlIачсlIис BtlKartbllcrй и хорсtвой му:]ыки l]

1,1}орчес,гI]е, эItoбolзl, к руссl<ой lIо,Jltии, (llуlllкиIIская)),l,eмa в музыке
Г.В.Свири/lова.

f{;tя ознакомJ]ения возмо)кно lIрослуulиваl]ие llроизведений: <Поэма
памяти Сергея Есениttа>) (]фJ\Г!,l , 2, l0), <Романс> и <<I]альс>> из

музыкальных илJtюс,граций к IIоI]ес,I,и lIушкина <<VIеl,елt,)), романсы и xoplll
по выбору преIlо/lавателя (<Пуrlrкинский венок)), l(икJI на стихи Р.Бернса и

др.).
Шесmulесяmые zodbt ХХ века, коиlплеи€.zь>. (),l,ечестl]еIII]ая музыка

в-r,орой IIоJlоI]ины ХХ века. Сtзязи llpoI(eccot] му,]ыкаJlLIIоl,о 1,1]орчес,1,1]а с

собыr,иями обttlес,гвенно-IIоJlиt,и,tеской жизllи страны. Обuцее

прсдсlавлеI]ие о l(омпозиторсl{их ,l,схIIиках KolIlla ХХrзска. I\4узьtкальIlьlе

lIримерьt l{JIя IIросJIуш ивания lIpcIIo.)laBa,l,cJIL може,l, выбра,t,ь

самосl-оя],еJll,но, исходrI из уроI]I-1я l,pyIlIIbI, ин,l,ересов ученик()l],
имеlощихся :]аItиссй.

Творчесплво Р.К.Щеdрttно. Kpa,r,Koc озlIакомjlе[Iие с биографией
комlIози,I,ора. [[рос;lуrrlиваIlис llроизl]сr(сrtий: Itolrrlcp,l, лJlя opKec'I'pa

<Озорные частуutки)).
Творчесmво А.Г.Шнumке u С.А.Губсlйdулuной. Кратксlе

ознакомление с биографиями композиторов.
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Для ознакомJIеt{ия рекоменд(уется просJIуtшивание произведений:
А.Г.tllнитке СопсеrtоgrоssоJ\Ъl, С.А. Г'убайлуllлина <Detto-I> иJlи друI,их tlo
выбору преподавателя.

Творчесплво Э. В.flен uct)Bп tl В.Д. Говр tLгl uн о. Kpa,r,Koe ознакомJIсIJие с

биографиrIм и l(oM I lоз и,I,оро l].

Для ознакомJlеIJиrI peKoMeLI/lye,l,crI |lросjIуIl|ивание произl]еl(ений
Э.13.1\еrrисова <<Зtlаки IIа бс.ltt)м>>, (lрагмсtlтов балета I].A.I аврилиIIа
<Atlto,t,a>> иJlи /lруl,их lIo выбору IlpcIIo/laBa,l,eJlrI.

Iч. тl,ЕБоl]Аниrl к уроl}ню подготовки
пчо,цrо"со

Содержаltие программы учебного предмета <Музыкальная
литература) обесгlечивае,г ху/{ожес,гвеI]IIо-эстетическое и HpaBcTl]eHIIoe

воспитание личнос,ги учаlцеt,осrl, I,армоничное развиl,лlе музыкальных и

интеллектуаJILных сtlособносr,ей ле,l,ей. I} проI(ессе обучения у учаIllеt,осrl

формируется KoMIIJlcKc ис,I,()рик()-музыкальных зttаtlий, вербальrtых и

CJrYXO l]ЫХ Ila I] 1,I КО l].

РезуrIl,,га,t,ом обучеltияl яl]jlrlс,Iсrt сформированный компJlекс знаний,

умений и Ilitl]Lll(()l], ()l,ражаl<lttlий IIаJIиttис у обучаrощсгося музыкальной
l]амя,l,и и cjIyXa, музьlкаJII)IIоl,о I}осllриrI,I,ия и мыllljIеlIия, ху/tожес,гl]енIIоl,о
вкуса, знаl{иrI музыкдJIь}ILIх с,ги:lей, BJ]a,]letIиrI профессиональной
музыкаjlьной ,l,ерминоjtоI,ией, ottpc2leJlettllol,o ис,горического кругозора.

[)езультаl,ами ()бучсIIиrl,гакжс являlотся :

. перl]ичIлыс зIIаI]иrI о роJlи и значении музыкаJILно[,о искусс'гва I}

с ис,геме кул ь,гур ы, /tyХoBHo-FI paBc,t,BeH ном разви,ги и человека;
. :]наIlие творческих биографий зарубежгtых и отечественных

композиl,оров согJ IacI Io l IpoI,paМ м lt ым,l,ребоваLIиям ;

. знаtIие l] соо,гl]е,l,с,1,1}ии с Ilрограммными ,гребован иями
музыкальнIlIх IIроизвеJlеllий зарубежных и отечестl]енных комIlози,t,ороl]

ра:]лиttlIых историt{сских Ilсри()дов, ст,илей, жаIIров и фпрlvt от эпохи
барокко,rlо col]pcMeI lIIос,t,и.

умение lз ус,I,t-tой и lIисLмеtlной форме изJIаI,аl,ь свои мысJlи о
,I,Iзсlрqggrве l(OM п ()зиl,ор() I])

умсltис оlIрелеJIя,|,ь tla cJlyx фрагмсн,гы,гого иJIи иного изученного
музы KaJ]bIIo1,o l Iроизвс/lсll ия;

' НаI]ЫКИ IlO f]ОСlIРИЯ'I Иl() МУЗЫКаJIl)НОГО ПРОИЗВеllеНИЯ, УМеНИе
выражать его поtIимаI!ие и свое к FIcMy отЕlошение, ()бtIаруживать

ассоциативнLlе связи с лруl,ими видами искусстI].
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1. дтr,естация: цели, l]иды, форма, сOдсржание

