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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература»разработана на 

основе и с учетом Федеральных 

государственныхтребованийкдополнительнымпредпрофессиональнымобщеобразовательн

ым программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

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

Музыкальная литература как учебный предмет – это дидактически отработанная 

система знаний, умений и навыков, с помощью которых обучающиеся должны научиться 

слушать музыку, понимать её содержание, разбираться в своеобразии выразительных 

средств и получить запас ярких художественных впечатлений от непосредственного 

общения с лучшими образцами музыкального искусства.  Изучение музыкальной 

литературы – составная часть единого и многостороннего процесса музыкального 

воспитания и обучения. Преподавание данного предмета в тесной связи со всем циклом 

учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, способствует более 

быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей обучающихся. В курсе 

музыкальной литературы рассматриваются различные явления музыкально-общественной 

жизни, творческая деятельность великих композиторов и выдающиеся произведения 

народного, классического и современного музыкального искусства. Богатство содержания 

курса музыкальной литературы помогает обучающимся понять связь искусства с 

явлениями общественной жизни, насыщает в идейном отношении процесс музыкального 

воспитания и обучения. 

Своеобразный синтез искусства и основ науки о музыке в содержании учебного 

предмета «Музыкальная литература» позволяет в учебном процессе одновременно 

воздействовать как на эмоциональную, так и на интеллектуальную сферу школьников, 

делая их развитие более разносторонним и гармоничным. Именно на уроках музыкальной 

литературы обучающиеся более всего получают тот необходимый эстетический материал, 

без «питания» которым слуховое развитие может утратить свою художественную 

сущность. 

Положение учебного предмета музыкальная литературав учебном плане ДМШ 

устанавливает те её дидактические закономерности, которые обычно определяются 

возрастом учеников и прежде всего возможностями и особенностями их познавательной 

деятельности. В ДМШ данный предмет адресован подросткам – обучающимся среднего 

школьного возраста. При реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы по музыкальной литературе приходится постоянно 

учитывать особенности этого сложного периода развития, определяемого как 

«переходный». Основное содержание данного возрастного периода – переход от детства к 

взрослости. Следует иметь в виду, что в этом возрасте для успешного обучения требуются 

перестройка познавательной деятельности, новые способы усвоения знаний, известная 

самостоятельность.  

Появление музыкальной литературы в 4-м классе ДМШ, когда обучающиеся 

вступают в учебную деятельность в новом «возрастном качестве», открывает немалые 

возможности для музыкального воспитания, для сближения занятий музыкой с жизнью. 

Первый год обучения носит ознакомительный характер. Начиная со второго года 
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обучения, программа строится на чередовании отдельных монографических тем в 

соответствии с историко-художественным процессом. 

Без музыкальной литературы нет пути к музыкальной образованности, к 

овладению основами музыкальной культуры! 

2.  Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета музыкальная литература для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). 

Срок реализации учебного предмета музыкальная литература для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до 

двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс). 

Срок реализации учебного предмета музыкальная литература для детей, не закончивших 

освоение образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства, может быть увеличен на один год (6-й год обучения). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета  (в часах) 

 
 

Год обучения 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Итого 

Форма занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
часов 

Аудиторная        33 

(1 час в 

неделю) 

33 

(1 час в 

неделю) 

33 

(1 час в 

неделю) 

33 

(1 час в 

неделю) 

49,5 

(1,5 часа в 

неделю) 

181,5 

Внеаудиторная  33 

(1 час в 

неделю) 

33 

(1 час в 

неделю) 

33 

(1 час в 

неделю) 

33 

(1 час в 

неделю) 

33 

(1 час в 

неделю) 

165 

Максимальная 

учебная нагрузка 

66 66 66 66 82,5 346,5 

 

Консультации 

Годовая нагрузка в часах Всего 

1-й год 2-й год 3-й год 4-йгод 5-й год  

10 
 2 2 2 4 

 

В 9-м (6-м) классе – 6-й год обучения - учебная нагрузка распределяется 

следующим образом: 

- аудиторная работа – 49,5 час 

- самостоятельная (внеаудиторная) работа   - 33 часа. 

- максимальная учебная нагрузка – 82,5 часа. 

Консультации: годовая нагрузка 4 часа. 
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Промежуточная аттестация в форме зачёта или контрольного урокапроводитсяпо 

окончании каждого полугодия. По окончании 4-го года обучения (14 полугодие) 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена. По окончании 5-го года 

обучения (16 полугодие) предусмотрена итоговая аттестация в форме экзамена.  

По окончании 6-го года обучения (18 полугодие) предусмотрены 2 урока 

итоговой аттестации в форме экзамена. 

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий  

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» -  мелкогрупповая, 

от 4 до 10 человек. 

5.Цель и задачи учебного предмета музыкальная литература  

Программа     учебного      предмета      музыкальная     литература имеетхудожественно-

эстетическую направленность. 

