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Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка
- Харакmерuсmuка учебноzо преd,меmа, е2о Jиесmо ч роль в образоваmельном процессе;- Срок реалuзацuu учебноzо преdлtеmа;

ьtй уч е бн btM лrл ан ojy, о браз о в аmельн о zo
еmа,,

заняmuй,.

- о б о с н о в ан u е с mру кmу pbl пр о Zp амлп bt у ч е б н о z о пр е d м е m а,.
-Memodbt обученuя,-
- опuсанuе маперuсUtьно-mехнuческчх условuй реалчзацuч учебноео преdмеmа,.

п. Учебно-тематический план

I бного предмета
ебноео BpeMeHu;
юlacccLl,t,,

ry. Требования к уровню подготовки обучающихся

v. Формы и методы контроля, система оценок
- Аmmесmацuя: целu, Budbt, форма, соdернсанuе ;

- Крumерuu оценкu промеuсуlпочной аmmесmацuч в форлlе экзслмена u umоеовойаmmесmацuu;
- Конmрольньtе mребованtlя на разньlх эmапсlх обученuя,.

VL Шестой год обучения по учебному предмету (Музыкальная
литература>)

иI. Методическое обеспечение учебного процесса
- Ме mо d uч е с Kue р е к о л4 е н d ацuч п е d а z о z чч е с Kt lM р а б о m н |l.cl*,.
- Рекоменdацuu по орZанuзацuI' самосmояmельной рабоmьt обучаюtцчхся,.

vпI. Список учебной и методической литературы- Учебнuкu,
- Учебньtе пособuя,-
-Хресmомаmuu,.
- Ме по d uче с кая лumер аmур а,.
- РекоменOуемая dополнumельнсlя лumераmура.



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПLIСКА

l' Харакmерuсmuко учебноzо преdмеmu, ezo "цесlпо u роль в
о бразоваmел ьном пр о цессе

программа учебного предмета <музыкzulьная литературD рiвработана
на основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительным предпрофессион.lJIьным общеобразовательным
програмМам В области музык€шьного искусства <Форте.r"urrЬu, <Струнные
инструменты)), <Щуховые и ударные инструментыD, <Народные
инструменты)), <Хоровое пение)).

музыкальная литература - учебный предмет, который входит в
обязательную часть предметной области <ТЬория и n,.rор"" музыки>;
выпускной экзамен по музыкЕLльной литературе является частью итоговой
ат,гестации.

на уроках <музыкальной литературы) происходит формированиемузык€lльного мышления учащихся, навыков восприятия и ан€Lлиза
музык€tльных произведений, приобретение знаний о закономерностях
музыкальной формы, о специфике музык€lJIьного языка, выразительных
средствах музыки.

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой
истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного
искусства и литературы. Уроки <Музыкальной литературы) способствуют
формирОваниЮ И расширениЮ У обучающ ихся кругозора в сфере
музык€lльного искусства, воспитывают музыкальный вкус, 

- 
пробужffiт

любовь к музыке.
Предмет <Музыкальная литература) теснейшим образом

взаимодействует с учебным предметом <сольфеджио), с предметамипредметной области <Музыкальное исполнительство). Благодаря
полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающr"""
овладевают Навыками Осознанного восприятия элементов музык€tльного
языка и музык€Lпьной речи, навыками ан€Lлиза незнакомого музыкztльногопроизведения' знаниями основных направлений И стилей вмузыкЕrльномискусстве, что позволяет использовать полученные знания висполнительской деятельности.

2. Срок реu.uзацuu учебноzо преdмеmа
срок ре€Lпизации учебного предмета <музыкальная литература> длядетей' поступивших В образовательное учреждение В первый класс ввозрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).
срок реЕlлизации учебного предмета <музыкальная литература)) длядетей, не закончивших освоение образователiной программы основногообщего образования или среднего (полного) обй..о образования и
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планирующих поступление в образовательные учреждения, реirлизующие
основные профессион€LгIьные образовательные программы в области
музыкztльного искусства, может быть увеличен на один год.

,3. объем учебноzо вре"менu, преdус,лtоm,ренньtЙ учебньtм планом
cl бр аз tl в а mел ь н о Z о ! rlp eltc d е н uя н а р е шl uз о ц u ю 7, ч е б н о zo пр е dM е mа

Гоd обученая I-й 2-й 3-й 4-й 5-й Иmоzо

чосовФорма заняmuй

Аулиторная (в

часах)

зз 33 JJ JJ 49,5 l81,5

Внеаудиторная

(самостоятельная,

в часах)

зз зз JJ JJ JJ l65

Максимальная учебная на|рузка
литература) составляет З46,5 часов.

В 6-м классе у.tебная нагрузка расгIре,целяется следующим образом:
аудиторная работа - 49,5 часа, самостоятельная (внеаулиторная) работа - ЗЗ
часа, максимальная учебная нагрузка - 82,5 часа.

4. Форма провеdенuя учебных ауdumорн'х заняmuй
Форма проведеFtия заняТий пО предмет\, ,,Iиу."rПальнаЯ литература)) -

мелкогрупповая, от 4 до l0 человек.
5. Itель u заdачu учебноzо преdмеmа кмуз'кOльноя лumероmураr>
Программа учебного предмета <Муз"rпurri"u" ли:гература>

направлена на художественно-эсl,етическое раlзвитие лI.Iчности учащегося.Itелью предмета является разви'ие музыкально-творческих
спос обн остей учащегося на ос нове формиро вания комплекс а зrlаний,умений
и навыков, позволяFоlцих самостоятельно вос]:Iринимать, осваивать иоценивать различные произведения отечественных и
композиторов, а также выявление одаренных детей в области

зарубежных

искусства, подготовка их к поступлению в профессионzUIьные учебныезаведения,
заdачами предмета <музыкальная литература) являются:, форrирование интереса и любви к 

-классической
музыке и

музыкальной культуре в целом;
, воспитание музык€tльного восприятия: музык€lльных

произведений р€вличных стилей и жанров, созданных в рzвные исторические
периоды и в р€вных странах;

, овладение навыками восприятия элементов музык€Lльного языка;, знаниЯ специфики различных музыкzшЬно-театр€Lльных и
инструмент€LIIьных жанров ;

, знания о р€вличных эпохах и стилях в истории и искусстве;

11о предмету <Музыкальная

музыкапьного



умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
, умение исtIользовать полученные теоретические знания при

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
, формирование у наиболее одаренных выгtускников осознанной

мотивации к продол)I(ению профессиона_пьн()го о(бучения и подготовки их к
вступительным экзаменам в образовательное учреждение, ре€tлизующее
профес сиональные программы.

6. обоснованuе cmp)lKmlpbl проZро"ммы учеtiн ozo преd.uеmа
Обоснованием структуры программы являю,тся ФГТ, отражающие все

аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следуrощие разделы:
- сведения о затратахучебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
- распределение учебного матери€tла по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, системаоценок;

методическое,обеспечение учебного процесса.
СООТВеТСТВИИ rЭ ДаННЫМИ НаПРаВЛеНИ-ЯМИ строится основной р€вдел

в
програIимы <Содержание учебного предмета)).

учебно-тематический план и содержание учебного предмета
<музыкальн€ш литература> для б класса представлены в самостоятельном
рЕвделе.

7. Memodbt обученuя
для достижения поставленной цели и реаJIизации задач предмета

используются следующие методы обучения:
. словесный (объяснение, расск€в, беседа);
. наглядный (покЕв, демонстрация, наблюдение);
, практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
8. опuсанuе маmер uально-mехн uческuж уuловuй реulшацuч учебноzо

преdмеmа
материально-технические условия, необходимые для реализации

учебного предмета <музыкальная литература) :

, обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время
самостоятельной работы обучающиеся
сети Интернет;

могут быть обеспечены доступом к

, укомплектование библиотечного фонда печатными иlили
электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы, а также изданиями музык€Lльных произведений,
специzlльными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами
оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем
требованиям программы;



, н€UIичие фонотеки, укомплектованной дио- и видеозаписями
музык€Lпьных произвед ний, соответствующих требованиям программы;

, обеспечение каждOго обучающегося основной учебной
литературой;

, н€UIичие официаrrьных, справочно-библиографических и
периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100
обучающихся.

Учебные аудитории, предн€вначенные для ре€tлизации учебного
ПРеДМеТа <МУЗЫКаЛЬная литератураD, оснащаются пианино или роялями,
звукотехническим оборулованием, видео-оборудованием, 1^rебной мебелью
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и
наглядными пособ иями ) имеют звукоизоляцию.

оформляются

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИIIЕСКИЙ ПЛАН

Прилагаемые музык€Lльные примеры для прослушивания в кJIассе
моryт быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в
зависимости от сложившихся педагогических традиций, методической
целесообр€вности и контингента учащихся.

1 год обччепия

_1 четверть

2 четверть

Тема количество
часов

Введение. Музыка - отражение жизни. 1

Содержание музыкztпьных произведений, Художественный и
музыкальный образ

1

выразительные Рредства музыки, Свет, колорит, звукопись, 2

Состав симфонического оркестра 2

Тембры певческих голосов
1

Контрольный урок 1

Тема количество
часов

понятие о музыка.пьной форме. Период, простые двух- и
трёх-частная формы, рондо, вариации.

3

Понятие жанра в музыке. Первичные музыкаJIьные жанры -
песIUI, марш, танец.

1



Контрольный урок

Повторенлtе

количество
часов

2

2

2

2

l

l

количество
часов

Музыка в теаrрЦрuзлЪiб.,.ра9

Коrггрольный урок

2 год обччения

_1 четверть

количество
часов

2

з

1

l

ема



Интонационный язык и музыкчlJIьные жанры эпохи < барокко>.
старинная сюита, прелюдия и фуга, концерт в творчестве
Дльбинони,Вивальди,Б аха.

l

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

Клавирная музыка И.С. Баха (инвенции, ХТК). 1

Сюиты l

BoKa;tbHo.-xopoBoe творчество И.С. Баха. l

Контрольный урок l

2 четверть

3 четверть

Тема количество
часов

Эовременники И.С.Баха. Г. Ф. Генделrь l
Классицизм, интонационные приметы новой э.rо*й. 

--.------
Возникновение и обновление инструментальных жанров и форм.
Композиционный план сонатно-симфонического цикJIа. Сонатная
форма.

2

п. Гайдн. Х{изненный и творческий путь l

Симфония Ми-бемоль мажор

Контрольный урок

2

1

Тема количество
часов

Симфония J\Ъ40 соль-минор

Опера <Свадьба Фигаро>

Соната Ля-мажор, другие кJIавирные сочинения

1

1

2

1

1

Jrк)лвиг ван ьетховен. 
'кизненныЙ

Контрольный урок

Резервный урок

и творческий путь 1

1

1



4 четверть

Тема количество
часов

Фортепианные сонаты ]jeTxoBeHa.
Соната -Ms8 <Патетическая).

2

Увертюра <Эгмонт>.
1

Симфонl,rя J\ф5 до-минорl. 2

Классический сонатно-симфонический цикл (повторение) l

Контрольный урок 1

Резервный урок 1

3 год обучения
1 четверть

2 четверть

Тема количество
часов

Вводный урок 1

предвестие романтизма в творчестве Л. ван Бетховена.
Этановление романтизма в музыке 19в.

1

Ф. П]убер,г, Жизненный и творческий путь 1

lесни. Вокальные циклы. l
Фор,гепиа]{ные сочинения 1

t1lttч)нченная )> симфония 1

Резервный урок 1

Контрольный урок 1

Тема количество
часов

Ф, Шопен. Жизненный и творческий путь 1

Мазурки и полонезы
1

Прелюдии, этюды l

Вальсы, ноктюрны
1

Композит,оры-романтики l9 века (обзор) 1

о



Европейская музыка конца XIX- начrt.lа ХХ века (обзор)

Контрольный урок

<< Рyсская мyзыкальная литератчра>>

4 четверть

3 четверть

Тема количество
часов

Вводный урок 1

Русская tlерковная музыh:а. нотация. жанры 
" борп,- 1

Музыкальная культура ХVIII века, творчество Д.с. Бортнянского,
М.С, Березовского и др.

Русская музыкzLльная культура начаJIа ХХ века. Романсы.
Творчество А.А. Алябьева, А.л. Гурилева, А.Е.Варламова

1

1

lvl.и. l лиl{ка. Жизненный и творческий путь.
1

М.И. Глиtrка .Опера кИван Сусанин>.