I_{ель аттестационных (контрсlльtrых) мероприятий - определить

успешность развития учащегося и с,l,епень освоения им учебных задач на

данном этапе,
Виды коI-Iтроля: текущий, промежуточный, итоговый,

Текуu4uЙ конплроЛь - осуlItес,1,1]Jlяс,I,ся pct,yJ1,1pllo ltрсгlоllаI}а,l,елем lta

уроках. 1'еr<уrrtий KoHтpoJlb l]allpal]JleH I]a llо/Utержание учебгrой

дисllиllлины, на о.1.1]еl.с.гl]енllую орl.анизаltиlо /lомаIII1-1их заня,гий. 
-['екуrltий

контроль учитывае1, темIIы про/1l]ижеllи,l учеItика, }1tIициатиI]tIость tla

уроках и llри выI,1оJtItеI{ии /toMa,i,lrcй рабо,t,1,I, Katlcc,1,1]O tlLIltоJltIеltия задаtlий,

На oct-toBe 1,et{yLlleI-o KoL1-1,pOJlrl l]ыl]O/t,I,1,c,l Lle,I,I]ep,l,ttble оllеFll(и,

Формьt mеку ulеzо ко н пlрOля :

-ус,гr.r1,1йu,.,рu..(фроrr'га:rЬlIt,lЙИИlt](И}]И.l(уаJl1,1lЫй)'
- BLlc,l,aBJlclIиe Itоурочllоl,о баJlJlа, суммируl0lllеl,о рабо,гу ученика }la

конкретном уроке (tзыtlолнение /loМallltteI,o заl(ани,t, знание музыкальных

ПрИМероВ'акТИВНосТЬПриИЗуЧеrtИИlIоl]оГоМаТерИаЛа'каЧесТВеtIное
усвоение пройденIrого),

- письменное задание,,гес,г,

особоЙ формой текущегО коlt,lpоJlЯ явл,lс,гся кOнmроЛьныU !Рок,

ко.горыЙ проt]о/lи,l.сЯ пpello/tal]a,t,cJlcM, t]сi(уlltиI\4 llpcJtMe,l,. I \е:rесообразItо

проl}о/tиl,L Kol{.l.poJlbI-Iы уроки l] l(Ollllc каясll<_lй учсСlttой чс,I,1]ер,ги, lIa

основании 1.екуtltего кон.гроJlя и l(Ot',I.pOJlbl{o1,o урока выI]о/lr1,1,ся че,l,t]ер,гные

оценки.
Ila когr.грОJtIlIIом урокс моl,у,I б1,1'l'l, исlIоJlLl]оl]tiltLI как ус,гllLlс, 

,l,ilK и

llисьменные формы опроса (,r,ес,г и.jlи o,1,1]e'I'1,1 Нз BollpoCLl - оrlре,tеление на

сJlух,гематических отрывкоI] и:] llроЙлсIlllых гlр()извсдениЙ, указание

формы ].ого или иItого музыкальllого сочиIIсlIи,t, описание состава

исtIоJlIIиТелеЙ в ,гоМ иJtи иtlом lIроизl]еil{еlIии, хроtlоJlоI,ические сведения и

г.Д.)'особоЙформоЙПроВеркИЗнаНИЙ,УМеНИЙ,наВыкоВяВЛЯе.Гсяформа
самостоятельного анализа lIового (trезнакомого) музыкальllого

произве/I,ения.
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Прuмер пuсьменнlrtХ ВOПРOсов ditя конплрOльноZо уроко ''Евzенuй()негиll" l вариаll,гr3 KJlacc
l. [tак опредеJIил П.И.Чайковский жаIIр оперы "Евгсний ()негин" и llочему.
2. Какие музыкалЬные темы, свrIзанные с образом Ленского, повторяются в
опере и где?
3. I] какой карти}Iе Ilаходится <<Сцеttа письма l'атьягlы>>? Какие мY:]ыкалl>FIые
темы из э,гой сIlены etI(e звучаl. в Ollepe, г2lе?
4. В какой кар,гиriе IlOKa:]a}] ба:l в Петербурге, и какие танцы ,I.aM

испOльзоваltы?
5. l IсрсчисlIи,lс xOpol]1,Ic эllиз().,lLI l] OlIcpc (кар.l.иllа, coc.I.al] хора).
6, С какОй,гемI)I начинае,I,сrt ollepa? flай,rе ей харак,геристику.Гле еще звучит
эт,а,t,ема?

"Евt,ений ()llсl,иll" 2 вариаl1,1r 3 KJlacc
l. 1-71c впервt,|е бt,IJIа гIос-l.аl]JIсIIа OlIepa и почему.
2. Какие му:]ьlкаJILlIые ,l,L,N,lы, сt]язанFIые с образом Та,гьяIны, пов.tоряются в
сlпере, где?
3. В какой кар,l,ине гIахо/_lиl,ся Ария JIенского? Как она пос,lpоена, дайr,е
характерис,гику основной темы арии. Где в посJIедний раз звучит эта 1.eMa] I]

чем ее смысл?
4. I] какой картиIIс llоказаlI ба.;l в ltcpcBlle, и какие.ганцы там использованы?
5. I-[ерсчис-тIи,l,с аltсамб;tи l] OIlcpc (кар,l,и[Iа, coc,l,al] и особеllгIости ансамб-llя).
6. Чт,сl l,акое ариозо? ДриозО какиХ IIерсоItаЖей ec,t,b tз огtере? Г/lе нахо/lя,l.сrl
)],и арио:tо? l'eMl,t как}{х аlриозо пов,горяI(),I,ся t] опере и гдlе'J

Про,wенt_llmочньtй конmр0.7ь - осуIl(ес,l,вляе,гся l] KoHIle каждого учебного
го/]а. IVlоже,г проl]о/lиl,ься l] (lopMc коIII,роJIьIIого урока.

Конmрольньtй .чрок бклtOчас.г иtIдивидуальl.tый устгrый опрос или
разJIич[Iые t]иllll llиcLMcIlIlO0,сl заllаllия. /{rrя llромсжуточного кон.гроJIrt
необхо7lимо охватыI]а,гь lзесь обl,ем изученного маl,ериала.

|рuлlер_ пuсьменньIх вопросов dля конmрольноzо урока:l го,ll обучеltия, l вариаli,l,
l. I] каких страIIах жили и творили композиторы: Г',сD.Гегrдель, Г,lIерселл,
К. В. I'лrок, А. (lаl lьери, К. М. 13сбср, /(. [}ср,ltи, Ф.Меr rдсльсоI I.