Цель: воспитание у обучающихся желания слушать и умения слышать музыку 

Задачи: 

• приобретение музыкально-исторических знаний 

• формирование навыка самостоятельной умственной деятельности 

• развитие слуха обучающихся и способности осознавать отдельные элементы 

музыкальной речи 

• расширение общего и музыкального кругозора обучающихся, обогащение их 

музыкальных представлений 

• формирование музыкально-эстетической позиции ученика, его художественного 

вкуса 

• воспитание эмоционального и осознанного восприятия музыкального 

произведения 

• воспитание устойчивой познавательной и поисковой потребности, повышение 

самостоятельности и инициативности 

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной  

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета Обоснованием структуры 

программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета 

- распределение учебного материала по годам обучения 

- описание дидактических единиц учебного предмета 

- требования к уровню подготовки обучающихся 

- формы и методы контроля, система оценок 

- методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета музыкальная 

литература для 9 (6) класса представлены в разделеVI. «Шестой год обучения по 
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учебному предмету музыкальная литература». 

7. Методы обучения 

• Наглядные (демонстрация музыки, наблюдение музыки по нотам, обращение к 

изобразительным средствам наглядности) 

• Словесные (объяснение, рассказ, школьная лекция, беседа, работа с книгой) 

• Практические (слуховой анализ, практические работы, письменные ответы) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

• Информационно-рецептивный 

• Репродуктивный 

• Частично-поисковый (эвристический) 

• Поисковый 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета: 

Материально-техническая база МУДО «Сланцевская ДМШ» соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Библиотечный фонд учреждения укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы (4410 экземпляров нотной, 

учебной и учебно-методической литературы, аудиотека – 95 CD-дисков с учебным 

материалом, видеотека – 34 электронных учебных пособий). Реализация программы учебного 

предмета музыкальная литература обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам по учебному предмету музыкальная литература, а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами хоровых и оркестровых произведений. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

музыкальная литература, имеют звуковую изоляцию. Учебные аудитории оснащены 

фортепиано, звуковоспроизводящим оборудованием, персональными компьютерами, 

мультимедийным оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, 

стеллажами), оформлены наглядными пособиями. Обеспечен доступ к сети Интернетчерез 

систему Wi-Fi на всей территории образовательного учреждения.  
 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

Общий объём времени (в часах) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

1. Введение. Музыка в нашей жизни 2 1 1 

2. Выразительные средства музыки 10 5 5 

3. Музыкальные инструменты 8 4 4 

4. Музыкальный образ. 

Музыкальная тема.   

4 2 2 

5. Музыкальная форма 8 4 4 
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2 год обучения 

 

 

6. Музыкальные жанры. Песня, 

марш, танец. 

8 4 4 

7. Программно-изобразительная 

музыка                 

4 2 2 

8. Музыка в театре. Григ Э. «Пер 

Гюнт» 

4 2 2 

9. Опера 6 3 3 

10. Балет 6 3 3 

11. Чайковский П. И., балет 

«Щелкунчик» (обзор) 

2 1 1 

12. Подготовка к контрольному 

уроку 

2 1 1 

 Контрольный урок 2 1 1 

 Итого 66 33 33 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

Общий объём времени (в часах) 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

1. 

 

Введение. Музыка от древних 

времён до И. С. Баха 

8 4 4 

2. Бах  И. С. Монография 

(знакомство с биографией и 

некоторыми произведениями) 

12 6 6 

3. О формировании классического 

стиля в музыке 

4 2 2 

 Контрольный урок 2 1 1 

4. Гайдн Й. Монография 12 6 6 

5. Моцарт В. А. Монография 12 6 6 

6. Бетховен Л.  Монография 12 6 6 

7.  Подготовка к контрольному 

уроку 

2 1 1 

 Контрольный урок 2 1 1 

 Итого 66 33 33 
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3год обучения 

4 год обучения 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Общий объём времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

1. Вводный урок. Повторение 2 1 1 

2. Романтизм  в музыке 2 1 1 

3. Шуберт Ф.  Монография 10 5 5 

4. Шопен Ф.  Монография                     10 5 5 

5. Композиторы-романтики 

первой половины XIX  века  

2 1 1 

6. Западноевропейская музыка 

второй половины XIX - первой 

половины  XX века 

4 2 2 

 Контрольный урок 2 1 1 

9. Русская музыка с древних 

времён по XVIII век 

6 3 3 

10. Русская музыка первой 

половины  XIX  века 

6 3 3 

 

11. Глинка М. И.  Монография 12 6 6 

12. Даргомыжский А. С.  

Монография 

6 3 3 

13. Подготовка к контрольному 

уроку 

2 1 1 

 Контрольный урок 2 1 1 

 Итого 66 33 33 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Общий объём времени (в часах) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

1. Вводный урок. Повторение 2 1 1 

2. Русская музыка в 60 – 70-е годы 

XIX века  

2 1 1 

3. Бородин А. П. Монография 12 6 6 

4. Мусоргский М. П. Монография                      14 7 7 

 Контрольный урок 2 1 1 

5. Римский-Корсаков Н. А.  

Монография    

14 7 7 
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5 год обучения 

 

 

 

6. Чайковский П. И.  Монография 14 7 7 

7. Русская музыка в 80-90- е годы  

XIX века 

4 2 2 

8. Подготовка к экзамену 2 1 1 

 Итого 66 33 33 

 Промежуточная аттестация. 