Контрольный урок

4

1

Тема

Романсы М.И. Глинки

количество
часов

1

LимФонические произведения М.И.ГJIинки.
1

1

1

l

l

1

l

l

1

10
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4 год обччения

1 четверть

2 четверть

3 четверть

Тема количество
часов

Русская культура 60-х годов XIX века. !еятельность и
творчество М.А. Балакирева. Эстетика кМогучей кучки>

2

А.П. Iiородин. Биогра,фия. Романсы. 1

Опера <Князь Игорь>. 4

Контрольный урок. 1

Тема количество
часов

кБогатырская)) с имфония. l

м,п. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Вокальное
творчество.

1

Опера <Борис Годунов>. 4

<Картинки с выставки).
1

Контрольный урок. l

Тема количество
часов

Н.А. Риьrскlrй-Корсаков. Жизненный и творч..,i"и n* 1

Симфоническая сюита <Шехеразада)). 2

Опера <Снегурочка)). 4

Романсы. l

Il.И.Чайковский. Жизненный и творческий nyr*,. 1

Ц"]ц,пuный урок 1



.С. Прсlкофьев. Жизнеrrный и творческий путь. 1,5

Кантата <Алексанлр Неrзский>. 1J

Контрольный урок. 1,5

3 четверть
Тема количество

часов
С.С. Прокофьев. Седьмая симфония. 1,5

Балет <Золчшка>. 1.5

Балет <Ромео и !жульетта)). 3

!.[. Шlrcтакович, Жизненный и твl--lрческий пут[,. 1,5

Седьмая симфония. 1.5

Квинтет соль-минор. 1,5

кказнь Степана Разина;л. 1,5

Контро.ltьный урок. 1,5

4 четверть

Тема количество
часов

А.И. Хачатурян. хtизненный и творческий путь. Балеты, музыка к
кинофильмам и спектакJIям.

1,5

Г.В. Свлrридов. Творческий путь. Вокально-*оро"*rр*.r"o. 1,5

Г.В. Свлrридов. ИнструпrентчL,Iьная п4узыка. 1,5

бO-годы ХХ века, творчество Р.К. Щедрина. 1,5

Творчество А.Г. Шнитке и С.А. Губайдулиной. 1,5

Творчество Э. !енисова и В. Гаврилина. 1,5



4 четверть

<<отечественная музыкальная литерату]ра ХХ века>>

5 год обучения
1 четверть

2 четверть

Тема количество
часов

Первая симфония <Зимние грезы). 2

Опера <Евгений Онегин>. 4

Контро:rьный урок. 1

Тема количество
часов

Русская культура конца l9 - начала 20 века. Творчество
А.К.Глазунова.

1,5

Творчество С.И.Танеева. 1,5

Творчество А.К.Лядова 1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Тема количество
часов

и.цr.Uтравинский. Жизненный и творческий путь. <Русские
сезоны>.

1,5

Балеты <,Жар-птица)) и к,Петрушка>. 1,5

Uтечественная музыкilJIьная культура 20-30-х Годов ХХ века, 1,5



Повторение пройденного. J

Контро.пьный урок. 1,5

Резервный урок. 1.5
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III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

Задачи первого года обучения музыкЕtльной литературе - привить
учащимся интерес к классической музыке, формировать и
совершенствовать навыки слушания музыки и эмоцион€tльную
отзывчивость на музыку. Знакомство с основными музык€шьными
жанрЕtми, музыка^пьI{ыми формами; развитие у учащихся навыка работы с
учебником И нотным матерI,1алом, умения рассказывать о xanaтсTeneхарактеренотным матерI,1алом, умения рассказывать
музык€tльного произведения и использованных в нем элементах
музык€rльного языка.

,.щля тех учеников, которые поступили в детскую школу искусств в
первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, изrIение
музыкальной литературы начинается с 1 класса. Учитывая, что эти
учащиеся не имеют предварительной подготовки по учебному предмету
<слушание музыки)), педагог может уделить большее внимание начальным
темам <музыкальной литературы)), посвященным содержанию
музык€rльных произведений, выразительным средствам музыки.

содержание первого года изучения кмузыкальной литературы) дает
возможность развить опыт, полученный учащимися в повседневной жизни
и на уроках в общеобразовательной школе, сформировать их музыкальный
вкус и научить разбираться в огромном музык€Lльном пространстве, полном
как музык€Llrьных шедевров, так и безвкусных поделок.

Ввеdенuе. Месmо музьlкu в Jlсuзнu человека
Музыка ((серьезная)) и ((легкая)). Музыка_гrьные впечатления учеников -
посещение театров, концертов. Понятия ((народная)), ((церковная),
(камерная)), ((концертн€ш)), (TeaTpaJIbHEUI)), (эстрадная), ((военная) музыка.

С о d ерлrc ан uе Iпуз bl кLц ь н bl zx пр о uз в ed е н u й
Воплощение в Iч{УЗЫКе образов природы, сказочных образов, чувств и

характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же
богато, как и содерж:ание друглIх видов искусств, но раскрывается оно с
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помощью музыкальЕtых средств. Учащимся СЛед)/ет о(5ъяснить, как работать
с нотными примерами в учебнике музыкЕLпьной литературы.
Пр о слу tu uв ан uе пр о uз в edeH u й :
П.И.ЧайКовский <осенняЯ песнь)) из цикла <<Времена года)),
,,Щ. Россини <Буря> из оперы <Севильский цирюльник)),
н.А. Римский-Корсаков <Три чудa>) из оперы <Сказка о царе Салтане>>,
<сеча при Керженце) из оперы <сказание о невидимом граде Китеже и деве
Февронии>>,

м.п. Мусоргский кБалет невылупившихся птенцов>>, <<Тюильрийский сад>>
из цикла <Картинки с выставки),
р. Шуман <<Пьеро>>, <<Арлекин>>, <<Флорестан>>, <Эвзебий> из цикла
<<Карнавал>>,

К.Сен-Санс <Кенгуру), <Слон>>, <<Лебедь> из цикла <Карнавал животных),
С.С. Прокофьев <Нам не нужна война> из оратории <<На страже мира).

В ыр аз umеJl ь н ы е ср е0 сmв а муз brz кu
основные вырЕвительные средства музык€lльного языка. Понятия:

мелодия (кантилена, речитатив), лад : мажор, минор, специ€шьные лады -
целотонная гамма, гамма Римского- Корсакова.
ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность
аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент,
полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр и ДР..
Пр о слу лu uв ан uе пр о uз в ed ен u й
М.И. Глинка <Патриотическая песнь))
Ф. Шуберт <Липа>
м.и. Глинка Речитатив из арии Сусанина (кИван Сусанин>>, 4 действие)
Ф. Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор
С.С. Прокофьев <Сказочка>>, <!ождь и радуга)) из цикла <!етская музыка)).

(,- о с m а в с tbu ф о н uч е с ко z 0 о р к, е с ml, о
четыре основные группы инструментов симфонического оркестра.

Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры
инструментов.
Пр о слу ш LtB ан uе пр о uзв edeH u й
С.С. Пlэокофьев <Петя и волк)):,
Б. Бриттен <Вариации и фу.u на тему
оркестру>).

IIерсtэлла>> (<Пуr,еводитель по

Тембрьt певческtlх ?0лосOв
голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный

состав хора. Тембр певческого голос а и характер героя в музык€Lльном
спектаl(ле.



16

Про слу ш uв ан ше пр о uз в ed ен uй
н.А. РимскиЙ-Корсаков. Фрагменты из оперы <<Садко> (песня Садко,
колыбельная Волховы, сцена В подводном царстве) или другого
произведения по выбору преподавателя.

Поняmuе музьtкаtльной формьl
мIузыrlальная форма - архитектура музыки, ее строение, единство целого ее

составных частей. Форма подчинена содержанию: единство
содержания и формы - главное условие художественности музыкчшьного
произведения.

основные принципы образования формы, сложившиеся на
протяжении многих веков, это: п о вт ор н о с ть, ко н тр ас тн о с ть и
в ид о из м е н е н и е ( варьирование, мелодико-тематическая разработка и
т.д.).они сложились еще в народном музыкаJIьном творчестве и пол)лили
р€ввитие в профессион€шьном музык€rльном искусстве. Видоизменение
музык€tльных форм в р€вных эпохи, в творчестве р€вных композиторов и в
каждом отдельном произведении.

Наименьшие структурные элементы
предложение, период . Разновидности периода, Простые
формы. Рондо. Вариации. Куплетная форма.

мотив,
2-х и З-х

и,о, !унаевский <lVIарш весельlх ребят>, <МIоя IVIocKBa>
А.В. Александров <Священная война>
Д.Ф. Тухманов <!ень Победы>
А.и. ОстровсКИй <Пl,gТь всегда будет солнцсl)

фраза,
частные

Прослуtu uван uе про азвеdен uй:
П.И. Чайковский кЩетский альбом>>,
Р. Шуман <Альбом для юношества)),
Е. Крылатов .Песня <Крылатые качели)),
А. Гаврилин. Песня <Мама) и др. произведения на выбор педагога.

Понятие о музыкальных жанрах.
Первuчньaе музьtкqльньrе ilca'pbt : песня, марul, mанец.
Понятие жанра в искусстве. Музык€шьные жанры: вок€UIьные и

инструмент€LIIьные. Песенность, маршевость, танцев€lльность.
Песня. Куплеmная форма в песняж

причины популярности жанра песни. Народная песня; песня,
сочиненная композитором; (авторская)) песня. Воплощение р€lзличных
чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни
(куплетНая форма). Понятия (запев)), ((припев)), ((вступление)),
((заключение)), (проигрыш)), ((вок€UIиз)), ((а капелла)).
Про слу лu uв ан uе пр о uз в е deH u й
Русская народнЕш песня <.Щубинушка)

!.Щ. Iltостакович <Рсlдина слышит))
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Песни современных композиторов, авторские пе(]ни гrо выбору
преподавателя.

марш, mанец. Трехчасmная форма в морlллаж u mанцOх
связь музыки с движением. отличия марша и танца. Разновидности

марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные,
детские, песни-марши). ТанеЦ как пластический вид искусства и как
музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев.
исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности
марша, проявляющиеся в темпе, pzlЗМepe, ритме, фактуре, музыкальном
строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп,
р€tзмер, особенности ритма, аккомпанемента).

понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема,
середина, реприза).
Прослу ш uван uе про uзвеdен uй
С.С. Прокофьев Марш из сборника кЩетская музыка)),
Ф. Мендельсон Песня без слов Ns 27, <Свадебный марш)) из музыки к
комедии В.Шекспира <Сон в летнюю ночь)),
Щ. Верди Марш из оперы <<Аида>,

В.П. Соловьев-Седой <Марш нахимовцев),
п.и- Чайковский Камаринская из <щетского альбома>, Трепак из балета
<Щелкунчик)),
А.С. !аргомыжский кМалороссийский казачок>>
А.Г. Рlrбинштейн <Лtэзгинка)) из оперы <!емrэн>
Э. Григ кНорвежский танец)) Ля мажор
Л. Боккерини Менуэт
.Щ. Скарлатти Гавот
К. ВебеР ВальС из оперЫ <Волшебный стрелок)),
Б.Сметана Полька из оперы <Проданная невеста)
Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано
М.К. Огиньский Полонез ля минор
р.м, Г.:rиэр Чарльстон из балета <Красный мак>.

народная песня в произведениях русских компози'оров.
сборники русских народных песен. Музыкальные жанры: вариации,

квартет, концерт, сюита
IIонятие (музыкальный фольклор> (вокальный и инструментальный),

аранжLtровка, обрабо,гка. Хtанры народных песен, сборники народных песен
М.А.Бсrтrакирева, Н.-А.Римскогсl-Корсакова, П.14,Чайко".поiо. Значение
сборников народныХ песен. I_{итирование народных мелодиЙ в
произведениях композиторов, близость музык€шьного языка русских
композиТороВ народноЙ песне. Знакомство с музыкальной формой
вариаций, варьированными куплетами. Жанры ((квартет)), ((концерт)),
((сюита)).



18

Пр о слу ш uв ан uе пр о uз в edeH u й
Народные песни (Эй, ухнем)), <Как за речкою, да за Щарьею>, <Среди
долины ровныя)),
м.и. Глинка Вариации на русскую народную песню <среди долины
ровньш),
М.П. Мусоргский Песня Марфы из оперы <Хованщина))
Н.А. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы <Садко>
п.и. Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого
концерта для фортепиано с оркестром
А.К. Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

Пр ozp аммно- uз о бр аз umeJl ьн ая муз ьrz ка
Понятия (программная музыкD), ((звукоизобразительность)),

(звукоподражание>>. Роль н€ввания и литературного предисловия в
про|раммной музыке. Понятие цикла в музыке.
Про лаuванuе проuзвеdенuй
А.К. дов <Кикимора) (фрагмент)
Л. ван Бетховен СимrРония }lЬб <Пасторальная)), 2l час.гь (фрагмент)
п.и, Чайковский <На тройке)) из цикла <Времена года)>
м.п, IИусоргский <Ir[збушка на курьих ножках)) 14з цикла <Картинки с
выстав,ки)),
С.С, Прокофьев Сюи,rа <Зимний костер))

Музьlка в mеаmре
театр как вид искусства. Театра_lrьные жанры. Различная роль музыки

в музык€rльном и драматическом театре.