2. Назовите не менее 5 комltози,I,оров, боль1_1tая частL жизни и творчества
KoTopblx гIриходится lIa XVIII Ber<.

З. [)асположиl,с :)ти события I] хроll0логическом порядкс:
- Всllикая фрагrrцузская буржуазtlая реI]оJI}оtIия,
- IlepBoe исtlоJI}lеttие <<С,t,расr,сй Iro Ма.гфеtо>> И,С.Баха,
- год рождения B.A.MIc)LlapT,a,
- гоll смер,tи И.С.Баха,
- переезд Ф.1-IIогlена rз Париж и восс.l.аI]ие в ПольLttе,
- год рождения И.С.Баха,
- год смерти В.А.Моцарта,
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- год встречи JI. ваrr Бетхсlвена и В,А,Моцар,га в l-}clte,

- год окончания сJlужбы И,t'айлrrа у ')с,l,срхази,

- год смерти Ф.ItIубер,га,

4. Чем отличается квартет от коtIцерта?

5. [lазоtзи,ге l,аLlцы, llопулярные в XIX l]eкc, 13 
,гворчес1,1]е каких компози,гороl]

оlIи l]сl,реча.ltись?

6. Чем отличается эксIlозиция сона,гнсrй формы от репризы?_

1.УкажитежанрЭТИхПроИЗВеДений,ихаВТороВИобъяснитенаЗВаНия:
<<С.грасти no Мr.6ею)), кКофейная KaH,I,al,a>>, <IЗремена годa)), <LIеоконченная)),

<<l1асторальная)), <Лесной царь)), <<Зимьrий путь)),

8. Как l]Вi]lrlВзеТСя после ll]яя чitстL соtLа,гuO-симфоничс,ского цикла? KaKyto

музыкальнукl форму чаще всего исполl,зоl]али комllоi]иторы? (

9. Кого из композиl,оров мы на:]ыl]асм ((l]еllскими кJlассиками)) и гlочему'/

Какие жанры ,lвл,lю,гся главными t] их,гl]орчес,l,ве?

l0. объясI{ите термины: роl{до, имитация, разра(>отка

l го/t обучениrl, 2 вариан,г

l. из каких с,гран комtlози,l,оры: К,N4он,r,еr]ер/lи, Ф,Куtlерен, Д,l}иваltыtи,

/{.Б.Гlерголези, Ф,JIист, Р,Вагrrер, P,LLlyMaH,

2. Llазовите не Mellee 5 ,.о*пози-горов, Сlольшая час,l,ь жизнИ и творчества

l(о,горых прихо.циl,ся lIa XlXBeK,

3.РасгtоложИl.еэ.гисобы.ГИяВхроНоJlоГИческоМIlорЯДке:-
великая франrrузская буржуазная револIоция_

-Первое ".поп".,lие 
<Ст lастей rlo Матфеlо> И,С,Баха

-Год рождения В.А,IVlоцарта
-Год смерти И.С,Баха
-l lереезд Ф.Шсrпеrrа в ГIариж и восстаItис rз l Iоэtьше

-I-ол рожllеl]ия И,С,Баха
-Гол смерти В.А, Моцарта
-l'од встрсчи J[. Barr l]eTxoBeHa и t},А,Моцарта в l]ette

-l-од окончания службы И,l-айltна у 1)с,t,ерхази

-Годt смерти Ф.lI lубер,га,

4. Чем оl,Jrичае,гся симфони,l о,Г COH&1'1,1']

5. Назовите танцы, популярliые в XVlll веке, I] творчестве каких

композиторов оIiи l]с,гречались?

6, Какие темы изменяЮ.гся В репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем

оостоят эти изменения?
7. Укажиl.е жанр, этих произl}елений, их aB,I,opoB и обr,ясните их [Iазвания:

<СтрастИ no ИоЪi,rrу>, <Xopotllo ,гемпериРсltзагltrый клавир)), <Времена года)),

<Проr_uаllьная)), <Паr.етическаrI)), <(rорель>>, <[lpeKpacHarl мельничиха)),

8. Itакие жанры и какук) му:}ыкалLriу,п (lopMy использовали композиторы в

r,ре,t,ьей час,ги симфоrlии?

9. Кого из no*,lT11:.|:-y', llазываем роман,гиками? Какие HOBLle жанры

появляIотся в их творчестве,

10. объяСните термиtIЫ: хорал, двсlйнt,lс вариации, рефреtl,
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Иmоzовьtй конmроль
Иr,оговый Kotll,poJIL осуlI(сс,гl]Jlяе,гся l] концс 5 класса IIо 1.екуlцим

оценкам' с учет,оМ усtlеваеМосl,И I1O данному предмету за все Гоl(ы
обучения.

По желаник) учащихся вылускI{ого класса им может быть
IlрелJIожена lIисI)меIIIIая рабо,r,а.

lIримерrrыс образtlы итоговой работ.ы :

1 вариант:
l. Каких комtlози'|,()роВ и IlOtleMY MI>I IlДЗIllt]аем ((веI]скими классиками>?
2. K,1,o из I]еJIиких комlIози,I,оров был l]ы/]аюlllимся му:]ыкантом-
исполtlителем? (жслаl-ельlIо указа,l^ь cTpa}ly и время, к()гда жил этот музыкант)
з. Какие l]ажIIыс ис,|,оричсскис сtlб1,1,I,ия lIроизоIUJIи в Рсlссии,за время жизtlи
Глинки?
4. I lазовите ()сtlоl]IIыС жаlIрЫ русскиХ IIародI]ыХ пссс[I. Itтo из композиторов
и как рабо,га.ir с народl]ыми Ilссtlями?
5. Какие виды opкecTpol] вы знаете, в чем их различие?
6. Когда и где возникJIи первые консерватории в России, кем они основаны,
чьи имена носят?
1. Всгlомни,l,с музыкаJII>I.IIrIс llроизl]сllения, рисуIоtIlие кар,I,и|jы lIрироды
(напишtите авl,ора, FIазваI]ие. жанр). Как мы называем музыку ,гакого