Экзамен 

   

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Общий объём времени (в часах) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

1. Вводный урок. Повторение 2,5 1,5 1 

2. Русская музыка на рубеже XIX - 

XX веков 

5 3 2 

3. Скрябин А. Н.  Биография и 

краткий обзор творчества 

5 3 2 

4. Рахманинов С. В.  Монография  10 6 4 

5. Стравинский И. Ф.  Биография и 

краткий обзор творчества 

5 3 2 

6. Отечественная музыка в 1920 – 

1950 годы 

5 3 2 

 Контрольный урок 2,5 1,5 1 

7. Прокофьев С. С.  Монография 12,5 7,5 5 

8. Шостакович Д. Д.  Монография    12,5 7,5 5 

9. Отечественная музыка в 1960 – 

1990 годы 

5 3 2 

10. Свиридов Г. В.  Биография и обзор 

творчества 

5 3 2 

11. Композиторы последней трети  XX 

века 

7,5 4,5 3 

12. Подготовка к экзамену 2,5 1,5 1 

 Итого 82,5 49,5 33 

 Итоговая аттестация. Экзамен    
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 год обучения 

Музыкальная литература в определениях и нотных примерах 

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным 

предметом «слушание музыки». Его задачи – продолжая развивать и 

совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на 

музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, 

музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным 

материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и 

использованных в нем элементах музыкального языка. Обращение к знакомым темам, 

связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами 

музыки, основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, 

которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале. 

Для тех учеников, которые поступили в детскую музыкальную школу в возрасте 

от десяти до двенадцати лет, изучение 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 музыкальных произведений, 

выразительным средствам музыки. 

1. Введение 

▪ Занятие по технике безопасности, знакомство с Уставом школы, правами и 

обязанностями учащихся 

2. Выразительные средства музыки 

▪ Мелодия. Лад. Гармония. Метр. Ритм. Темп. Динамические оттенки. Фактура. 

Регистр. Диапазон. Тембр. 

Прослушивание произведений: Р. н. п. «Вниз по матушке по Волге», М. Глинка «Полька», 

Л. Бетховен «Сурок», Р. Шуман «Во сне я горько плакал», М. Глинка «Речитатив 

Сусанина» (опера «Иван Сусанин»,IV действие), Ф. Шуберт «Вальс си минор», Ф. Шопен 

«Прелюдия №20», И. Дунаевский «Весёлый ветер», Й. Гайдн, «Квартет №3, I ч., ор. 74», 

С. Майкапар «Эхо в горах», Р. н. п. «Ничто в полюшке не колышется», П. Чайковский «В 

церкви» из «Детского альбома», Л. Книппер «Полюшко», Ф. Шуберт «Музыкальный 

момент фа минор», И. С. Бах «Инвенция ре минор №4», П. Чайковский «Жаворонок» из 

«Детского альбома», К. Орф «Жалоба», В. Ребиков «Медведь», Н. Римский-Корсаков 

«Песня Варяжского гостя», «Песня Индийского гостя» «Песня Венецианского гостя» из 

оперы «Садко», М. Глинка «Песня Вани из оперы «Иван Сусанин», В. А. Моцарт «Ария 

Царицы ночи» из оперы «Волшебная флейта», К. М. Вебер «Хор охотников» из оперы 

«Вольный стрелок», П. Чайковский «Хор «Девицы-красавицы» из оперы «Евгений 

Онегин», Ж. Бизе «Хор мальчиков» из I действия оперы «Кармен». 

3. Музыкальные инструменты 

▪ Орган 

▪ От клавира к фортепиано 

▪ Симфонический оркестр 

▪  Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов 

Прослушивание произведений:Н. Пахельбель «Хоральная прелюдия», И. С. Бах «Токката и 
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фуга ре минор», Ж.Ф. Рамо «Тамбурин», Ф. Куперен «Жнецы», Л. Бетховен «Элизе», Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодёжи», Агапкин «Прощание славянки», 

Русский нар. Танец «Камаринская» в исп. оркестра русских народных инструментов. 

4. Музыкальный образ. Музыкальная тема 

▪ Музыкальный образ. Музыкальная тема 

▪ Характер темы. Развитие темы 

 Прослушивание произведений:П. Чайковский «Симфония №4, II часть», С. Майкапар «В 

садике», Д. Кабалевский «Барабанщик», Л. Бетховен «Симфония №5, I часть», 

С.Прокофьев «Петя и волк», В Шаинский «Песенка крокодила Гены», Р. Шуман «Грёзы». 

5. Музыкальная форма 

▪ Музыкальные построения 

▪ 2-х, 3-хчастная форма 

▪ Вариации. Рондо. 

▪ Циклические формы. Сюита. 

Прослушивание произведений:Р. Шуман, отрывки из «Карнавала»: «Кокетка», «Признание», 

Лехтинен «Летка-енька», Й. Гайдн «Хор земледельцев» из оратории «Времена года», В. А. 