Музьlzка в dралаmuческом mеаmре
значение музыки в драматическом спектакJIе. Как создается музыка к

драматическому спектаклю, какие музык€rльные жанры моryт быть
использованы. Знакомство с произведением Г.ибсена uпер Гюнт> и
музыкой Э.грига к этому спектаклю. Сюиты Э.грига, составленные
композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор
пьес первой сюиты и кПесни Сольвейг>.
Про слу ш uван uе пр о uзв edeH u й
э. Григ <Утро>, <Смерть Озе>>, <Танец Анитры>, ((В пещере горного
короля), <Песня Сольвейг>.

Бшtеm
особенности балета как театр€шьного вида искусств. Значение танца и

пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.и.чайковский - создатель
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РУССКОГО КJIаССИЧеСКОГО балета. Балет кЩелкунчик)) - сюжет, содержание,
построение балета, !ивертисN,{ент. Подробный разбор МIарша и танцев
дивертисмента. Новь,Iй инструмент в оркестре - челеста,
Про сл.у оu uван uе про uз в е de н u й
П,И.Чайковский <IVlарш>, кАрабский танец>, <Китайскийl]анец)), кТанец
пастуttIков>>, <<Танец феи !раже> из балета <Щелкунчик)

Опера
опера как синтетический вид искусства, оединяющий театр и

музыку' пение и танец' игру актеров и сцеFIическое оформление. Ведущая
роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые,
ск€вочные, лирические. Понятие <либретто оперы)). Структура оперы:
действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные
номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора,
самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы м.и. Глинки <Руслан и
Людмила>. Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия ((канон)), (рондо),
((речитатив)), ((ария)), (ариозо)).
Пр о слу tu llB ан uе пр о uз в е deH u й
м.и. Глинка. Фрагменты оперы <Руслан и Людмила): увертюра, Вторая
песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария
Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора,
Восточные танцы из 4 д., хор <Ах ты, свет Людмила> из 5 д.

ПМУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ CTPAH' (ВrОРОЙ 
"

I}торой и третий год обучения музык€шьной литературе являются
базовьтми для формирования у учащихся знаний о музьr*-rrri,* жанрах и
форма;к. Важной зад,ачей становится развитие t4сторического мышления:
учащиеся должны представлять себе последовательную смеr{у кчльтурных
эпох, причем не только в мире музыки, н() и в дру,гих ВИдах искусства.
главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге
становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой,
историей, литературс,й, живописью стаJIи для них необходимостью.

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета
<IVlузыкальная лI{тература), предусN{отренному фелеральными
государственными требованиями, появляется возможность увеличить время
на из},чение <Музыкальной литературы зарубежных стран)) - 2-й год
обучения и первое пс)лугодие 3-го года обучения. В центре внимания курса
находятся темы <хtизнь и творчество) И.С.Баха, I4.Гаiлдна, В.А.Моцарта, Л.
ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.LL[опена. Каждая из этих тем предполагает

третий годы обучения
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знакомство с биографией композитора, с особе)нностями его творческого
наслеlIия, подробныil разбор и прослушивание н(эскоJIьких произведений. В
списке музыкальных. произведений также приводятся варианты сочинений
композиТоров, даннLIе для более широкого ознаtкомJIения, которые можно
использовать на биографическIlх уроках или рекомендовать ученикам для
самос:гоятельного прослушивсLния, остальныс: темы курса являются
ознакомительными, В них представлен сlбзо1l определенной эпохи и
упомянуты наиболее значительные явления в музыкаJIьной жизни.

Исmорuя рввиmuЯ tИУЗl,tzкu оm !ревней Грецuu do эпохu барокко.
Курс начинается с ознакомления ученикlэв с] музыкальной культурой

щревней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо
Аретинскиiт.Изучен]ие сведенирi о музыке (и,нструментах, жанрах, формах и
т.д.) Средневековья l,r Ренессанс:а.
щля ознакомленuя рекомендуется прослушивание небольших фрагментов
танцевальной и вокальной музыки мастерOв эllохи Возрождения (о. ди
Лассо, К. Монтеверди, М. Прет<)риус, К. Жанекен и т.д.).

lwузьtкальноя кульmурьl эпохu барокко, um(ulьялlская цlкола.
Значение инструментальной I\{узыки в эIIоху барокко. I]озникновение
оперы, Краткая хараI(теристика творчества А. Виваль,ци.
tля ознакомленuя рекомендуе'ся прослушI{вание оlIного из концертов из
цикла <Времена года))

иоzанн Себасmьян Бах. Жизненньтй и творческий путь. Работа Баха
органистом, придворным музыкантом, кантором в р€вных городах
Германии. ознакомление с историей Реформации. Спецфика устройства
органа, клавесина, кJIавикорда. Принципы использования органной музыки
в церковной службе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для
начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный клавир -
принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги.специфика организации полифонической формы (тема, проr""о.ложение,
интермедия и т.д.). Инструмент€UIьные сюиты - история формирования
цикла, обязательные и дополнительные танцы.
Про слу ш uв ан uе пр о uз в е d е н u й
хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа,
!вухголосные инвенции .Що мажоР, Фа мажор; Прелюдия и фуiа до
минор из 1 тома хтк, Французская сюита до минор.
fля ознакомJленuя
хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, Трехголосная инвенция си
минор, Прелюдия и фуга Що мажор из 1 тома ХТК,
Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

Современнuкu и.с. Баха: г.Ф. Генdель. Краткое изложение
биографии Г.Ф. Генделя. Влияние ит€UIьянской школы на его творчество,
основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание
отрывков из оперного наследия Г.Ф. Генделя или его концертов.
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utcmpyMeHmaJlbHblx
нового стилевого

направления. СонатныЙ цикл и симфони.lескиtй цI4кл, их кардинаJIьное
отлич.ие от предШес],вуюЩих жанрОв и форМ. ПереосМысленI{е драматургии
формr,r произведенltя. Состав симфоническог(э оркестра. Мангеймская
школа. Венские классикИ. Великая францУзскаЯ революЦия. Французские
энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.в .глюка, суть его
реформы - драматизация музыкЕцьного спектакля.

щля ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы
Глюка кОрфей> (Хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария <Потерял я
Эвридикр)

йозеф Гайdн. Жизненньlй и творческий путь. Вена - (музыкальный
перекресток)) Европы. Судьба rIридворного музыканта. Поездка в Англию.
ознакомление со сп(эцификой строения сонатно-симфонического цикла на
примере симфонии IИи-бемоль мажор ( 1 часть - сон{lтная форма, 2 часть -
двойные вариации, З часть - менуэт, финал). Эвсlлюция клавирной музыки.
Строение классической сонаты, Подробный разбор строения и тонаJIьного
плана сонатной форrrrы
Про сл.у ш uв ан uе пр о tllз в ed е н u й
Симфония Ми-бемоль мажор (все части), Сонаты Ре мажор и миминор,

Щля ознакомленuя.. кПрощальная)) симфония, финал.
Вольфzанz Амаdей Моцарlи. Жизненный и творческий путь, пЧудо-

ребенок>, поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбур..*r,
архиепископом. Венский период жизни и творчества. основные жанры
творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта.
Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера <Свадьба
Фигаро> - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры.
Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество в.А.
Моцарта.
Пр о слу ш uв ан uе пр о uз в edeH u й
Симфония соль минор (все части),
Опера <Свадьба Фигаро> - увертюРа, АриЯ Фигаро, две арии Керубино , ария
Сюзанны (по выбору преподавателя), Соната Ля мажор.
fля ознакомJленuя
Увертюры к операм <Щон Жуан>, <Волшебная флейта>>, <<Реквием)) -
фрагмtэнты

JТюdвuz ван Беmховен. }Кизненный ll творческий путь. Юность в
Бонне. Влияние идей Великой французсксlй буржуазной революции на
мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия
жизни - глухота. основные жанры творчеств€t. Фортепианные сонаты,
новый стиль пианизма. <Патетическая)) coнaтa. Принципы монотематизма в
Симфс,нии J\гs5 до-мI,1нор. Изменение жанра в структуре симфонического
цикла - замена менуэта на скерцо. Программныii симфонизм, театр€шьная
музыка к драме И.В.I-ете <Эгмоlлт>.
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Прослу ш uван uе про tlз в е d ен u й
Соната J\Гs8 кПатетическая>, Симфония J\Гs5 до минор,
Увертюра из музыки, к драме И,В. Гете <<Эгшtонт>>.

fля о:lнако.иленuя
Соната для фортепиilно Ml4, 1 ч.,
Соната для фортепиано N23, i.t,,
Симфония Nч 9, финал,
Симфония Ns б <Пасторальная)).

Романmultп в tиу3ы?ке. Новый стиль, новая философия, условия и
предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты - природа,
фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический гЬрой.
Новые жанры - фортепианная и вок€шьная миниатюра, цикJIы песен, пьес.
fля ознакомленuя:
Ф.Мендельсон <Песни без слов>> (по выбору преподавателя), Концерт для
скрипки с оркестром, 1 часть.

Франц Шуберm. пtизненный и творческий путь, Возрастание
значимости вока_пьной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков.
Песни, баллады и вокаJIьные циклы Шуберта, новаторство в соотношении
мелодии И сопровождения, внимание к поэтическому тексту,
варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры -
ЭКСПРОМТЫ, МУЗык€tлЬные моменты. Новая трактовка симфонического
цикJIа, специфика песенного тематизма в симфонической музыке
(<<Неоконченная)) симфония).
Про tцuванuе проuзвеdенuй
ПеснИ кМаргаРита за прялкой>>, <<ЛеснОй царь>, <Форель>>, <СеренацD),
кАве Мария>>, песни из циклов <Прекрасн€ш мельничиха>>, <<Зимний путь>
(на усмотрение преподавателя),
Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор,
Симфония j\ф 8 <Неоконченная)).
lля ознакомленuя
Вальс си минор, Военный марш,

Фреdерuк Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше,
жизнь в Париже, Ф. Шопен как выдающийся пианист. Специфика
творческого насле ди5l - преобладание фортепианFIых произведений.
Нацио;цальные ((польские)) жанры - мазурки I.I поJIонезы; разнообразие их
типов. Прелюдия - новая разновидность фор1.епиttнной миниатюры, цикл
прелю/ций Ф. Шопена, особенности его строения. Новая трактовка
прикладных, ((неконщертных)) жанров - вапьсов, этюдов. Жанр ноктюрна в
фортеrrианноЙ музыке, родоначальник жанра - !яtон Фильд.
Пр о сл7, ц1 LtB а н uе пр о uз в е de н u й
мазурки lо мажор, Си-бемоль мажор, ляминор, Полонез Ля мажор,
Прелю,ции ми минор, Ля мажор, до минор, Вальс rIо-дрIез минор,
этюды Ми мажор и до минор <революционный>>
Ноктюрн фа минор.
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fля ознакомленuя., Баллада Jф l, Ноктюрн Ми-бемоль мажор, Полонез
Ля-бемоль мажор.

Композumоры-роJианmuкu первой половuны XIX века. Значение
национаJIьных композиТорских школ. Творчество (исполнительское и
композиторское) Ф. Листа. Р. Шуман - композитор и музык€tльный критик.
Музыкальное и теоретическое наследие Г. Берлиоза.
Для ознакомления предлагается прослуlпива}Iие рапсодий Ф, Листа,

номеров изотрывков из <Фантастической>> симфонlли Г. Берлиоза,
<<Фантастических пыэс)) или вокальных циклов Р. Шумана.

ЕвропеЙская музьrка в XIX веке. Разные пути развития оперного
жанра. Творчество Д.верли и Р. Вагнера. Инструмент€rльная музыка
Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская школа (Ж.
Бизе, С. Франк и др.).
Щля ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Щ. Верди
(<Травиата>, <<Аида>, <<Риголетто))) и Р. Вагнера (<Лоэнгрин), кЛетучий
голландец>>, <<Валькирия>) на усмотрение преподавателя.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

G,ретий-четвертый годы обу,чен лtя)

lJанный раздел учебного предмета <lv[узыкальная литература),
посвяI]Jенный отечес,гвенной музыке XIX-XX веков, - ключевой в курсе. он
имеет как познаватеJIьное, так pl воспитательное значение дJIя школьников
подросткового возраста. В данноЙ программе изучению русской
музыкilльной литературе отводится второе пол,угод]4е б клас са и весь 7
класс.