характера?
8. ВсllомtIИ,l,е произl]сr(сIIия русских комIIози.l.ороl], в ко,горых ec.l.b образы
I]oc,t^oKa, Исltаltии,И,rалии (tlаlIиIIIи,I,с aB,I,opa, жаrIр, rtазвание).
9. у KoI,o из комllозиl,ороl] ec,l,b t(икJIы из 24 пьес, с чем связано такое
ксlл ичес,гво?
l0. Объясгlи'I'с, ч'l,о,I,акос фиrrа.ll l] иIIс,l,румеI,1,1,аJIьI-Iом lIроизведении и l] оIIере.
l l. ВСrtОмни't'е, какие партии мужских trерсонажей в опере исполняет
женский голос (автор, название олеры, персонаж).
12. Ч,l,о такое либреr,r,о, KoLItlep,t,(lro 2 значения каждого термина).
l3. В основе каких музыкаJlь1-1ых форм JIежат две темы? r.ри темы?
|4. Il чем схо/]ство и разJIичие эксIlози|\ии и репризы сонатной формы?l5. I] чем отличие ариозо от арии? l Iриведите примсрьI ариозо.
l6. Какие MyзbIKaJlIlIll>IC Ilроизl]сДсния l]озtIикJIи как о,гкJIик на совремеFIFlые
ис,[орические собы,гия (аtз,гор, жаIJр, название)?
l7. Назовитс самыс извссl,tlыс коlIцсртIIыс залы N4ocKBt l.
l8. Каксlе Произвеttсllис с,гариItltой музыки входит в вашу экзаменациоIIIIуIо
ГlРОГРаММУ? I-Iаllиtllи'I'е, ч,I,о l]ы :]lIae,l,c об ав,горс (сr,раlла, время), жаIIр,
тонаJ]ьнос,гь I I роиз t]e/le н ия.
2 вариаlt,l-
l. IIазови,t,с русскиХ комIlо,tи'l,ороl] рубсжа XIX-XXr}cKa. Kтo из них бы,ll
выilаюIIlимсrl исI Io:t ни,I,е:tем?
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2. Кто из композиторов писал кitиги, научtIые труды, статьи о музыке
(желаr,ельно указа,гIl tltlзв&tIия кIIиг)?

3. Гlеречис.llи,ге IIроизвелениrl, созitанtIые на сюже,I,ы и слова ГIушкина
(автор, жанр, ttазваIIис).
4. Ч.го r,aKoe фор,r,еrlианное 

,I,рио, с,l,руrtrtый Kl]ap,l,c,l,, фсlр,r,еllиаIttlый кrзиll,t,е,l,?

Кто из компози1оров I-IисаJI произIrе/(сIlия /Ulя ,I,аких сос,t,аlзов?

5, В ,гворчес,l,ве каких комllози,I,ороt] l]с,гречае,l,сrl жанр <гtоэма>? Укажи,l,е

автора, назваtlис произведеt{ия и состав исllоJItIителей.

6. Itакие вы знае,l,с llроизвеltеIIия, имсlоlt(ие IlecKoJ|bкo редакций?
1. Что такое tlикlt? Приведи,ге IIримеры розных llиклов.

8. ЗапишиТе этИ произвеДеl]иЯ в порядке их создания: <Евгений Онегиьt>,

<Шехерезада)), <Иван Сусаttин>, fIервая симфония Чайковского, <Борис

Годунов>>, <Руслагt и Лtодмила)), <PycarlKa>.
g. Rспомни,ге музыкальные прОизве ,ениrl, в ко,l,орых композитор изобразил

сражение (автор, жаI{р, на:}ваIIис). KatK M1,1 IIа:]ь]ваем сцены, изобража}ощие

сражение в жиI]описи, в музыке?
l0. Какое важное историческое собыt,ие ока:]ало вJlиrltlис, на мироl]оззреllие и

,tl}орчество Беr,хсlвеt ra?

1 l. В чсм сходство и в чем о,l)lичие заl(лIочиl-сJILt]ой пар],ии и ксlдьl?

12. l Iеречис.lrи,t,е Ollcpbl: - с ис,I,оричссl(ими сlо)кс,I,ами, - со CKa:]OtlIlI)lMи

сIожеl,ами (aBTop, название).
1 3. ItTo из и:]вестIIых русских комllозиторов получил образоваlIие в

коllсерВаl'ории, и Kl,o сам llpe[Io/tal]aJI I] коlIсерl}а,I,ории?

l4. Какие темы в сона,гной форме звуча,l, l] основtlой тона.ltьности?

l5. Что такое партитура и в каком поря/tке она заIlисыlзается?
l6. Что такое клавир, квартет (по 2 значения каждого термина)
11. Назовите изl]естIIые вам музыкальные музеи, укажи,ге, где они находятся.

l8. Какие э1lоды tsходrIт в Bal]ly экзаменаIlионнуtо проI,рамму? Нагrиши,l,е, ч,l,о

l]ы знаете об ав,горах (страна, времяr)?

3 вариаtl,г
l. Когда и l)le существовала <Моl,учаrl кучка)), K,I,o l]хо/tиJl I] ее coc,l,al],

кому принадлежит )l,о название?
2. Itакие IIроизI]едения M1,1 IIазывасм гIрограммttыми? Какие призtrаки

указьIl]аIот IIа 1'О, t1,1-9 эl,о проl,раммllос llроизl]еltсIlие'/ llривеltи,l,е llecKoJlbKo

I lримероIз (aB,1,op, жанр, название).
3. Кто из великих композиторов жил в XVllIBeKe, в каких странах?

4. Какие I]aжHbte исторические собы,гия lIроизоtUJlи за время жизtIи

С.СГlрокофьева?
5. В какоЙ исторической последоватеJtьносl,и возникли эти жанры:

симфония, коIIцертllая yBepTlopa, опера, KolIl{cpT.