Моцарт «Тоска по весне», Д. Шостакович «Гавот», П. Чайковский «Детский альбом» 

(«Утренняя молитва», «Старинная французская песенка»,  Шарманщик поёт», «Вальс»), 

Ф. Шопен «Прелюдия №7», С. Рахманинов «Итальянская полька», Р. Шуман «Смелый 

наездник», И. С. Бах «Пассакалия», М. Глинка «Персидский хор» из оперы «Руслан и 

Людмила», В. А. Моцарт «Соната ля мажор, I часть», М. Глинка «Камаринская», Й Гайдн 

«Соната ре мажор, III часть», М. Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила», 

М. Равель «Павана», Ф. Милано «Павана и гальярда», Г. Ф. Гендель «Сюита ре минор», 

Ж. Ф. Рамо «Перекликание птиц». 

6. Музыкальные жанры 

▪ Песня 

▪ Марш 

▪ Танец. Народные танцы 

▪ Бальные танцы 

Прослушивание произведений:В. Соловьёв-Седой «Вечер на рейде», Р. н. п. «Во поле 

берёза стояла», «Как за речкою», «Я с комариком плясала», С. Прокофьев «Марш» из 

сборника «Детская музыка», Ф.Мендельсон, «Свадебный марш» из музыки к комедии 

Шекспира «Сон в летнюю ночь», Д.Верди «Марш» из оперы «Аида», В.П.Соловьев-Седой 

«Марш нахимовцев», «Марш Преображенского полка», Госсек «Скорбный марш», С 

Прокофьев «Марш» из оперы «Любовь к трём апельсинам», Э.Григ «Норвежский танец» 

ля мажор, Й. Брамс «Венгерский танец» соль минор, Б. н. п. «Бульба», П. Чайковский 

«Трепак» из балета «Щелкунчик», М. Мусоргский «Гопак» из оперы «Сорочинская 

ярмарка», А. Хачатурян «Лезгинка» из балета «Гаянэ», Дж. Россини «Тарантелла», 

Л.Боккерини «Менуэт», Ж. Б. Люлли «Гавот», Б.Сметана «Полька» из оперы «Проданная 

невеста», И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае», А. Варламов «На заре ты её не 

буди», Ф. Шопен «Мазурка фа мажор» и «Полонез ля мажор». 

7. Программно-изобразительная музыка 

Прослушивание произведений: В. Гаврилин «Генерал идёт», П. Чайковский «Времена 

года» («Январь», «Июнь», «Сентябрь», «Ноябрь»), Сен-Санс «Слон», «Кенгуру» из 

«Карнавала животных», А. Лядов «Волшебное озеро», Э. Григ «Песня сторожа».  
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8. Музыка в театре 

▪ Григ Э. «Пер Гюнт» 

Прослушивание произведений: Э. Григ «Пер Гюнт»: «Утро», «Смерть Озе», «Танец 

Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг» 

9. Опера 

▪ Возникновение оперы 

▪ Виды оперы. Строение оперы 

▪ Вокальные и оркестровые номера 

 Прослушивание произведений:М.Глинка, опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Первая 

песня Баяна, Каватина Людмилы, Сцена похищения Людмилы, Турецкий танец, Арабский 

танец, Ария Руслана, Марш Черномора), П. Чайковский, дуэт Лизы и Полины из оперы 

«Пиковая дама», Ж. Бизе, опера «Кармен», антракт к III действию, Н. Римский-Корсаков 

«Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», Н. Римский-Корсаков, лейтмотив 

Мороза из оперы «Снегурочка». 

10. Балет 

▪ Из истории жанра. Как создаётся балет. Виды хореографии 

▪ Музыка в балете 

▪ Строение балета 

Прослушивание произведений: С. Прокофьев, балет «Золушка» (три музыкальные темы 

Золушки, Придворный танец, Паспье, Бурре, Вариация Худышки) 

11.Чайковский П. И., балет «Щелкунчик» 

Прослушивание фрагментов из балета: Увертюра, Рост ёлки, Марш, Испанский танец, 

Арабский танец, Китайский танец, Танец пастушков, Вальс цветов, Танец феи Драже, Па-

де-де. 

 

2 и 3 годы обучения 

Музыкальная литература зарубежных стран 

Второй и третий год обучения музыкальной литературе являются базовыми для 

формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей 

становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе 

последовательную смену культурных эпох, причем не только в мире музыки, но и в 

других видах искусства. Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы 

учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой, 

историей, литературой, живописью стали для них необходимостью. 

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета «Музыкальная 

литература», предусмотренному федеральными государственными требованиями, 

появляется возможность увеличить время на изучение «Музыкальной литературы 

зарубежных стран» - 2-й год обучения и первое полугодие 3-го года обучения. В центре 

внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, 

В.А.Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает 

знакомство с биографией композитора, с особенностями его творческого наследия, 

подробный разбор и прослушивание нескольких произведений. В списке музыкальных 

произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более 

широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или 

рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса 
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являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и 

упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни. 