I>усская церко6,ная tпузьlко, ноmацuя, Hcaшpbl tl формьt Уникальная
история формироваI{ия русской культуры в целом и музыкальной в
частности. особенности нотац]4и (крюки и знамена). Профессиональная

образцов
знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и
кондаков).

i|rIy з ь t кшп ь н оя к:ул ь mур а х Vп I в е к0. Тв о р ч е:с m в о Д. С. Б ор m ня н с ко Zo,
м.с, Березовскоzо ,l4 других. Краткий экскурс в историю государства
российского ХVII - начала XVIII века, Раскол, Реформы Петра Великого,
н,овые эстетические нормы русской культуры. )tанрь, *urru, партесного
концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение
русской оперы.
!ля оз;накомления предлагается прослушиваI{ие частей хоровых концертов,
увертюр из опер !.С. Бортнянского и М.С.Б ерезовского; русских кантов.

11риоритет вок€Lпьного нач€ша.
предлагается прослушивание любых

музыкil - церковная.
Для ознакомления
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Кульmура начшпа XIX века. PoMaHcbь Творчесmво Л.Л. Длябьева,
Л.Е. Гуршева, ЛЛr. Всtрла.+tова. ФормироваI{ие традиций домашнего
музицирования. Романтизм и сентимент€UIизм в русской поэзии и вокzшьной
музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия,
русская песни, баллада, романсы (о д€tльних странах), с использованием
танцевЕrльных жанров.
Пр о слу ш шв ан uе пр о uз в е d е н u й
А.А. Алябьев кСоловей>,
А.Л. Варламов кКрас:ный сарафан>, <Белеет .парус одtлнокий>>
А.Е. t'урилев кКолокольчик)).

fля ознакомленuя:
А,А. А,лябьев <<Иртыlл>
А.Е. Гурилев <Щоми](-крошечка)), другие роI\4анс]ы по выбору
преподавателя.

МtхаuЛ Ивановuч Глuнка. Жизненный и творческий путь. Обучение
в Итаllии, Германии. Зарождение русской музык€tльной классики. Создание
двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных
симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники
композитора.

пера кЖизнь за царя) или кИван Сусанин>. Общая характеристика;
композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и
поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс).
Хоровые сцены. Понятия (интродУкция), ((эпилог). Танцы как
характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и
значение.
романсы Глинки - новое наполнение жанра, превращение романса в особый
жанр камерной вокztльной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к
поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие
музык€rльных форм.
симфонические сочинения м. Глинки - одночастные программные
симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр.<Кам инская): уникzLпьная роль в становлении русской симфони"Ъ.пои
школы. <Вальс-фант€вия)).
Пр о clly tu uв ан uе пр о uз в ede н u й
<Иван Сусанин>> (<Жизнь за царя>) l д.: Интродукция, Каватина и рондо
Антониды, трио кНе томи, родимый>>;2д.:Полонез, Краковяк, Вальс,
Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор,
Романс Антонидьl;4 д: ария Сусанина; Эпилог: хор <Славься). Романсы:
<Жаворонок)), <Попутная песняD, <<Я помню чудное мгновенье).
Симфс,нические проиtзведения : <Камаринская)), < Вальс-фантазия)).
fля ознаколиленuя
Увертюра к опере <Р,услан и Людмила>>,
<Арагсlнская хота)).
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РомансЫ <<Я здесь, Инезилья>>, кВ крови горит огонь желанья),
<Венецианская ночь) и др. по выбору преподавателя.

Ал е кс ан d р С ер z е е в u ч f ор z ом ь tltc с кu й. Жизненн ьтй и творческий
путь. l]начение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск
выраз_ительности му:3ыкального языка, отноrцени е к литерат),рному тексту,
передача в музыке и.нтонаций разговорной речи. Социально-обличительная
TeMaT],IKa в вокальных сочинениях, Опера В T'BoptlggTBe композитора,
особенности музыкапьного языка в операх <Русалка>>, <Каменный гость)).
Психологизм образа }trIельника, жанровые xopoBlle сцены, гIортретная
харакl]еристика Князя. Вокальная миниатюра - пOявление новых жанров и
тем (драматическая песня, сати])ические сценки),
Про слу ш uв ан uе про uзвеdен u й
Вокальные произведения: <Старый капр€ш), <Мне грустно), <<Титулярный
советник>> <Мне минуло шестнадцать лет)).
Опера <<Русалка): ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из З д., хор из2 д.
<Сватушка)) и хоры рус€tлок из 3 д., Песня Наташи из2 д.,Каватина Князя из
3д.
fля ознакомJ|енuя
Романсы и песни <Ночной зефир>, <Мельник> и другие по выбору
преподавателя.

Русская кульmура 60-х zоdов XIX века,,Щеяmельносmь u mворчесmво
м.А. Баllакuрева. Общественно-политическая 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 жизни столиц. Образование
рмо, открытие консерваторий, БесплатНая музыКzLльнаЯ школа. д.н. Серов
и В.В. Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, м.А. Балакирев и <Моryчая
кучка).
Щля ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы А.
Рубинштейна <!емон>>, фортепианной фантазии м.А. Балакирева
<исламей) или других произведений на усмотрение преподавателя.

Алексанdр Порфарьевчч Бороduн. Жизненный и творческий путь.
Многогранность личности А.п. Бородина. Научная, Ъбщ..r".ннzUI
деятельность, литературный тчLпант.
Опера <<Князь Игорь> - центр€шьное произведение композитора.
Композиция оперы. Понятие (пролог>, <финЕUI> 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 плясою).
Романсы А.п. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль
текста, фортепианной партии.
Симфоническое наследие А.п. Бородина, формирование жанра русской
симфонии в 60-х годах XIX века. <Богатырская) симфония.
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Опера <Князь Игорь>: пролог, хор народа <<Солнцу красному слава)), сцена
затме]{ия; 1 д,: песня Галицкоl]о, ариозо Ярославны, хор девушек <Мы к
тебе, княгиня)), хор бояр <Муж:айся, княгиня>>,2|. д.: каватина Кончаковны,
ария I4горя, ария Ксlнчака, Пол:овецкие пляски,4 д: Плач Ярославны, хор
поселян.
Романсы <Спящая княжна)), к!ля берегов Отчизны>,
Симфония Jф2 кБогатырская)).

lля ознакомленuя
Квартет Jф2, 3 часть кНоктюрн>,

Моdесm Пеmровuч Мусорzскuй. }Ituзненньtй ч mворческuй пуmь.
социальная направленность, историзм и новаторство творчества м.п.
мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.
<Борис Годунов>, история создания, редакции оперы, сложности
постановки. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное
р€ввитие действия, деклаМационное начало вок€UIьных партиЙ Ряда
персонажей - характерные черты новаторского подхода композитора к
ре€tлизации замысла оперы.
Вокальные произведения м.п. Мусоргского. Продолжение традиций А.С.
.Щаргомыжского, поиск выр€Iзительной речевой интонации. Круг поэтов,
тематика циклов и песен м.п. Мусоргского. (<!етская), <Светик Савишна>
и др.).
<Картинки с выставки)) - лучшее инструмент€UIьное произведение
композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла.
Оркестровая версия М. Равеля.
Пр о слу u.l uв ан lle пр о uз в ed е н u й :
<Борис Годунов>): оркестровое вступление, пролог lK.: хор <На кого ты нас
покидаеШь)), сцена с Митюхой,2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д.
2 к.: песня Варлаама,2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор
<Кормилец-батюшка>, сцена с Юродивым, 4 д.3 *., хор <Расходилась,
р€вryляласьD
<Картинки с выставки)) (возможно фрагменты на усмотрение
препод(авателя).

lля ознако.цленuя
Песни: <Семинарист)), <<Светик Савишна>>, <<Кольтбельная Еремушке>,
вока_пьный цикл <!етская>,
симфоническая картиIна <Ночь на Лысой горе)),
вступление к опере <.Кованщина) (<Рассвет на М,эскве-реке>).

I{uколай Анdреевuч Рu.uскuй-Корсаков.,Жuзненньtй ч mворческuй
п.уmь. Многогранность творческой, педагогической и общественной
деятел]ьности н,А. Римского-Корсакова. lзначение оперного жанра в
творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в
операх н.А. Римск<lго-Корсакова. Опера <Снегурочка)), литературный
источник сюжета. Ксlмпозиция оперы. Пантеизм, ска:зочность, реаJIьность,
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ОбРядовосТь в опере. Музыкальные характеристики ре€Lльных и ск€lзочных
героев. Лейтмотивы в опере.
Симфоническое творчество н.А. Римского-Корсакова. <Шехерезада)
программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита.
Лейтмотивы, их рсввитие. Роль лейттембров.

Пр о слу ul tln ан uе пр о uз в ed ен u й :

Опера <Снегурочка>. Пролог - вступление, песня и пляска птиц, ария и
ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо
Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя
Берендея; 3 д.: хор кАй, во поле липенька)), пляска скоморохов, третья песня
Леля, ариозО Мизгиря;4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.
Симфоническая сюита <Шехерезада).
fля ознакомJ.енuя
Романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова (<Не ветер, вея с
высоты)), <Звонче жаворонка пенье)), <Не пой, красавица...>) на усмотрение
преподавателя.

пеmр Ильuч Чайковскuй. -жuзненньtгl u mворческuй пуmь.
композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки
чайковского при жи:]ни композитора во всем мире, Оперы и симфонии как
ведущие жанры творчества.
Перва;п симфония <<Зимние грезы)), ее программный замысел. Строение
цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной
песни как темы в фиrrале симфонии.
<Евгений онегин> - (лириЧеские сцены)). Литературный источник сюжета,
история первой постановки оперы силами студентов Московской
консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - лирико-
психологический. особенности драматургии, понятие ((сцена)).
музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость
характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями
оперы, изложение тем в разных картинах.
Прослу ш uван uе про uзвеdен uй
Симфония J\Гs1 <Зимние грезы)),
Опера <<Евгений онегин>>. 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры
крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского <Я люблю вас)>; 2 к.: вступление,
сцена письмаТатьяны; З к.: хор <Щевицы, красавицы>, ария Онегина, 4 к.:
вступление, в€tпьс с хором, м€вурка и фина-п, 5 к.: вступление, ария
ЛенскогО, ДуэТ <Враги>>, сцена поединка, б к.: полонез, арияГремина, ариозо
Онегина; 7 к.: монолог Татьяны, дуэт <<Счастье было так возможно)), ариозо
Онегина <<О, не гони, меня ты любишь>>.

fля ознакомленuя
Увертюра-фантазия <<Ромео и Щжульетта)), Симфония j\Ъ 4, Квартет Jф 1, 2
часть,
Концеllт лля фортепиано с оркестром J\& 1,
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Романсы <Щень ли царит>, <То было ранне}о весной>, <Благословляю вас,
леса)) и другие на усмотрение преподавателя.

ОТЕЧЕСТВЕНlIАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
(5 год обучения)

Пятый год об,учения музык€Lльной ллrтератур является итоговым в
музык,альной школе. Его основная задача - ГIри помощи уже имеющихся у
учащихся навыков р;lботы с учебником, нотI-Iым текстом, дополнительными
источниками информации существенно расширить их музыкальный
круго:tор, увеличить объем :знаний в облас,ти русской и советской
музыкальной культуры, научитЬ подростI(оВ ориен.гироваться в
современном музыкЕIльном мире. При изучении,Iеатральных произведений
рекомендуется испоJIьзовать возможности вl4деозаписи. Необходимо также
знакомить ученикоts с выдающимися испол_нитеJIями современности.
Заключительный раздел, посвяIценный изучеНиIrо музыки п()следней трети
двадцатого столе^гияl, является ознакомите-rIьным, музыкальные примеры
для прослушивания педагог может отобратr, исходя из уровня подготовки
учеников, их интересов, напичия звукозаписей.

Русская кульmура в конце XIX - начш|е ХХ веков. <Серебряный век))
руссксlй культуры. Меценаты И музыкilлЬнrэ-обIцественные деятели.
Развит,ие музыкаJIьного образования. Связи с отечественным искусством и
литературой. <МIир искусства>. Выдающиеся исполнители этого периода,

',Творчесmво С.И. Танеевu. Многогранность и своеобразие личности,
Вклад С.И.Танеева в музыкальную жизнь I\4осквы. Творческое и научное
наслед,ие,

для ознакомленuя рекомендуется прослушивание кантаты
.Щамаскин>>, Симфонии до минор, романсов и хоров по
преподавателя.