6. Ч,го вы знае,гс об Анr,оlле",и [-Iико.llае Рубиt-tttt,t,сйнах, I] чем значение их

/lеятеJlьнос,ги ллrI русской музы ки?
1. Назовите компози,горов, в тI]орчес,гt]е которых особое зIIачеIIие

принадлежит tlолифоrlии, Укажитс, в l<акой с,граllе и t] как()е время оtlи жили.
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8. Приведи,l,е rtримеры симфоIiических произвеllениЙ, I,де испоJIьЗУеТСя ХОР

(ltазови,ге автора. жаllр, какой,t,cKc,[ исгlоJlьl]оваll).

9. В чсм cxo/tc,l,I]o и l] l]cM разJlичис colIi1,I,1,I и симфоrlии?
l0. В основе каких музыкаJl|lгII>tх rPopM Jlежи,г o/lEIa,l,eMa?

l l. IIазовите произвеДеtlия, IIаttисаIiIIые IIа сIожеты Н.В.I'оголя (авт,ор,

название, жаIrр).
|2. Какие BI)I зIлаеl,е неоко[Iченные rIроизведения? Почему они ост&лисL

незавершенными? Завер]l]иJI JIи их кто-нибу.,tr?
l3. Завершите: <Имя l t.И.Чайl(овского присвоено...>
14. [-Iазови,ге l,руlIIlы иIIс lpyMel1,1,oB симфоническоI,о opкcc,l,pa. Itакие

инструменl,ы исllОJlLзуtо,I,сЯ I] opкec,l,pe, нО не входя,I, Flи l} o/tHy из э],их r,pyrrrr?

l5. По каким tIризнакам можно наЙ,ги начаJlо репризы в IlроИЗВеДеНИИ?

l6. ()б-ьясtlиl,с l,срмиllы: :tсй,1,1,сма, ка/lсIIllия, реl]итатиI], оргаrrttый пуtrкт?

|1. I,Iазови,гс музыкаJlLIILIс,|,ca,l,pLl Москllы.
l8. Какое IIроизl]еltегlие круltlrоЙ формы входlи,I, l] BallIy .экзаменаltионнуIо

программу? Ч го I]ы :]IIастс об aB,t,tlpc? CKoJlbKo час,геЙ в этом произведеItии,

какие в гIих l,оIIальIlсlс,t,и'2

Эффект,иlзllой (lормой IIо/lI,о,t,овки к и,гогоl]ому экзамену явJIяеl,сrl

коJlлоквиум.
Для подготовки к коллоквиуму учащиесrI должны использовать в первуlо

очередь учебники по музыкаJIьrIой Jrитературе, а ,гакже <МузыкаJIьI{уtо

энциклопеди}о)), музыкаJtьные сJIоI]ари, книI,и по данной 1еме.

IIолный спис()к l]огIрос()в учащимся до коллоквиума IIе и:]вестсt{.

Коrt:tоквиум rIровоllи,гся в 1zc,t,llcrй ин)|иl]и/lуаJlь[tой иltи мсJlкогруr]IIоВой формС
(l.руlIlIы не боllее 4 чс.llоtзск). [}озможllо l]ыlIоJIIIсItис ltcбo;IlllttOl'o llисьмеI{tIого

заj(ания, наl]ример, зоIIись разjIиtlН1,1х музыкаJlьtIых,герминоt], названий

произвеДений, tРамилrий деяl"сJlей культуры с целыо проверки уровrIя
l,рамо,I,IIос,l,и И l]JlаjtсIll.,lяr llроtРссси()IIttJlLrtой ,гсрмиlIоJ[оI,исй у учаltlихся.

2. Кllumерuu 0LцснкLl ltроilа,)rc.Vmтчной u uпttlzовой

ummесmацuu:

5 (<отrrиЧно)) - содержатеJIьныЙ и грамотный (с позиции русского языка)

устный или письмеlIltый о,гве-l, с верным изложением фактов. 
'l'очttсtе

определеFIие I]a сJIух ,I,сма,I,ическоl,о ма,|,ериаJlа прой/{енных сочинеLIий.

Свободное ориентирование в оllреrцеJIеIlных эIIохах (ис,гори,tеском кон,l,екс,ге,

/lругих l]идах искусс,гв).
4 (<<xopoluo))) - ус,r,lIый иltи письмеIIItый сr,гвет, соДержаrций не более 2-3

нсзIIачи,l,еJIь1.Iьlх ошIибок. ()lrрс,цс:rсItис Ila сJIух l,ема,l,ичсского материаJlа ,гакже

содержи,г 2-з неточности I]еI,рубого характера или l r,рубую оIIIибку и l

IIезlIачительнуlо. ()рисrrr-ироl]tllIис в историчсском контексте может вызывать

Tteбo.1lbtltoe за,I,ру/lIIсIlис, ,l,ребова,I'l) l]РеМЯ }Ia размыtlJJIсние, I]o I] итоl,е даеl,ся

необхоjtимы й c1,1,tзc,l,.
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3 (<уловлетворительttо>>) - устltый или гlисьмеttltый ()твет, содержаший 3

грубые ошибки илlи 4-5 незначи,I,ельных. В огlрелеJIеIlии tla слух ,гемаl,ического

материаЛа допускаtотся: 3 грубые оlllибки или 4-5 незначительные. В целом

ответ производит впечатленис поверхностное, что говорит о недостаточI]Iо

качественной или непродолжит9льной подготовке обучаюtцегося.
2 (<неуztовJIе,гворительI{o)) - больrllая часть yc,l,I{ol-o иJlи письменного

о.tвет.а неверна; в определении IIа слух l,ема,I,ичесl(ого материала бо-llее 700%

о.гветов ошибочltы. ОбучаIощийся слабо гlре/lс,гавляет себе )похи, стиJlеI]ьlс

наIlравления, /(руl,ие I]и,t[ы искусс1,I]а.