1. Введение 

▪ Музыка с древних времён до И. С. Баха 

Прослушивание произведений для ознакомления: Григорианские хоралы, органумы, Гийом 

де Машо «Месса Нотр – Дам», В. Фогельвейде «Рыцарская песня», К. Жанекен «Пение 

птиц», Палестрина «Месса папы Марчелло. AgnusDei», К. Монтеверди. «Дуэт Орфея и 

Аполлона» из оперы «Орфей», Г. Персел «Ария Дидоны» из оперы «Дидона и Эней», Ж.Б. 

Люлли «Пролог» из оперы «Изида», Ф. да Милано «Фантазия для лютни», А. Вивальди 

«Концерт ре-мажор, I часть», Д. Букстехуде «Фуга фа-диез минор», Ф. Куперен «Жнецы», 

Г. Ф. Гендель «Concertogrosso №6». 

2. Бах И. С. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Произведения для органа 

▪ Инвенции 

▪ Французская сюита до минор 

▪ Прелюдия и фуга до минор (ХТК, I том) 

Прослушивание произведений Баха: Токката и фуга ре минор, Хоральная прелюдия фа 

минор, Инвенция до минор, Инвенция фа мажор, Трёхголосная инвенция фа минор, 

Французская сюита до минор: Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига, Прелюдия и фуга до 

минор (ХТК, I том). Прослушивание произведений для ознакомления: Страсти по Матфею 

(Ария альта №47), Месса си минор (Хор №17, Crucifixus), Прелюдия и фуга соль минор 

(ХТК, I том), Сицилиана. 

3. О формировании классического стиля в музыке 

▪ Музыкальный театр 

▪ Инструментальная музыка. Сонатно-симфонический цикл 

Прослушивание произведений для ознакомления:Дж. Перголези, опера «Служанка-

госпожа» (Ария Умберто, Дуэт Умберто и Серпины), К. В. Глюк, опера «Орфей и 

Эвридика» (Ария Орфея №43, Хор друзей Эвридики, Хор и пляска фурий, Сцена в полях 

Элизиума), Ж Шейе «Музыкальная шкатулка» («Хорошие рецепты совершенного 

сонатинщика»). 

4. Гайдн Й. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Симфоническое творчество 

▪ Клавирное творчество 

Прослушивание произведений Гайдна: Симфония № 103 ми-бемоль мажор, Соната для 

клавесина ре мажор, соната ми минор. 

5. Моцарт В. А. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Опера «Свадьба Фигаро» 

▪ Симфония № 40 соль минор 

▪ Соната для фортепиано № 11 Ля мажор 

Прослушивание произведений Моцарта: из оперы «Свадьба Фигаро» (увертюра, Каватина 

Фигаро, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны, )Симфония  №40 соль минор 
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(все части), Соната для фортепиано №11 ля мажор(все части). Прослушивание 

произведений для ознакомления:Реквием«Lacrimosa», Маленькая ночная серенада.  

6. Бетховен Л. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Соната для фортепиано №8 до минор 

▪ Увертюра «Эгмонт» 

▪ Симфония №5 до минор 

Прослушивание произведений Бетховена: Соната №8 «Патетическая» (I, II, III части), 

Увертюра «Эгмонт», Симфония №5 (все части). Прослушивание произведенийдля 

ознакомления:Соната №12 «Траурный марш на смерть героя», Соната №14 «Лунная» I 

часть. 

 

3 год обучения (I полугодие) 

1. Вводный урок. Повторение 

2.Романтизм в музыке 

Прослушивание произведений для ознакомления:К. М. Вебер «Хор охотников» из оперы 

«Вольный стрелок», В. Беллини «Ария Нормы» из оперы «Норма», Р. Шуман «Карнавал. 

Шопен», Р. Шуман «Грёзы», «Порыв», Ф. Лист, симфоническая поэма «Орфей».  

3. Шуберт Ф. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Песни 

▪ Вокальные циклы 

▪ Произведения для фортепиано 

▪ Симфония № 8 си минор «Неоконченная» 

Прослушивание произведений Шуберта:Песни («Маргарита за прялкой», «Лесной царь», 

«Аве Мария», «Вечерняя серенада», «Форель», «В путь», «Мельник и ручей», 

«Шарманщик»), Вальс си минор, Музыкальный момент фа минор, Экспромт ми-бемоль 

мажор, Симфония №8 си минор. Прослушивание произведенийдля ознакомления: Песни 

«Спокойно спи», «Весенний сон», «Колыбельная ручья». 

4. Шопен Ф. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Мазурки. Полонезы. Вальсы. Прелюдии. Этюды. Ноктюрны. 

Прослушивание произведений:Мазурка до мажор (ор. 56 №2), Мазурка си бемоль мажор 

(ор. 7 №1), Мазурка ля минор (ор.68 №2), Полонез ля мажор (ор. 40 №1), Вальс до-диез 

минор (ор. 64 №2), Прелюдия ми минор №4, Прелюдия ля мажор №7, Прелюдия до минор 

№20, Этюд до минор «Революционный», Этюд ми мажор (ор. 10 №3), Ноктюрн фа минор. 

 

5. Композиторы-романтики первой половины XIXвека 

Прослушивание произведений для ознакомления:Дж. Россини «Ария Фигаро» из оперы 

«Севильский цирюльник», Дж. Верди «Застольная песня» из оперы «Травиата», Ф. 