<Иоанн
выбору

Творчесmво А"К. Ляdова. Специфика стиля - преобладание маJIых
форIvI в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной
темати ки в программных произведениях.
для ознакомленuя рекомендуется пр()слушивание
произведений <Волшебное o:lepo), <<Кикимора>,
<Музыкальная табакерка>, кПро старину).

'Гворчесmво А.К. Глазуновс. Общаяl бUрчесm60 A,_I|. l лазунов4. Uощая характеристика творчества.
}(анровое разнообразие сочинений. Развитие траlIиций русскоЙ
симфо.нической музь],ки. Жанр балета в творчестве композитора
fля ознакомлен ця рекомендуется прослушивание Симфонии J\Ъ5,
Концеlrта для скрипки с оркестром, фрагментов баrrета <<Раймонда>.

Творчесmво С.В. Рах-uанuнова. Биография. Наследник традиций
п.и. Чайковского. Русский мелодизм в духоt}ны и светских сочинениях.

симфонических
фортепианных пьес

С.В. Рахманинов - вьlдающийся пианис . Обзор творчества.
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Пр о слу ш uв ан uе пр о uз в ed ен uй
Концерт J\Гs 2 для фсlртепиано с оркестром, Романсы <Не пой, красавица)),
<<Вешние воды)), <<Всlкализ>, Прелюдии до-диез N{иноР, Ре мажор,
Музыкальный момент ми минор.
fля ознакоJпленuя
Концерт Jф 3 для фортепиано с оркестром,
Романсы кСирень>), ,(<Здесь хорошо> и другие по выбору преподавателя,
прелюдИи, музыКаJIьные моменты, этюды-картины по выбору
преподавателя.

Творчесmво А.Н. СкрябuНа. Биография. ОсОбенности мировоззрения
и отношения к творчеству. Эволюция музык€шьного языка - гармонии,
ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке
скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра,
расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы.
Про аry шuван uе про азвеdен uй
IIрелкlдии ор. 11 по выборУ преподавателя, Этюzt ре-диез минор ор. 8,
Щля ознако.цленuя кПоэма экст.аза)), !ве по:эмы lэр.32.

Бuоzрафuя И.Ф. CmpaBOtHcKoZo, кРусскuе сезоныrr. N{ногогранность
творчс:ской деятельности Стlэавинского. Новые стилевые веяния и
композиторские тех]]ики. Личность С.П.!ягиле]за, роль его антрепризы в
разви],ии и популяризации российской культ,уры, <Мир искусства>. Балеты
и.Ф. Стравинского: <Жар-птица> и <Пет,руш_ка>. Значение сочинений
(руссв:ого периода)), новации в /цраматургии, хореографии и музыке балета.
Новые' стилевые в(эяния И композиТорские Iехники, менявшиеся на
протя}кении творчес,]гва И.Ф. Стравинского.
Про слу tu uв ан uе пр о шз в ed ен u й
кПетрушка>.

!ля ознакомJtенuя
Фрагменты балетов <<Жар-Птица>, <Весна священная).

оmечесmвенная музь.кшльная кульmура 20-30-х zodoB ХХ века.
революции в России начала Хх века. Социально-культурный перелом.
Новые условия бытования музык€lльной культуры в 20-40-е годы ХХ века.
Новые жанры и новые темы.
fля ознакомленuя возможно прослушивание произведений:
А.В. Мосолов <<Завод>>,

А.М..!ешевов <<Рельсы>>,

и других на усмотрение преподавателя.
серzей Серzеевuч Прокофьев. Лtuзненньtй ч mворческuй пуmь.

сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской.
с.с. Прокофьев - выдающийсяпианист. Уникальное сотрудничество
С.С. Прокофьева и С.М.Эйзенштейна. <АлексанДр НевскйЬ) - киномузыкц
переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.
Балеты С.С. Прокофьева - продолжение реформ п.и, Чайковского, И.Ф,
Стравинского. Выбор сюжетов. ЛейтмотиI]ы, I.Ix роль в симфонизации
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балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики - исполнители
партий.
Симфоническое творчество с.с. Прокофьева. Седьмая симфония
последнее завершенное произведение композитора. Особенности строения
цикла.
Пр о слу ш uв ан uе пр о uз в ede н uй
Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо),
Кантата <Александр Невский>>,
БалеТ <<РомеО и lжу"тьетта)): вступлеНие, 1 д.: <Улица просыпается)),
<!жульетта-девочка>, <<Маски)), <Танец рыцарей>>, <IVIадригал> ; 2 д. :

<<Ромео у патера Лоренцо>; З д.: <Прощание пер€д разлукой>,
Балет <Золушкa>. 1 zl.: <Па-де-шаJIь)), <Золуrпка>>, Вальс соль минор; 2 д.:
Адажлtо Золушки и ГIринца; 3 д.: первый галоп Принrца,
Симфllния J\Ъ7: \,2,|J и 4 части.
lля ознакоt}|ленлlя
Кинофильм С.М. Эйзенштейна <,lАлександр F{евсл,:ий>>, Фильм-балет
<Ромео и lжульетта>> (с Г. Улановой в роли !жу.пьетты), Марш из
оперы <любовь к трем апельсиr{ам)), Первылi концерт для фортепиано
с оркестром.

2|.uumрuй fмumрuевuч Шосmаковlлtl. )Il,uзне.нньtй ч mворческuй
пуmь. Гражданская тематика творчества, .музыка fi.щ.шостаковича как
летопись истории страны. особое значение жанI)а симфониlл, особенности
цикла. РолЬ камерноЙ музы_кИ В творчестве композит,ора. Седьмая
(<ленинградская>) симфония. Великая отечественная война в советской
музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной
формьr, (эпизод нашествия)), измененная реприза) и краткая характеристика
2,З и zl частей.
Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор.
особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм
(прелюдия, фуга, пассакалия).
Роль кантатно-ораториzUIьных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов -
современников Щ.щ.шостаковича, отраженное в его музыке. кказнь
Степана Разина> - жанр вок€UIьно-симфонической поэмы.
Про слу tu uв ан uе пр о uз в ed е н u й
Симфония JtJb7 .Що мажор,
Фортеtlианный квинтет соль минор,
<<Казнь, Степана Разина>.

fля ознакомленuя
Симфо,ния J\Гч 5, 1 часть,
<Песнlt о встречном))

Творчесmво А,, и. Хачаmуряна. Новое поколение композиторов
советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный nonopщ
творчества. Для ознакомления возможно прослушивание произведений:
Концеllт для скрипF(и с оркестРоМ, фрагменты из балетов <Гаянэ> и
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<<СПар,тз112.

Творчесmво Г. В. Свuрudова Продолжtlтель

литературa) обеспечивает художественно-эстетическое
воспитание личности учащегося, гармоничное р€ввитие

традиции
русской хоровой школы. особое значение вокчшьной и хоровой музыки в
творчестве, любовЬ К русской поэзии, ((пушкинская)) тема в музыке
Г.В.Свиридова.

.щля ознакомления возможно прослушивание произведений: <поэма
памяти Сергея Есенина> (NчNч1,2, 10), кРоманс>> и (Вальс) из музык€lльных
иллюстраций к повести Пушкина <<Метель>), романсы и хоры по выбору
преподавателя (кПушкинский венок)), цикл на стихи Р.Бернса и др.).

шесmudесяmые zodbt Хх века, коmmепельlr. отечественная музыка
второЙ половинЫ ХХ века. Связи процессов музык€шьного творчества с
событиями общественно-политической жизни страны. Общее
представление о композиторских техниках конца Хх века. Музыкальные
примеры для прослушивания преподаватель может выбрать
самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся
записей.

ТворчесmвО р.к. ЩеdрuНа. Краткое ознакомЛение с биографией
композитора. Прослушивание произведений: Концерт для оркестра
<Озорные частушки>.

'Гворчесmво .4.Г. Шнumке u С.А.
ознакомление с биогlэафиями композиторов.

Губайdулuной. Краткое

щля ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: д.г.
Шнитке Concerto grosso Jфl, с.А. Губайдуллина <Detto-I> или других по
выбору преподавателя.

Творчесmво Э.В, fенuсова u В.А. Гаврtutuнс. Краткое ознакомление
с биограф иями композиторов.

для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений
Э.В.Щенисова <Знаки на белом>, фрагментов балета В.А.Гаврилина
кАнюта> или других по выбору преподавателя.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предN{ета

интеллектуЕLльных способностей детей. В процессе обучения у учащегося
формируется комплекс историко-музыкЕUIьных знаний, вербальных и
слуховых навыков.

Результатом обучения является сформированныЙ комплекс знаний,
умений и навыков, отражающий н€шичие у обучающегося музыкальной
памяти и слуха, музык€tльного восприятия и мышления, художественного

<Музыкальнzul
и нравственное
МУЗЫК€LЛЬНЫХ И
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вкуса, знания музыкaLльных стилей, владения профессионЕLльной
музык€tльной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:
, первичные знания о роли и значении музык€Lпьного искусства в

системе культуры, духовно-нравственном рzlзвитии человека;
знание твOрческих (lиографий зарусiежных и отечественных

композиторов согласно программным требованиям;
. знание в соответс)твии с tlрогt)аммными требованиями

музык€tльных произведений зарубежных и отечественных композиторов
различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи
барокко до современности;

умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о
ТВОРЧtЭСТВе КОМПОЗИ']]ОРОВ'

умение определять на слух фрагменты.гого или ин()го изученного
музыкЕrльного произвед ения;о навыки по восприятию музык€rльного произведения, умениевыражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать
ассоциативные связи с другим и видами искусств.

Ч.ФОРМЫ И IИЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
[{ель аттестац]ионных (контрольных) мероприятий - определить

),спешность развитиjI учащегося и степень освоения им учебных задач на
данно]и этапе.

Еlиды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.
текуu4uй конmроль - осуществляется регулярно преподавателем на

уроках. Текущий конlгроль направлен на поддержание учебноii дисциплины,на ответственную организацик) домашних занятий. Текуrций контроль
учитывает темпы продвижения ученика, инI4циативность на уроках и при
выполFtении домашней работы, качество выполFIения заданlлй. На основе
текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Форм bt mеку ц4с?zо ко нmроля :
- устныЙ опроС (фронтаЛьныЙ и индивидуальныйr),
- выставление поурочного балла, сумп,lируIощего работу ученика на

конкре,гном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных
примеров, активносf,ь при изучении нового материала, качественное
ycBoeHIre пройденного),

- письменное зацание, тест,
сlсобой формоiл текущего контроля является конmрольньtй !рок,который проводитсЯ преподаВаIелем, ведущим предмет. IJелесообрu..о

проводить контрольЕtые уроки в конце каждой учебной четверти. На
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основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные
оценки.

на контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и
письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на
слух тематических отрывков из пройденных произведений, ук€rзание формы
того или иного музыкапьного сочинения, описание состава исполнителей в
том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой
формой проверки знаний, умений, навыков является форма
самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкuLльного
произведениrI.
Прuлер пuсьменнь.х вопросов dля конmрольноzо урока
"Евzенuй Онееuн" 1 варuанm,4 кпасс
l, Как определил П.И.Чайковский жанр оперы "Евгений онегин" и почему.
2. Какие музыкаJIьные темы, связанные с образом Ленского, повторяются в
опере и где?
3. В какой картине находится ксцена письма Татьяны>? Какие
музык€lльные темы из этой сцены еще звучат в опере, где?
4, В какой картине пок€ван баrr в Петербурге, и какие танцы там
использованы?
5. Перечислите хоровые эпизоды в опере (картина, состав хора).
6. С какой темы начинается опера? !айте ей характеристику. Где еще
звучит эта тема?

"Евгений Онегин" 2 вариантr 4 класс
1. Где впервые была поставлена опера и почему.
2. Какие музык€lльные 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 пок€ван бал в деревне, и какие танцы там использованы?
5. Перечислите ансамбли в опере (картина, состав и особенности ансамбля).
6. Что такое ариозо? Ариозо каких персонажей есть в опере? Где находятся
эти ариозо? Темы каких ариозо повторяются в опере и где?