J. Конmрольньlе mребовuнttя но paтHblx ?mопох об.ученttя

содержаrлие И тресlоваttис l1рограммы кIvIузыкальtIая литература))

Ollpe/IcJlяe,l,ypoI]cttb llо/(гоl,оl]ки обучаlоttlихсrl. В соо,l,tзс,I,с,t,l]ии с IIими уt{еItики

/lоJIжны yMe,I,b:

грамотнО И связI]о расска:]ыва,гЬ О 1,оМ илИ иноМ сочинеl]ии или

историческом собы,гии,
зна,l,ь СIlеЦИаЛIl}I}Ю герминоJtоги}о)

ориентироваться в биографии композитора,
предстаВJlятЬ историческиЙ KoI,1TeKcT ссrбытиЙ, и:]ложенных в биографиях

композиl,ороl],
определитL на сJIухтематический материаJI гrрtlй2lенных произвелени й,

играть на фортепианtl тематический ма,гсриаJr пройдеt-tных произведеt tий

(л;lя про/lвиIIу,гых учаIцихся),
зна,l,ь основные стиJlеI]ые HalIpaI]Jlellи,I l] ltyJlb,I,ype и ОIIРе/lеJlЯ'l'|, их

харакl,ерн l>le чер,l,ы,
:}llaTb и опредслять характерlIыс чсрты llройi]сII[Iых жа}rров и форм,

ЧI. N{ЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Занятия tlo предмету <IVlузыкаrlьная литература проводяl,ся в

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

Рабо1а IIа уроках пре/ltlоJIагас,г сосltиlIе}Iие LIескольких ви/(оl]

lIоJlучеЕIИя игItРорМациИ: расскаЗ (llcl tlc Mcrtlo.1tot,) lIреIlо,lцаl]аl,еJlя, разбор и

l l рослуlIl и l]аl]ие музыкаJl1,1]оГ() произl}е.rtеlIиrI. IVIe,t,tlitи tIески ()l lpal}ilal{O

постоrlнtlgе подклIOчсltие обучаlоlцихсrl l{ обсуж;tасмой геме, в()I]JIсчсIlис

их в акl.ивлtый диалоl,. ГIоJtобtI1,1й Mc,1,ojt сltсlсtlбс,t,l]ус,|, осозIIаIIIIому

l]осприrIтию информаtlии, чl,о llриl}о,]1и,г к фор*ироваl{и}о ус,гойчивых
зl tаrlи й.

l Ia каждом уроке <N4узыкальItой Jlитературы> несrбходимо повторять и

закреlIJIяI,ь свелсllиrl, гlолучсlII{ыс tI? llPe,lt1,1/(ylItиx :]аItя,l,иях.

Современные техноJrогии tIозl]о.]lrltот не т,оJIько прослушиват,ь

музыкальные произведения, lIO и осуU_(естI]ля,I,ь просмотр видеозаписей.



з0

Наибо.llее целесообРаЗFI1,1Ми с,|,аllоl]я,|,сrI IIросмоl,ры на уроках о,грывкоl] бале,t,оtз

и опср, к11lIцсртIiых фрагмеII,1,ов, сопровождаемых коммеIlтариями педагога.

I-Ia уроках зачас,|,уlо IIсl]озмож}lо IlpocJlyt-tla,l,b иJ|и lIpocMo,[,pel,b

произве/lение IlеJlиком, IIодобltая си,l,уациrl прелусмо,l,рена учебным IlJlalIoM.

ОдtIако в старUIих классах tiе;rесообразIIо в пределах самостоятсльIIой рабоr,ы
предлагать обучаlошимся озllак()митьсrl с соt{и}IеIlисм в целом, используя

возможнос,l,и Ин,t,ерне,l,а.

М е mоd uче скuе ре ко"ме н do цu u пре по daB 0mелям
урок музыкальной литературы, как правило, имеет следуlощук)

с.l.рук.гуру: гlовтореIIие trрой2lсIItlоl,О И проверка самос,гоя,геltьноЙ рабо,t,1,1,

изучение новоt,о ма,гериала, закреllJIение и об,ьяснение /lомашнего заданиrI.

Поrз1орен ие И IIpol]epKa знаний I] начiulе урока tlомогае1, мобилизова-I,ь

вI-IимаIlие учеlIикоВ, ак,гИвизир()t]аt,l,L работу групп1,1 и устаIIовить свя:]ь между
,|.емами ypoKot}. Ч,t,об1,1 BOl]JICrIIl l] IIpottccc t}ccx IIрису,|,с,I,1]уIоlцих в кJIассе,

pel(oMeIl/tye,t.c11 IIоJlь:]оl}а,r,ься r[lормой tPpoгll^aJILltot,o ycl,ttoI,o о]lроса. I}озможгtо

проl]едсIIие ttебольttlой l,сс,tсltзtlй работ1,1 в письмеt{IIом виде. Реже

исIIоJ I ьзуе,гся (lopM а и Hi lи l]иrlуаJ I LI Itll,o ol I роса.
Из.ltожение FIol]oI,сl ма,|,сриаJlа И tIросJtуlIlивание музыкалI)гIЫх

lIроизвелений занимае,I, OcllOl]I{yIo час,гь урока. Необхо/_lимо поJlьзова,гься

всеми возможIlыми мс,|,одаl\,lи обучсllия для /(остижеIlия максимальtIо

эффективных резуJIь,I,а,гоl] обучсния.
Практически весЬ новый материаЛ учацдиесrI воспринимают со cJIoI]

преподаВателЯ И прИ музыкалIlI{Ых прослушиваниях, поэтому огромIIос

з}IачеI{ие имеIо1 разIlообраз[ILIс CJIol}€Ctll,te мето/Iы (объяснение, lIоискоI]ая и

закреlIляюшIая бесе/lа, рассказ). I1реztlIоч,геIIис /t,оJIжIIо быть отлаrIо ,гакому

ме.гоJlу, как бесе/lа,, t] резуJlL,l,аl,е ко,l,орой ученики самос,l,оя,геJlьн() tlрихо,rtrl,г l(

11овым знаIlиям. ljеседа, clcoCtelIIlO гlоиск()вая, ,гребует от преподавателя умеtlия
грамо.I,[iо сос,I,аl}и,гL сис,|,см} llaIlpaI]JIcIIIIыx BollpocOl} и опы,l,а уlIраl]JlсlIия
беседой, Конечно, на уроках музыкаj|ьной литераl,уры неJlь:]я обойT,ись без