Мендельсон «Песни без слов», Р. Леонкавалло «Ария Канио» из оперы «Паяцы», Г. 

Берлиоз «Фантастическая симфония» II часть, Ж. Бизе фрагменты из оперы «Кармен»: 

Хабанера, Сегидилья, Куплеты тореадора, Ж. Оффенбах Увертюра к оперетте «Парижская 

жизнь». 

6. Западноевропейская музыка второй половины XIX - первой половины XX века 
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Прослушивание произведений для ознакомления: К. Дебюсси «Послеполуденный отдых 

Фавна», «Детский уголок», М. Равель «Болеро», «Ундина», «Матушка гусыня», И. Штраус 

«Весенние голоса», Р. Вагнер «Полёт Валькирий» из оперы «Валькирии», Г. Малер 

«Траурный марш» из 5 симфонии, Ф. Лист этюд «Мазепа», А. Дворжак фрагменты из 9 

симфонии, М. де Фалья «Фанданго» из балета «Треуголка», Э. Элгар «Вариация Нимрод» 

из балета «Энигма», Я. Сибелиус поэма «Финляндия». 

 

3 и 4 годы обучения 

Русская музыкальная литература   

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный 

отечественной музыке XIX-XX веков, - ключевой в курсе. Он имеет как 

познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового 

возраста.Как и при изучении зарубежной музыкальной литературы в списке музыкальных 

произведений приводятся варианты сочинений композиторов, данные для более 

широкого ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или 

рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания.  

В данной программе изучению русской музыкальной литературы отводится 

второе полугодие 3 года обучения и весь 4 год. 

 

3 год обучения (II полугодие) 

7. Русская музыка с древних времён до ХVIII века 

 Прослушивание произведений для ознакомления: Знаменные распевы «Господи 

воззвах…», «Царю небесный», Колокольный звон, Дилецкий «Партесный концерт «Тело 

Христово», Кант «Радуйся, радость твою воспеваю», Кант «Радуйся, росско земле». 

8. Русская музыка первой половины XIX века 

Прослушивание произведений для ознакомления:Хандошкин «Соната для скрипки соло. 1 

часть», Бортнянский «Духовный концерт №6 «Слава во вышних богу», Фомин «Увертюра 

к мелодраме «Орфей», А. Алябьев (романсы «Нищая», «Соловей»), А. Варламов «Белеет 

парус одинокий», А. Гурилёв «Колокольчик». 

9. Глинка М. И. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Опера «Иван Сусанин» 

▪ Оркестровые произведения 

▪ Романсы и песни 

Прослушивание произведений Глинки: фрагменты из оперы «Иван Сусанин» (Увертюра, 

Интродукция, Каватина и Рондо Антониды, Трио «Не томи родимый», Полонез, Краковяк, 

Вальс, Мазурка, Песня Вани, Квартет, Сцена с поляками, Свадебный хор, Романс 

Антониды, Сцена в лесу, хор «Славься»), «Камаринская», «Вальс-фантазия», романсы 

(«Не искушай», «Попутная песня», «Жаворонок», «Я помню чудное мгновенье»). 

Прослушивание произведений для ознакомления: Увертюра к опере «Руслан и Людмила», 

Вариации на р. н. п. «Среди долины ровныя», романс «Ночной смотр». 

10.Даргомыжский А. С. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Романсы и песни 
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 Прослушивание произведений Даргомыжского:романсы «Шестнадцать лет», «Мне 

грустно», «Старый капрал», «Титулярный советник». 

 

4 год обучения 

1. Вводный урок. Повторение 

2.Русская музыка в 60 – 70-е годы XIX века 

3. Бородин А. П. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Опера «Князь Игорь» 

▪ Симфония № 2 си минор «Богатырская»  

▪ Романсы и песни 

Прослушивание произведений Бородина: фрагменты из оперы «Князь Игорь» (Хор народа 

«Солнцу красному», Сцена солнечного затмения, Песня Галицкого, Хор девушек «Мы к 

тебе, княгиня», Хор бояр «Мужайся, княгиня», Каватина Кончаковны, Ария князя Игоря, 

Ария Кончака, Половецкие пляски, Половецкий марш, Плач Ярославны, Хор поселян), 

Симфония №2 (все части), романсы «Спящая княжна», «Для берегов отчизны дальной», 

«У людей-то в дому». 

4.Мусоргский М. П. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Опера «Борис Годунов» 

▪ Фортепианный цикл «Картинки с выставки» 

▪ Романсы и песни 

Прослушивание произведенийМусоргского: фрагменты из оперы «Борис Годунов» 

(Оркестровое вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь», Оркестровое вступление и 

хор «Слава», Сонолог Бориса «Скорбит душа», Монолог Пимена «Ещё одно последнее 

сказанье», Песня Варлаама «Как во городе», Монолог Бориса «Достиг я высшей власти», 

Сцена с курантами, Ария Марины, Песня Юродивого, Хор «Кормилец-батюшка», Сцена 

Бориса и Юродивого, Сцена под Кромами), фортепианный цикл «Картинки с выставки» 

(«Прогулка», «Старый замок», «Быдло», «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на 

курьих ножках»), песни «Светик Савишна», «Семинарист», из цикла «Детская» песня «С 

няней», баллада «Забытый». 