променсуmочньtй конmроль - осуществляется в конце каждого
учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока, зачета.
включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного
задания, В тоМ числе, ан€LлиЗ незнакомого произвеДения. Задания для
промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного
матери€rла.
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Пршwер пшсьменньtх вопросов dля конmрольноZо урока (зачеmа)

2 год обучения, 1 вариант
1. В каких странах жили и творили композиторы: Г.Ф. Гендель, Г. Перселл,
К.В. ГлюК, А. Сальери, к.м. Вебер, В. Беллини, Д.Верди, Ф. Мендельсон.
2. Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества
которых приходится на XVIII век.
3. Расположите эти события в хронологическом порядке:
- Великая фрu"цуr.кая буржуазная революция,
- первое исполнение <Страстей по Матфею>> И.С. Баха,
- год рождения В.А. Моцарта,
- год смерти И.С. Баха,
- переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше,
- год рожденияИ.С. Баха,
- год смерти В.А. Моцарта,
- год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене,
- год окончания службы И. Гайдна у Эстерх€lзи,
- год смерти Ф. Шуберта.
4. Чем отличается квартет от концерта?
5. Назовите танцы, популярные в XIX веке. В творчестве каких
композиторов они встреча_ltись?
б. Чем отличается экспозиция сонатной формы от репризы?
7. УкажИте жанР этиХ произведений, их авторов и объясните названия:
<Страсти по Ма,гфею>, <Кофейная кантата), <Времена года)),
<Неок,энченная)), <Пасторальная)), <Лесной царь)), <Злrмний путь)).
8. Как называется последняя часть сонатно-симфониLIеского цикла? Какую
музыкiапьную форму чаще всего использов€Ulи композиторы?
9. Когrэ из композиторов мы называем (венскими классиками)) и почему?
какие жанры являются главными в их творчестве?
10. объясните термины: рондо, имитация, разработка

2 год обученияr 2 вариант
1. Из каких стран композиторы: К. Монтеверди, Ф. Куперен, А. Вивальди,
Щ.Б. Перголези, Ф. Лист, Г. !оницетти, Р. Вагнер, Р. Шуман.
2, Назовите не менее 5 композиторов, большая часть жизни и творчества
которых приходится на XIX век.
3. Расположите эти событияв хронологическом порядке:
-Великая французская буржуазная революция
-Первое исполнение <кСтрастей rто Матфею>> И.С. Баха
-Год рождения В.А. Моцарта
-Год смерти И.С. Баха
-Переезд Ф. Шопена в Париж и восстание в Польше
-Год рожденияИ.С. Баха
-Год смерти В.А. Моцарта
-Год встречи Л. ван Бетховена и В.А. Моцарта в Вене
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-Год окончания слуNсбьтИ.Гайдна у Эстерхази
-Год смерти Ф. Шуберта.
4. Чем отличается симфония от сонаты?
5. Назовите танцы, популярные в xvIII веке. В творчестве каких
композиторов они встречались?
6. Какие темы изменяются в репризе сонатной формы, а какие - нет? В чем
состоят эти изменения?
7. Укажите жанр, этих произведений, их авторов и объясните их названия:
кСтрасти по Иоанну>, <<Хорошо темперированный клавир)), <Времена
года)), ((Прощаrrьная)), кПатетическая)), кФорель>, <Прекрасная
мельничиха)).
8. Какие жанры и какую музык€tльную форму использов€UIи композиторы в
третьей части симфонии?
9. КогО из композиторов мы н€вываем романтиками? Какие новые жанры
появляются в их творчестве?
10. объясните термины: хор€ш, двойные вариации, рефрен.

учебными планами по образовательным программам <Фортепиано),
<Струнные инструменты), <.Щуховые и ударные инструменты)> и некоторых
Други)l в качестве промежуточной аттестации I\4ожет быть предусмотрен
экзамен по учебноvrу предмету <музыкальная литература) в конце 14
полугодия - то есть в конце 7 класса. Его можно проводить как устный
экзамен, предполагающий подготовку билетов, или как развернутую
письменную работу.

Иmоzовьtй конmроль
tr4тоговый контроль осуществляется в конце 8 класса. Федеральными

государственными требованиял,Iи предусмотрен экзамен по музыкальной
литературе, который может проходить в устной форме (подготовка и ответы
вопросов по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа).

предлагаемые первый и второй варианты итоговой работы могут быть
использованы для письменного экзамена в предвыпускном и в выпускном
классах. Третий вариант - для выпускного класса. Учитывая пройденный
материurл, педагог может добавить или исключить некоторые вопросы по
своему усмотрению.

Итоговая работа, 1 вариант

1. Каких композиторов и почему мы нчLзываем ((венскими классиками>?
2, Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-
исполнителем? (желательно укЕвать страну и время, когда жил этот
музыкант)
з. Какие важные исторические события произошли в России за
жизни Глинки?
4. Назовите основные жанры русских народных песен.
композиторов и как работал с народными песнями?

время

Кто из



5. Какие виды оркестров вы
6. Когда и где возникли
основаны, чьи имена носят?
7. Вспомните музык€Llrьные
(напишите автора, название,
характера?
8. Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть
образы Востока, Испании,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 инструментЕUIьном произведении и в
опере.
11. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет
женский голос (автор, название оперы, персонаж).
12. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина).
13. В основе каких музык€tльных форм лежат две темы? три темы?
|4. В чем сходство и р€tзличие экспозицииирепризы сонатной формы?15. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо.
lб. Какие музыкalльные произведения возникли как отклик
СОВРеIltенные историllеские события (автор, жанр, название)?
|7, Назовите самые известные концертные заль] Москвы.
18. Какое произЕ|едение старинной м}зыки входIlт в вашу
экзаменационную программу? I{апишите, что вы знаете об авторе (страна,
время), жанр, тон€IJIь]цость прои:]ведения.

Итоговая работа, 2 вариант

1. Назовите русских композиторов рубежа XIХ_XX века. Кто из них был
выдающимся исполнителем?
2, Кто из композиторов писutл книги, научные труды, статьи о музыке
(желательно ук€вать н€ввания книг)?
з. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина
(автор, жанр, название).
4. Что такое фортепианное трио, струнный квартет, фортепианный
квинтет? Кто из композиторов пис€UI произведения для таких составов?5. В творчестве каких композиторов встречается жанр кпоэма>? Укажите
автора, н€ввание произведения и состав исполнителей.
6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций?7. Что такое цикл? Приведите примеры р€tзных циклов.8, Запишите эти произведения в порядке их создания: <Евгений Онегин>>,
кШехерезадu'), <Иван Сусанин>>, Первая симфония Чайковского, <<Борис
Годунов>, <Руслан и Людмила>, <Рус€шкD).

36

знаете, в чем их р€вличие?
первые консерватории в России, кем они

произведения, рисующие картины природы
жанр). Как мы нЕвываем музыку такого
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9. Вспомните музык€lльные произведения, в которых композитор
изобразил сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены,
изображающие сражение в живописи, в музыке?
10. Какое важное историческое событие оказчшо влияние на
мировоззрение и творчество Бетховена?
11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды?
12, Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочными
сюжетами (автор, название).
13. Кто из известных русских композиторов получил образование в
консерватории, и кто сам преподавал в консерватории?
14, Какие темы в сонатной форме звучат в основной тональности?
15. Что такое партитура и в каком порядке она записывается?
16, Что такое кJIавир, квартет (по 2 значения каждого термина)
17. Назовите известные вам музыкztльные музеи, укажите, где они
находятся.
18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите,
что вы знаете об авторах (страна, время)?

Итоговая работа, 3 вариант

1, Когда и где существо"-1 кМогучая кучка)), кто входил в ее состав,
кому принадлежит это название?
2. Какие произведения мы н€вываем программными? Какие признаки
ук€вывают на то, что это программное произведение? Приведите несколько
примеров (автор, жанр, название).
3. Кто из великих композиторов жил в хvШ веке, в каких странах?4, Какие важные исторические события произошли за время жизни С.сПрокофьева?
5, В какой исторической последовательности возникли эти жанры:
симфония, концертная увертюра, опера, концерт.6, Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их
.щеят€лtlности для русской музыки?,l, Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение
принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они
жили.
8, иведите примеры симфонических произведений, где используется
хор (назовите автора, жанр, какой текст 

"..ron"roBaH).9. В чем сходство и в чем р€вличие сонаты и симфонии?l0. В основе каких музык€tльных форм лежит одна тема?11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В. Гоголя (автор,
нaввание, жанр).
12, Какие вы знаете неоконченные произвед ения? Почему они ост€tлись
незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь?
l3. Завершите: <Имя П.И.Чайковского присвоено...))



38
|4, Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие
инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих
групп?
15. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении?16. объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органный пункт?I,7. Назовите музыкЕrльные театры Москвы.
18. Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную
программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произвед ении,
какие в них тонЕlльности?

эффективной формой подготовки к итоговому экзамену является
коллоквиум.

щля подготовки к коллоквиуму учащиеся должны использовать в
первую очередь учебники по музыкальной литературе, а также
кМузыкальную энцикJIопедию)), музыкzшьные словари, книги по данной
теме.

полный список вопросов учащимся до коллоквиума не известен.
Коллоквиум проводится в устной индивидуальной или мелкогрупповой
форме (группы не более 4 человек). Возможно выполнение небольшого
письменного задания, например, запись р€вличных музыкzшьных терминов,
названий произведений, фамилий деятелей культуры с целью проверки
уровня грамотности И владения профессиональной терминологией у
rIащихся.

2. Крumерuu оценкu промемсуmочной опlmесmоцuч в форме
экзамена (зачеmа) u umоzовой аmmесmацuu

5 (<отлично>) - содержательный и грамотный (с позиции русскогоязыка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное
определение на слух тематического материала пройденных сочинений.
свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом
контексте, других видах искусств).

4 (<хорошо)) - устный или письменный ответ, содержащий не более
2-з незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала
также содержиТ 2-3 неточности негрубого характера или 1 грубую ошибку и1 незначительную. Ориентирование в историческом контексте может
вызывать небольшое затруднение, требовать время на р€rзмышление, но в
итоге дается необходимый ответ.

З (<удовлетворитеЛьно>) - устный или письменный ответ,
содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении наслух тематического материЕLла допускаются: З грубые ошибки или 4-5
незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что
говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке
обучающегося.
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2 (<неудовлетворительно>) - большая часть устного или письменного

ответа неверна; в определении на слух тематического матери€tла более 70yо
ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые
направления, другие виды искусства.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения
содержание и требование программы <музыкальная литература)
определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними
ученики должны уметь]

грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или
историческом событии,

знать специ€шьную терминологию,
ориентироваться в биографии композитора,

слух тематический материzul

тематический матери€Lл

направления в культуре и

:iнaTb и опредеJIять характерные черты проllденных жа}Iров и форм.

представлять исторический контекст событий, изложенных в
биографиях композиторов,

определить на
произведений,

]4грать на tРортепиансr
произведений,

знать основные стилевые
характерные черты,

vI. шЕстоЙ год оБучЕния по }.чЕI;ному прЕдмЕту
пМУЗЫкА.пьнАя лtr{тЕрАтурАu (9-й 

""" б-й *.ou..)

пояснительная записка
Содержание учебного предмета <IVIузыкальной литературо при 9-

летнем И 6-летнем сроке направлено на подготовку учащихся к
поступлению в профессион€LIIьные учебные заведения.

El то же время освоение выпускниками данноit программы создает
благоп;эиятные услоЕtия для р€шви,гия личности, укрепляет мотивацию к
познанию и творчестI}у, эмоциональному обогащению.

С)одержание программы рассчитано на годовой курс. Время
аудито]эных занятий - |,5 часа в неделю. Время саN{остоятельных занятий - 1

час в неделю. В целом максимаJIьная нагрузка за год составляет 82,5 часа, из
них зз часа - самосrтоятельная (внеаулиторная') работа, а 49, 5 часа -
аудито]]ная.

обоснованность последов.тельности тем в программе отвечает ходу
музыкально-исторического процесса последних трех веков и включает
темы п() творчеству ведущих коIчtпозиторов европейских cTpal{.

Главная цель за.нятий (сверх перечисленных в начаJIе данной учебнойпрограIдмы) - научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при
максимаJIьном слуховом вниманI{и, Регулярное знакомство с выдающ имися

пройденных

пройденных

определять их
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твореI{иями велик,их композиторов сrпособствует формированию
художественного Вк)/са, уменик) слышать красоту художественных образов,
осознавать та_IIант их автороts. Помимо чисто музыкальных навыков
ученики получают Ilемало знаний о великих композиторах европейских
стран, основных собiытиях музык€Lпьной жlлзни минувших эпох, ведущих
стилях, направления.к в развитии европейской музыкрI.

Шестой год о(5учения (9-й или 6-й классы) п,э учебному предмету
<IVIузыкальная литератУра) является дополнител]ьныl,,I к основному курсу.