такого уIIивсрсаJIьIl()I,о ]\1с,гоJ(а обучсttия, как tlСlъясllение. объяснеrIие

tlсобходимо llри разl,оl]орс о ра:}JlичIIых музыкаJlьIIых жанрах, формах,
IIрисмах коtчIllозиllии, lIcpcilKO lIу)к/(аIо,I,ся в об,ьясlrеltии назl]аIlия

музыI(аJIьных IIроизве/lеllий, I]IlllIlе/[IIIие из уIIоl,ребJtеlIия сJIова, разJlиLlные
словосочетаtlия, фразео:rогические оборсlты. СпецифиLIеским именIIо для

ypoKot] музыка:tьllой Jlи,|,ера,l,уры явJIяется такой с.llовесный метод, как

рассказ, которыЙ требуеТ о], tlреl]О/]авателЯ влалениrt не ,l,олько информаtцией,

но и ораторским и актерским мастерством. В построениИ рассказа могуТ

исполь:]оваться прямая PCtiI), цитаты, ри],орические вопросы, рассуждеIIия.
Рассказ должсII бLI,|'l, Ilo/tall эмоllиоIlаJtLIIо, с хороtilей дикцией, ин,t,онаtlиоt,ttlой

гибкостЬю, в ol1pelteJleнHoM ,I,eMlle. В форме рассказа можеТ бы,гь tIредставлена

биография композитора. изл()жеIlис опсрного сIожета, исТория создаtIия и

ис I IoJII IcI I и я I IeKo,l,oplll х п роиз l]c,rlcl t и й.

Наl,ляllllые Me't'O/l1,1. I-1омимо'I'ра/lиIlионной rUIrI мноI,их учебных
на мчзыкаJlьной11pe/lMel,oB изобрази'lе:l1,1-1сlй и l,рафической наl,Jlr[/lности,
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литературе исllоJIьзуется такой специ4)иt-lеский метод, как наблl()деIlие ,\а

зl]учаlцей музыкой llo Ho,I,aM . ИсllоJIl,зоl}аllис рсllроJ(уКtlий, фо,Гома,l,ериаJlов,

l]идео:]аIlисей уместно на биоl,рафических уроках, при изучении теаl,раJ]ьFlых

произведений, при зI]акомстве с разJlичIIыми музыкальI{ьlми иIlструмеl{тами и

оркес.ГроВыМИсосl.аВаМИ,ИДаЖе/lJlяJIУЧIIIеI.ОIlоtlИМанИяНекоl.орыХжаlIроВ-
KotI церт, кварl,ет,, фор,r,епиан[lое
т.рио. Использование различных схем,,габлиц помогает структурировать

*ur.prun биографии композитора, осознать последовательность ссlбы,гий в

сюже1е оllеры, Ilрелстави1,ь сl,рук,гуру сонаl,но-симфогrического llикла,

с.l.роение ра:]JIичных музыкаJIЬНI,Iх форм. Ilо:tобгrоl.o porta схемы могу,Г б1,1'l'l,

зара}{ее подготовлеlIы педагогом иtlи сосl,авлеllы tIa уроке в совместlIоЙ

работе с учеIlиками,
таблицы rlo б4qIgафди Гl.И.Чай коlзского

Гоrtr,t }кизIlи

-*1 
]

l 850- 1 865 866- l 877 817 -\ 885- l 89388

1,
[Jtзроtlа,
Россияt

одмосковье,
лин

/{е,гс,гво
Кirмпозиторская и

/tирижерская дея,гельнос,гь,
коIIцертные посздки по

России, I,opo/taM Евроttы и

Америки

Обучение в

учиJlиlце
iIравоведе||ия и

Kol lерсl]а,гории

N4ec,t,tl t r рсСlы tзat t ия

l [с,r,ербург Москва

Перио,l1ы в биографии

Рабо,га rз

коltсерва,l,ори и.

l Iедагогичсская,
KoMI lози,|,()рскаrI,

МУЗЫКаJl1,1lО-

критическая
llея,l,еJ Ib}] oc,l,b

На усмотрс.[Iие преподавателr] ,гакая таб-ltица MOiKcT Сlы,гь дополIIсtlа

llepet{Hey самых зl lачи,геJlь}Iых l lрои з 1]ci (ct t и Й ком l lози,l-ора,

Наблюдение :]а звучаlIlеЙ М}Зllll(()Й ll() llо,гам, разбор но,tl-tых tlримеров

ПереДПрооЛУшИВаIIиеММУЗыкИ.гакжсТссI.1ОсОПрИкасаеТсясtlракl.иЧескиМи
меl.одами обу.lеllия. К ним мож}lо ,t,акже о,l,Еlесl,и llросJIуIшиваI{ис

музыкаJIЬных llроИзtзе/lений бсз tlo,t,гlcl0-o 
,l,скс,Itl и рабо,l,у с l,екс,гом учебttика,

(DормироI]ание умения CJl}llla'l'l, музыкаjlьное произвеление с

одновременН1,1м IIаС)лlодеItием по 1IOl,aM /(()JlжlIо происходить в ходе
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систематических уIlражнений. Cl,elreHb труltности должна быть посильной д:lя
учеtIиков и Ile отl]лскать их ol, музыки. I{аиболсе гtростсlй текс,t для
наб.lllо/tения IIо llo,I,aM llрсrtс,I,авJIяс,l, фор,гсllиаIlIlая муз1,1ка, cJloжI-Icc
ориен,I,ировд,ll,сяt l] IIереJlожеllии симфонической музыки /lJlrl фор,геltиано.
Извсстгtуtсl 1рудносl,ь прсi_lс I,aBjIrlIol, вокальIIые llроизведеlIия, опсры, г)]с

необходимо сJIсдитL :}а зdписl,t() IIо], Ila IIсскоJIьких IIотоIIосцах и :}а тскстом.
Знакilмс,t,I]о с IIар,|,и,lурой lIpci (ll().]IаI,ас,l,ся l] с,гаршIих KJlaccax и /(оJIжI-Iо tlоси,l,1l

вьrборочный хараl(,гер, llepc;t Hat{aJloM IIросJlуtшивания JIюбоI,о произвелениrI
преподавателIо слелует обr,ясttи,гl,, lIa что следует обратить вIIимаIIие, а I]O

время lIросJIуlпиваI{ия |IoMoI,a,l,b ученикам сJlе/циl,ь l1o Ho,l,aм. 'l'акая

систематическая рабо,га со временем llомогаеl, выработать стойкие
ассоциативные свrlзи между звуковыми образами и соо,l,веl,стt]уlоIцей нотной
1}?ПИСl,tО.