5.Римский-Корсаков Н. А. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Опера «Снегурочка» 

▪ Симфоническая сюита «Шехеразада» 

Прослушивание произведений Римского-Корсакова: фрагменты из оперы «Снегурочка» 

(Оркестровое вступление, Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Ариетта Снегурочки 

«Слыхала я», Хор «Прощай, масленица», 1 песня Леля, 2 песня Леля, Ариетта Снегурочки 

«Как больно здесь», Шествие Берендея, Каватина Берендея, Хор «Ай, во поле липенька», 

3 песня Леля, Ариозо Мизгиря, Сцена таяния Снегурочки, Заключительный хор), 

Симфоническая сюита «Шехеразада» (все части). Прослушивание произведений для 

ознакомления: «Три чуда». Вступление ко 2 картине оперы «Сказка о царе Салтане», 

фрагменты из оперы «Садко». 

6. Чайковский П. И. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 
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▪ Симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы» 

▪ Опера «Евгений Онегин» 

 Прослушивание произведений Чайковского: Симфония  № 1 «Зимние грёзы» (4 части), 

фрагменты из оперы «Евгений Онегин» (Вступление, Дуэт Татьяны и Ольги, Квартет 

Татьяны, Ольги, Лариной, няни, Протяжная «Болят мои скоры ноженьки», Плясовая «Уж 

как по мосту, мосточку», Ария Ольги,Ариозо Ленского, Ариозо Онегина «Мой дядя», 

Сцена Татьяны с няней, Сцена письма (4 раздела), Хор «Девицы-красавицы», Ария 

Онегина, Вальс (4 картина), Куплеты Трике, Мазурка, Ариозо Ленского «В вашем доме», 

Ария Ленского «Куда, куда», Дуэт «Враги…», Полонез, Вальс (6 картина), Ария Гремина, 

Ариозо Онегина «Увы, сомненья нет»).Прослушивание произведений для 

ознакомления:Интродукция к балету «Спящая красавица», «Детский альбом» (Утренняя 

молитва, Камаринская, Сладкая греза), Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама». 

7. Русская музыка в 80-90- е годы XIX века 

Прослушивание произведений для ознакомления:А. Лядов «Волшебное озеро», 

«Кикимора»,А.Танеев, фрагменты из симфонии №5. 

 

5 год обучения 

Отечественная музыкальная литература XX века 

Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной 

школе. Его основная задача - при помощи уже имеющихся у обучающихся навыков 

работы с учебником, нотным текстом, дополнительными источниками 

информации существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний 

в области русской и советской музыкальной культуры, научить подростков 

ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных 

произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также 

знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности. Заключительный 

раздел, посвященный изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является 

ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать 

исходя из уровня подготовки учеников, их интересов, наличия звукозаписей. 

1. Вводный урок. Повторение  

2. Русская музыка на рубеже XIX- XX веков 

Прослушивание произведений для ознакомления: С. И. Танеев, Симфония до минор 

(фрагменты из I, II, III, IV частей), А. К. Лядов «Музыкальная табакерка», баллада «Про 

старину», А. К. Глазунов, фрагменты из I части,  

3. Скрябин А. Н. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Фортепианные сочинения 

Прослушивание произведений Скрябина: Прелюдия ми минор (ор. 11), Прелюдия ля минор 

(ор. 11), Прелюдия ре-диез минор (ор. 8), Прослушивание для ознакомления: Симфония 

№3 «Божественная поэма», I часть. 

4. Рахманинов С. В. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Произведения для фортепиано 

▪ Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор 

▪ Романсы 
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Прослушивание произведений Рахманинова: Прелюдия до-диез минор, Прелюдияре 

мажор(ор.23), Музыкальный момент ми минор, Этюд-картина ля минор (ор.39), Концерт 

№2 для ф-но с оркестром, Романсы (Не пой, красавица, при мне, Весенние воды, Вокализ). 

Прослушивание произведений для ознакомления:Концерт №3 для ф-но с оркестром, 

Симфония №3, I часть, Соната для ф-но №2 си-бемоль минор. 

 

5. Стравинский И. Ф. 

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Балет «Петрушка» 

Прослушивание произведений Стравинского: фрагменты из балета «Петрушка» (1 картина 

«Народные гулянья на масляной», 2 картина «У Петрушки», 3 картина «У арапа», 4 

картина «Народные гулянья на масляной»). Прослушивание для ознакомления: фрагмент 

из балета «Весна священная»: «Весенние гадания. Пляски щеголих». 

6. Отечественная музыка в 1920 – 1950-е годы 

▪ Песня 

▪ Опера и балет 

▪ Симфония 

▪ Кантата и оратория 

▪ Музыка для детей 

Прослушивание произведений для ознакомления: И. О. Дунаевский «Марш весёлых ребят» 

и «Песня о Родине», А. А. Александров «Священная война», А. И. Хачатурян «Вальс» к 

драме Лермонтова «Маскарад». 