назначение заLнятий по музыкальноii литераIуре - содействовать
профессиональной ориентации учащихся, и}l сознательному выбору
профессии музыкан,]]а через расширение и углубление знаний, навыков и
умений, приобретенных при изучении основI{ого курса и в самостоятельном
общении с музыкой,

()дной из ос)новных целей учебного преlIмета <Музыкальная
литер€tтура) являетс)я дальнейпrее художесrтвенно-эстетическое развитие
учащихся, а также овладение ими знаниями, у'мени ями) навыками,
достаточными для поступления в профессиональное у.чебное заведение.

14з подбора и последовательности те\4 и ]произведений у учащихся
ДОЛЖНО СЛОЖИТЬСЯ ОбЩее ПРеДСтаВЛеНие о музыкrt'тьном процессе в ЕвропеXVIII-XX веков, об основных жанра,\ NIузыки, художественных
направлениях и нациOна-пьных композиторских школах в их наиболее ярких
проявлtениях.

Формы занятий
занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя,

дичLлога междУ преподаВателеМ и обучаЮшlимися. Эффективной формойзанятиЙ являются вьпступления обучающихся с зараI{ее подготовленными
докладами по заданной теме. На уроке выступают не более двух
докладчиков (занятия в форме семинара). остальные ученики являются
активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои суждения,
!окладц подкрепляе:гся прослушиванием музыкальных 1lроизведений.
Накоп-lIенный учащи.мися опыт позволит обращаться к более сложным и
объемьtым произведениям, позволит затрагивать вопросы, отвечающие
интересам взрослеюrцих школьников. БезусловFIо, подготовка к докладу
осущесlтвляется с поN,Iощью преподавателя, который рекомендует переченьлитера,гуры; объ,rrсняет схему выстуIIления; контролирует
продолжительность выступления; указывает моменты, Н? которые
необхоцимо при выступлении обратить особсlе внимание учеников.

Отличительная особенность программы пIестого года обучения
Учитывая, что lэусская музыкальная кJIассика XIX-XX веков в лице

всех ее основных представителей учащимся уже знакома, а европейская
классипiа в предшествующем курсе (пять лет обу.lения) была представлена
лишь шестью монографическимll темами, це"тtесообразно вновь вернуться к
классиLtескому периодцу европейской музыки и, не дублируя темы основного
курса, познакомить и)( с именами и некоторыми сочинениями крупнейших
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композиторов Ит алии, германии, Франц ии,) р яда других стран, музыкilльное
искусство которых входит в сокровищнИЦу мировой музыкальной
культуры.

Обозревая европейскую классику трех последних веков, необходимо
найти возможность приблизить школьников к современной музыкальной
жизни, участниками которой они становятся, к некоторым ее проблемам.
хорошим матери€lлом для этого могут послужить важнейшие события
музык€rльной жизни (конкурсы, фестивzUIи, премъеры музык€lльных театров
и ,.r.), обзор событий и фактов, содержащийся в средствах массовой
ИНфОРМаЦИИ, В ИнТернете. Свое место в учебной рабоiе должны найти и
памятные музык€rльные даты.

на усмотрение преподавателя несколько уроков можно посвятить
творчеству выдающихся исполнителей хХ века (пианистов, скрипачей,
виолончелистов, певцов, дирижеров).

учебно-тематический план
предлагаемый план является одним из возможных вариантов

содержаниЯ предмета В б классе. Педагог должен ориентироваться на
уровень подготовки учеников и исходить из методической
целесообр€вности изучения той или иной темы.

Пр шwер н bt й у че б но-mем аm чче с кu й план

Темы уроков кол-во Содержание
часов

1 полугодие

водный урок узыка в античном мире, в эпох
редневековья и Рен

Итальянская I\4узы

XVIII века;
А. Вивальди,
Щ. Скарла,г,ги;
скрипка и клаI}есин;

Барокко;
нструментальной музыки

ирование оркестров; жан
ипичного концерта; сопсеrtо grosso;

рные сонаты; неаполитанс
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J Опера и орат(эрия в
ХИII веке; Г.Ф.
Гендель, К.В. Глюк

3 Монументzlльные вокulльно-хоровы(
сочинения эпохи Барокко и классицизма
Ознакомление с отдельными частями и:
произведений для камерного оркестр€
Г.Ф.Гендел\ ариями из опер, хорами и:
эраторий] фрагментами из оперы
кОрфей> К.В.Глюка.

4 Немецкие

романтики первой
половины XIX века:
К.М. Вебер,
Ф. Мендельс()н,
Р. Шуман

.'
J Новая стилистика; романтическая опера

(увертюра, хор охотников из оперь]
кВолшебный стрелок>), Музыка в
цраматическом театре (<Сон в летнюю
ночь>>), лирико- исповедсшьный характер
гворчества романтиков (цикл <Любовь
поэта>).

5 Ф. Лист 1,5 Программный симфонизм, егс
эпецифика; <Прелюды)).

6 Г. Берлиоз 1,5 Программный симфонизм; гротеск Е

музыке; <Фантастическая)) симфони я 2, 4.
5 части.

7 Н. Паганини 1,5 Виртуозы-исполнрlтели и их творчество:
Каприс J\Ъ24 и сочинения Ф.Листа.
И.Брамса на тему Н.Паганини.

8 l. Россини з Разнообразие творчества ит€tльянскогс
композитора; духовная музыкс
Щ.Россини. Тр" оперные увертюры u
тасти из <<Маленькой торжественной
иессы)).

Контрольный урок
(семинар)

1J

Резервный ypclK 1,5
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п годие
9 К,Сен-Санс .)

J ворчество французского романтика.|знакомление со Вторым
ортепианным концертом; рондо-
lприччиозо (дл" скрипки); up"!
€Lлилы из оперы <<Самсон и Щалила> |

10 И.Брамс 1,5 Симфонические
половины XIX века;
Четвер,гой симфоний.

циклы второй
финалы Первой и

11 Щ.Верди
.'
J Развитlле оперных традиций; духовна,

музыка (фрагплент из <<Реквиема>),
ознакомление со сценами из опер
i<Аида>, <Травиата>, <Риголетто>) в
видеозаписI.1

l2 Р.Вагнер aJ Музыкальная драма, новое отношение х
структуре оперы. Прослушивание:
кЛоэнгрин>:вступлениекIиЗ
цействиям;
кТристан и Изольдa>): вступление к 1 и 3
цействию, смерть Изольды.

13 А.!воржак или Б.
Сметана

1,5 l ворчество чешских композиторов]
А.!воржак: 9-я симфония, части З,4,
Влтава;
БСметана: увертюра к опере
кПроданная невеста).

l4 _Г.Малер 1,5 Музыкальный постромантизм ч
)кспрессионизм. Возможно
[рослушивание: 1-я симфония, З,4
:IаСТИ, АДажиетто из 5 симrЪониrт

15 tDранцузские

1,Iмпрессионисl.ы:
I(.Щебюсси, М.Равель,
11.!юка

л|

J Новая стилистика; новые трактовки
средств вырази,гельности, звукопись.
ОзнакопцленI{е с фор.гепианными и
симфоническими сочинениями
К.!ебюсси и l\{.Равеля (<Прелю дии>>,
кБолеро>> и r..д.). Симфоническая сказка
П.Допа _(Y:9ццд .{щодея).

16 Ii.Бриттен и
английская музыка

1,5 Uимфоническая музыка в ХХ веке
Вариации на тему Г. Перселла.

|7 ,.Щ.Гершвин и
американская музыка

1,5 L(жазовая культура. Рапсодия в стилс
5люз
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18 о.Мессиан и

французская музыка
или композиторы
нововенской rцколы

1,5 Кварте,т <На конец времени)), различные
органные пьесы или отрывки из
<Лунного Пьеро> А.Шенберга.
кВоццека> А.Берга и фортепианные
пьесы z\.Веберна.

19. ВыдающиеQя

исполнители Хх века
1,5 Знакомство с аудио-

карактеристика и
исполнения

и видеозаписями,
особенности

Итоговый ceMltHap,
коллоквиум

aJ

меmоduческLле рекоменdацuu по провеdенuю урокq в б юlассе
каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово

преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием
предшествующих ур()ков, собирающее внимание учеников. Затем слово
передается ученику, подготовившего сообщение (докrад) по данной теме в
пределс[х 5-10 минут (возможно чтение заранее написанного текста). Оно
должно содержать к:раткую характеристику эпохи, среды, личности итворческого наследия композитора (при этом необходимо приводить
наиболс:е значительные факты из жизни композитора). Ввиду того, что
подобная форма заданий ранее не практиковалась и представляет дляподростка определен_ную сложtIость, задача преподавателя - объяснить,
каким должно быть псlдобное сообщение и как его следует готовить.

отсутствие единого школьного учебника по тематическому плану
дополнIIтельного год€t обучения делает необходимым обращение к иным
источниiКам инфоРмациИ (словарИ, справочники, энциклопедии),

литература о музыке ,цля школьников). И здесь не обойтись без советов и
практичс:ской помощи 1lреподавателя.

выступление учсtщегося перед своими одноклассниками должно быть
гIрокомментировано п]]еподавателем, а его замечания и советы - учтеныбулуrчипли (докладчиками>. Коли.tество выступлений каждого ученика зависит
от числе-цного состава группы, но не должно быть менее 2-з-х раз в учебномгоду' Каждое выступJlение засчитывается как выполнение требований и
включае]]ся в общий зачет. Оценивать выступления в баллах нежелательно, -самостоятельность учащихся при подготовке выступления всегда
относитеIIьна, и это неизбежно в силу характера самого заданItя и отсутствия
опыта, оt5учающая направленность такого задания- в приобщении школьников
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к студенческому виду работы над текстовым матери€шом, из которого нужно
отобрать минимум необходимого. Распределение тем для сообщений мьжно
осуществить как в начuLле четверти, полугодия, так и по ходу занятий.

основное время урока посвящается прослушиванию музыки с
необходимым предисловием преподавателя, подготавливающим осмысленное
восприятие произведения (возможен предварительный покzв одной или
нескольких основных тем на фортепиано). обмен впечатлениями и краткое
подведение итогов завершают урок.

ожидаемые результаты и способы их проверки
!ополнительный год обуlения должен содействовать проявлению

творческой инициативы учащихся. Хорошо обсулить с ними на первых урокахобщую тематику занятий, выслушать и r{есть пожелания у{еников, объяснить
н€tзначение и содержание их сообщений, предусмотреть возможность
исполнения музыки (по тематике занятии) школьниками.

Текущий контроль. Традиционная поурочная проверка знаний должнасочетаться с иными формами контроля, например небольшими тестовыми
работами.

Прuлер mесmово й рабоmьl
Тема: Творчество Н. Паганини, Ф. Листа, Г. Берлиоза.1. Кто из этих композиторов был также:
музык€lльным критиком,
педагогом,
дирижером,
исполнителем.
2, Назовите произведения композиторов, которые обращались к творчеству
Н. Паганини.
3. Ф. Лист создавал фортепианные транскрипции произведений
(перечислить). Какую цель он преследовал?
4. Кто явлЯется автОром проИзведений: кПрелюды)),
24 каприса, <<Фантастическая симфония)), <Гарольд вИталии>, <Годы
странствий>>, 5 скрипичных концертов.
5. В каком прослушанном произведении использован принцип
монотематизма (автор, жанр, название).
6, В какоМ прослуШанноМ произвеДении использован лейтмотив (автор,
жанр, название).

,щолжны оцениваться также сообщения учеников, поощряться и
учитываться выск€вывания по ходу урока. Возникающие элементы дискуссиимоryт свидетельствовать о растущем интересе к занятиям, способствовать
выявлению собственных суждений.

Ви,цом текущего контроля является контрольный
самим Пр,еподавателем,без присутствия комиссии.

урок, если проводится
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контроль в виде контроJIьного урока или зачета
конце псlлугодий. Можнсl рекомендовать для такого

жанры:

контроля такой вид оценивания, как семинар по пройденному материалу.
ответы на семинаре, как и активность учеников в его работе, оцениваются
дифференцированно. Эффективным видом оценивания является также анализ
нового (незнакомого) музык€lльного произвед ения, который проводится в
старших классах. Контрольный урок или зачет как промежуточная аттестация
проводится в присутствии комиссии.

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной
литературе в соответствии с федеральными государственными требованиями.
Если учащийся осваивает дополнительный год обучения 1о-и;, итоговая
аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения.

I-{елесообрzвно выпускной экзамеН проводитЬ не В виде ответов по
заранее подготовленным билетам, а в виде коллоквиума и итоговой письменной
работы. Одним из вариантов письменной работы может быть предложен ан€rлиз
незнакомого произведения.

возможно проведение своеобразной олимпиады, содержан ие и формыкоторой выбирает сам преподаватель. особого внимания потребуют у"uщra.",поступающие на теоретическое отделение, где проводится вступительный
экзамен по музыкальной литературе.