IlросllуrrlиваIIис музыки бсз tIo,|,IIo1,o ,l,cKc,l,a, с о,](IIой C,I,opollIll.

пре/{с,l,авляе,l,сrt C?Mt,IM ec,I,c]c,|,t]c,Fl}lI)lM] с ,lруI,ой с,I,ороны имее,г сl]ои сJlожнос,I,и.
Обучаяl детсй слушать музы|(у, l,py/lllo IIагJIядIIо проIIемоIIстрировать, как :)то
llailo j{CJI?,1,1,, и llроl]сри,|,tl, lIacK()JlLKO э,l,о llоJIучае,|,ся у учеIIикоl]. lIреrlолав?,I,сJIlr
МОЖе'I' jlИlIIЬ KOCl]e}-lHO lIP()CJleilИ'|'t,. llaCKOJ|ЬKO l]НИМаТеJlI)НЫ УЧеНИКИ.
Необхоl(имо tIомllи,I,I) о,|,ом, tl,1,o cJlyXoBoe внимание /lосl,аточно хруIIко.
Устсrйчив<lсть l]Ilимаltиrl обссгlс.lивасl-ся /_lJIи,l,сJlьI]остыо слуховой
сосрс/lо,гочеIIIIосl,и. Имсlttlо IIоэ,l,ому об,ьсм зl]учаlIlеl,о музыкаJIIllIоl,о
Ilроизве/]ения,rlоJIжен увеJlичива,I,ьсrt IIocl,etIeHHo. ПедаI,оI,у необхо/lимо уме],ь
оргаI{изовывать вI{имание учаш{ихся, используя определеIlные приемы для
сосредоточения l]нимания и l\Jlrl el,o Irод/]ержания (рассказ об исr,ории создаFIиrl
I1роизве/lения. раз,ьrlснеIIие соlIержания I]роизt]едеFIия, приl]JtечеIlис
изобрази,гельI]оЙ нагля/_lносl,и, создание определенного эмоtlиональноt,о
состояния, постаноl]ка слуховьIх Ilоисковых задач, переклlочеIlие слухового
вIJимаIIия).

Работ,а с учебником,lвJlrIе,гся о/lним из обIцих учебных виl(ов рабо,r,ы. I"Ia

музыкальIIой jlи,гера,I,уре ltслссо()бразIIо исгIоль:]ова,гь учебIIик в классI]ой

рабо,|,е /UIя ,гоl,о, ч,|,об1,1 учеllики рассмо,I,реJlи иJIJIIос,|,рацию, разобрали но,гIIыЙ

lIример, сl]сриJIи IIаIlисаI{ис cJlOжIIlllX имсlI и фами.llий, llазваний гlроизl]еде}Iий,
,герминоl]] наIIlJIи I] ,l,eKс,I,C OIlpeiteJletIHyIo информаllию (да],ы, гIеречисление
жаrIров) количес],во произвсдений). I]озможнtl выполнеLIие небольшого
самос,|,оя,I,еJlLIIоI,о зц\апия I] I(Jlacce IIо учсб1-Iику (наIlример, ч,l,ение фрагменr,а
биоl,рафии, содержания сllенического произведения). Учебник должен
максимальIJо использоваться учениками для самостоятельной домашней
работы.

Завершая урок, ttеJIесообразно сделать небольшое повторение,
акценl,ировав внимание ученикоI] FIa IJоt]ых знаниrIх, поJIученных во BpeMrI

занятия.
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Ре ком е н d а ц u u п о ор Z о н uз о ц u ч, n." u, *оя m e,,l ь ll 0 й ра б о mbt о бу ч а ю tц uxcrl
.Д,ОМаrшнее заllание, Kol,op()e учеlIики llоJlучаI(),l, l] конце урока, должно

логично вытека,гь из гtройденноr-о I] l(Jlacce. Ученикам слелует не tlpoc,I.o

указать, какис с,границь] в учсбtlиl<с о}lи должlIы пр()читать, необходимсl
Ilо/lчеркну,гь, ч,l,о онИ /loJlжllLl cJ[cJla,l,b lla cJIcl(YIOll{eM уроке (рассказrllВЗ.l.Ь,
о,l,веча,l,ь на воtIросы, об,ьясttяr,L зIlаt{сIIие ,|,ермиIIов, 

узнаI]а,гь N,Iузыкальные
примеры и т.д.) и обl,яснить, ч,го /tJlrl )1,o1,o нужно с/lелать дома.

СамостсrятельtIая (вtlеауди,горная) работа состаI]ляс,т l час в неделtо. Для
лостижения лучIцих резуJIь,га,гоl] рекомеI]/(уе,l,ся деjIи,гь эl.о время FIa две час,ги
На ПРО't'ЯЖеНИИ НеДеЛИ Оl-Урока до Урока. Рег,улярная самостоятеJ-Iьная работа
вклIочает в себя, в том числе, повторение пройдеtrного материала
(СООтветсТвуЮщие ра:]делы в учебllиках), поиск иrrформации и закреплеFlие
сведеltий, свrIзанных с изучаемыми ,I,емами, llоl],l,ореIIие музыкалLных ,l,cм.
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музыкальной шIко.lrе. N4., МIузыка, l982

Лагутин д.И. Ме,годика IIреrlо/(авания музыкаJIьной литера.гуры в дет.ской
музыкальной шксlле (для музыкаJIьIIых училищ). М., 2005

Лисянская Е.Б. I\4узыкальIIая литература: методическ()е пособие. Рсrсмэн,
200 l
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