примерный образец коллоквиума приведен в настоящей программе в
р€вделе <<Формы и методы контроля) (итоговый контроль) и может быть
использован также для дополнительного года обучения.

варuанmь, вопросов dля umоzовой пuсьменной рабоmы шцu
ycmшozo экзOмена

1. Кто и:] великих комttозиторов жил в XVIII веке, в каких странах?2. В какой исторической последовательности возникли эти
симфония, концертная увертюра, опера, концерт.
3, Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение
принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили.4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом
исполнителем? (укажите страну и время, когда жил этот музыкант)5, Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор
(назовите автора, жанр, что за текст использован).
6. Какие оперные жанры сложились к ХVПI веку.7, Назовите оперы .щ. Россини, которые написаны на необычные для его
времени сюжеты.
8, Кто считается создателем первой романтической оперы и как н€вывается
это произведение?
9. Какие новые, ((романтические)) жанры появляются в творчестве Ф.
Мендельсона?
10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также:
дирижером,
музык€lльным писателем,
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преподавателем.
l1. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса.
12. Какие произведения написЕtл И.Брамс для фортепиано?
13. Где был построен ((вагнеровский> театр и в чем его особенности?
14. Что такое тетралогия?
15. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж. Бизе <<Кармен), вы
знаете?
1б. Какие страны представляют данные композиторы: Б. Сметана,
Э. Григ, А. !воржак, К. Щебюсси , Я. Сибeпиус, М. Равель.
17. Укажите жанры и авторов этих произведений:
<Из Нового света)), <П[роданная невеста)), <Море>>, <Туонельский лебедь>
<Влтава>, <<Пер Гюнт>>, <Норвежские танцы>>. <<Славянские танцы)
,<Грустный вальс>>, <<Iiолеро>>

тат ос
шестой год обучения

Вr,tпускники должны проде]ионстрирова.гь:
первичные знаЕия В области основных эстетических и стилевых

направлений музык€шьного, изобразительного, театраJIьного
киноискусства;

навыки восприятия современной музыки;
умение понять и объяснить роль и значимость выр€вительных средств

музыки в исполняемом музык€tльном произведении;
умение проан€LIIизировать незнакомое музык€lльное произведение.

чII. мЕ ЧЕСКОЕ ОБЕ вниЕ ЕБн |сА
Занятия по предмету <Музыкальнаяtu lrрýлм€rу ((ryrузыкальная литература проводятся в

сформированных группах от 4 до l0 человек (мелкогрупповые занятия).
работа на уроках предполагает соединение нескольких видов

получения информации: расск€в (но не монолог) педагога, разбор и
llрослуцtивание музык€Lпьного IIроизведения. Методически оправдано
постоян]{ое подкЛючение обучаюЩихQя к обсуждаемой теме, вовлечение их

прослушивать

в активный диалог. По,цобный метод способствует осознанному
восприя,гию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

на каждом уроке <музыкальной литературы> необходимо повторять и
закреплять сведения, полученные на предыдупцих занятиях.

современные технологии позволяю.г не только
музык€Lльные произведения, но и осущест,влять просмотр видеозаписей.
наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов
и опер, к:онцертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.

на уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть
гrроизвеl(ение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным nnu"or.
Однако ]] старших классах целесообразно 

" 
прaдaпах самостоятельной работы
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в целом, используя

меmо d uчес к uе р е коrпе Hd а цu ч пр е по da в аmелям
урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующуюструктуру: повторенрIе пройденного и проверка самостоятельной работы,изучение нового материала, закрепление и обт,яснение домашнего задания.
пrDвторен ие и проверка знаний в нача[е урока помогает мобилизовать

вниман]4е учеников, активизировать работу группы и установить связь междутемами уроков, Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе,
рекоN,{ендуется_пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно
проведение небольшоii тестовой работы в письменном виде. Реже используется
форма и,ндивидуального опроса.

Изложение нового матери€ца и прослушивание музыкЕLтьных
произве,цений занимае,I основную часть урока. Необходимо поJ]ьзоваться всемивозможными методами обучения для достижения максимzllьно эффективных
результ€tтов обучения.

пtrlактически весь новый материал учащиеся воспринимают со словпреподаВателЯ И прLI музык€Lтьных прослушиваниях, поэтому огромноезначение имеют разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая изакрепл,tющая беседа, рассказ). Предпочтение д()лжно быть отдано такомуметоду, как беседа, в I)езультате которой ученики самостоятеJIьно приходят кновыI\{ знаниям, Беседzt, особенно поисковая, требу,ет от преподавателя уменияграмотн() составить систему направленных вопросов и опыта управлениябеСеДОЙ, КОНеЧНО, На УРОКах музыкальной литературы нельзя обойтись безтакого универсzlJIьного метода обучения, как объяснение. объяснение
необходlамо при разговоре о различных музык€Lльных жанрах, (lopMax, гIриемахкомпози]ции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкаJIьных
произведцений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания,
фразеолс)гические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной
литературы является такой словесный метод, как рассказ, кот(lрый требует отпреподаЕlателя владения не только информацией, но и ораторским и актерскиммастерством, В построении т исп()льзоваться гrрямая речь,, цитаты,риторичс)ские вопросы, Расска:з должен быть поданэмоционiUIьно, с хорошей д национной гибкостью, в определенномтемпе, В форме рассказа может быть представлена биография композитора,изложенрIе оперного сюжета, история создания и исполнения некоторыхпроизведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для м'огих учебныхпредметов изобразите-lIьной и графической наглядности, на музыкальнойлитерату]]е используется такой специфический метод, как наблюдение зазвучащей, музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматери€LтIов,видеозаписей уместно на биографически" ypo*u*, ПРи изученLlи театральныхпроизведенllй, при знакомстве с рitзличными музык€шьными инструментами и
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оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров -
концерт, квартет, фор,гепианное
трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать
материzLл биографии композитора, осознать последовательность событий в
сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла,
строение различных музыкальных форr. Подобrrого рода схемы могут быть
заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе
с учениками.

таблицы по био ирl П.И.Чайковского

на усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена
перечн€)м самых значительных произведений композитора.

наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров
перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими
методами обучения. к ним можно также отнести прослушивание
музыкаIьных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника.Формирrование умения слушать музыкаJIьное произведение с одновременным
Наблюд,энI,Iем по нотапл должно

происхоlIить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна
быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой
текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее
ориентиr)оваться в переложении симфонической музыки д-ця фортепиано.

Гсlды жизни

1 в50- 1 865 1 866- l 877 l 877- 1 885 1 885- 1 893

Место пребывания

Петербург Европа,
Россия

одмосковье,

Периоды в биографlли

!етств,э Обучение в

училище)
правовед(ения и
конерсватории

Работа в
консерватории.
Педагогическая
композиторaпu",
му,зыкально-
критическая
деятельность

Композиторская и
дирижерская деятельность,
концертные поездки по
России, городам Европы и
Америки
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Известную трудностЬ предстаВляюТ вокаJILные произВедения, оперы, где
необхоlIимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом.
знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить
выборо,чный xapaKTepr. Перед начаJIом просJIушивания любого произведения
препод€Iвателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во
время прослушивания помогать ученикам следить
система,тическая работа со временем помогает

по нотам. Такая
стойкие
нотной

выработать
ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей
записью.

ослушивание
представляется самым
Обучая детей слушатL

музыки без нотного текста, с одной стороны,
естественным, с другой стороны имеет свои сложности.
музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это

надо де"Iать, и проверI,Iть, насколько Это полуtIается у учеников. Преподаватель
может лишь KocBe]JHo просJIедить, насколь](о внимательны ученики.Необходимо помнить о том, что слуховое внLIмание достаточно хрупко.
Устойчlrвость вниI\(ания обеспечивается длительнос.гью слуховой
сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкаJIьного
произведения должен увеличиваться постепенно. Педагоry необходимо уметьорганизовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для
сосредо,гочения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания
произвеДения, разъяснение содержания произведения, гIривлечение
изобразительной наглядности, создание определенного эмоцион€Lльного
состояния, постановк€t слуховых поисковых задач, переключение слухового
вниманлIя).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На
музыкальной литератУре целесообр€}зно использовать учебник в классной
работе Для того, чтобы ученики рассмотрели лIллюстрацию, разобрали нотный
пример, сверили напис)ание сложных имен и фами.тrий, названий произведений,
терминов, нашли в тексте опреlIеленную информацию (даты, перечисление
жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого
самостоjцтельного задания в классе по учебнику (rrапример, чтение фрагмента
биографии' содержаниЯ сценического пDоизвеления). Учебник пппт.рIJсодержания сценического произведения). Учебник должен
максимально использоваться yчениками д.[я самостоят€л[,ной домашней
работы.

завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение,
акцен,гиI)овав ВНИМаНI,Iе учеников на новых знаниях, полученных во время
занятия,
р е ком е н d а ц u u п о ор z а н uз а ц u ч с о lио с mоя mел ь н о й р аб о m ь t о б1l ч 0 to, Llхся

lомашнее задание, которое ученики п()лучают в конце урока, должнологично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто
указаf,ь, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо
подчерк]]у],ь, что они должны сделать на сJIедующем уроке (рассказывать,
отвечать на вопросы, объяснять значение термиl]ов, узнавать музык€UIьные
примерьп и т.д.) и объяс:нить, что для этого нужно сделать дома.
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самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю.для

достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две части
на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная работавключает в себя, в том числе, повторение пройденного материала
(соответствующие рzвделы в учебниках), поиск информации и закрепление
сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музык€tльных тем.

17 -учеоники
Аверьянова о,и. котечественная музыкальная литература Хх века>

Учебник для !}иIш (четвертый год обучения). м.: <Музыкuu, l'OOs
Брянцева В.Н. <Музыкальная литература заруб"*""r* стран: учебник

для детских музыкzlJlьных школ (второй год обучения)>>, М. <МIузыка)), 20О2
Козлова н.п. <Русская музыкальная литература>. Учебник для ЩМШ.Третий год обучения. М.: <Музык а>>,2ОО4
Лаryтин А. и, Владимиров В.Н. Музыкаrrьная литература. Учебник

для 4 класса детских музык.Lльных школ и школ искусств (первый годобучения предмету). М.: <Престо), 2006
Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый

год обучения

(Jмирнова Э.С. <Русская музык€Lльная JIитература). Учебник для
ДМШ (третий год обучения). М.: <Музыка)
учебные пособия

r\аJtинина l .(р. l есты по музыкальной литератУре для 4 класса Тесты
по зарrzбgжной музыке Тесты по русской музыке Калинина Г.Ф., Егорова
Л.Н. Тесты по отечественной музыке Островск ая Я.Е,,Фролова Л. А., IJecн.н. Рабочая тетрадь по музыкаrьной литера.гуре зарубежных стран 5 класс
(2 год обучения). <Композитор) с-пб, 2Ol2

Панова н.в. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая
тетрадь для 5 кл.). М., <Престо>), 2009

fIанова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрад ь для бJ
кл.), I часть. М., <Престо)), 2009;II часть. М.,-<<Пре.rоо,2010
Хрестоматии

Хрестоматия по музык€L,Iьной литературе для 4 класса ДМШ.Составители Владимиров В.Н.,, Лагутин А.й., <Музыка >, |9'7О
Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5класса ,цмш. Составитель Прохорова И.М., uMyirinuu, 1990
хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов

дмш. Составители. С]мирнова э.с., Самонов А.м., u-IИу.u,*а>, 1968
Хрестоматия по музыкальной литературе советского период а для 7класса rТМШ Состави:тель Самоrrов А.М., nl\4y.rrna>, 199З

I(алинина Г.Ф. Тесты
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lVI етоди ческая л ите ратyра
Лагутин А.и. Методика преподавания музык€шьной литературы в

детской музык€rльной школе. М., Музыка, |982
Лаryтин А.и. Методика преподавания музык€tльной литературы в

детской музык€tльной школе (для музыкtшьных училищ). М., zбos
Лисянская Е.Б. МузыкzIJIьная литература: методическое пособие.

Росмэн,2001
методические записки по вопросам музык€lльного образования. Сб.

статей, вып.3. М.: кМузыка>,1991
нитель

Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.:
Эксмо,2009.

,кизни велики}l музыкантtэв. Эпоха творчества:
вып.l - Роланд Вернон. А.Вивальди,И.С.Бах, В.А.Моцарт,

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

И.Стравинский;
вып.3 - Николай осипоВ. IvI.ГлиНка, П.ЧаЙковский, М.МIусоргский,

Н.Римский-Корсаков. Изд-во <ГIоматур>.