7. Прокофьев С. С.  

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Произведения для фортепиано 

▪ Кантата «Александр Невский» 

▪ Балет «Ромео и Джульетта» 

▪ Балет «Золушка» 

▪ Симфония №7 до-диез минор 

Прослушивание произведений Прокофьева: Токката ре минор (ор. 11), Гавот соль минор, 

Прелюд до мажор «Арфа», Юмористическое скерцо, фрагменты из Кантаты «Александр 

Невский» (2 часть «Песнь об Александре Невском», 4 часть «Вставайте, люди русские!», 5 

часть «Ледовое побоище», 6 часть «Мёртвое поле»), фрагменты из балета «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Джульетта-девочка, Маски, Танец рыцарей, Мадригал, 

Венчание. Патер Лоренцо, Прощание перед разлукой), фрагменты из балета «Золушка» 

(Вступление, Золушка, Аморозо, Па-де-шаль, Принц и сапожники, Первый галоп Принца, 

Дуэт Принца и Золушки, Отъезд Золушки на бал), Симфония №7 соль-диез минор (4 

части).Прослушивание произведений для ознакомления:фрагменты из сонаты для ф-но №6 

ля мажор, Детская музыка («Сказочка», «Ходит месяц над лугами», «Марш»). 

Шостакович Д. Д.  

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ Симфония № 7 До мажор «Ленинградская» 

▪ Квинтет соль минор 

▪ Поэма «Казнь Степана Разина» 
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Прослушивание произведений Шостаковича: Симфония №7 до минор (4 части), квинтет 

соль минор (5 частей), Поэма «Казнь Степана Разина» (Вступление, 1 раздел «Как во 

стольной Москве белокаменной», 2 раздел «Монолог Степана Разина», 3 раздел «Въезд 

Разина на Красную площадь», 4 раздел «Сцена казни», Заключение). Прослушивание 

произведений для ознакомления:Симфония №5 (фрагмент из I части), Соната для 

виолончели ре минор (фрагмент из I части), Романс из к/ф «Овод». 

8. Отечественная музыка в 1960 – 1990-е годы 

▪ Песня 

▪ Опера и балет 

▪ Кантата и оратория 

▪ Формы, жанры, стили 

▪ Исполнительское искусство 

Прослушивание произведений для ознакомления: Я. Френкель «Журавли», В. Баснер «С 

чего начинается Родина?», А. Рыбников, фрагменты из рок-оперы ««Юнона» и «Авось»». 

10.Свиридов Г. В.  

▪ Биография и краткий обзор творческого наследия 

▪ «Поэма памяти Сергея Есенина» 

▪ Свиридов и Пушкин 

Прослушивание произведений Свиридова: Поэма «Памяти Сергея Есенина» (1 часть «Край 

ты мой заброшенный», 5 часть «Ночь под Ивана Купала», 10 часть «Небо как колокол»), 

Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». 

11. Композиторы последней трети XX века  

▪ Гаврилин В.А. Краткий обзор творчества 

▪ Щедрин Р. К. Краткий обзор творчества 

▪ Денисов Э. В. Краткий обзор творчества 

▪ Шнитке А. Г. Краткий обзор творчества 

▪ Губайдулина С. А. Краткий обзор творчества 

▪ Слонимский С. М. Краткий обзор творчества 

▪ Петров А. П. Краткий обзор творчества 

▪ Тищенко Б. И. Краткий обзор творчества 

Прослушивание произведений: В. А. Гаврилин: Симфония-действо «Перезвоны» (№17), 

«Русская тетрадь» (№2), балет «Анюта» (Вальс ля минор). Р. К.  Щедрин: Концерт для 

оркестра «Озорные частушки» (фрагменты из Вступления, 1,2 и 3 разделов). Э. В. 

Денисов: Пьеса для ф-но «Знаки на белом», «Диана в осеннем ветре» (Вступление, 1 

раздел, Каденция, 2 раздел), А. Г. Шнитке: II часть симфонии №1, Хоровой концерт, ст. 

Григора Нарекаци (фрагмент из I части). С. А. Губайдулина: «Vivente – nonvivente». С. М. 

Слонимский «Три пьесы для ф-но: «Колокола», «Мультфильм с приключениями», 

«Проходящая красотка». А. П. Петров: «Я шагаю по Москве». Б. И. Тищенко: Концерт для 

арфы с оркестром (I – V части). 

12. Резервный урок 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом обучения по предмету музыкальная литература является 

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, 

художественного вкуса. А также знание музыкальных стилей композиторов, жанров 

и структуры музыкальных произведений, владение профессиональной музыкальной 

терминологией. 

Ожидаемые  

результаты 

Критерии Показатели 

Приобретение 

музыкально-

исторических знаний 

Практические 

умения и навыки 

Овладение знаниями об объектах 

изучения – музыкальных 

произведениях, жизни и творчестве 

русских и советских композиторов, 

событиях музыкально-общественной 

жизни. Умение в устной и 

письменной форме излагать свои 

мысли отворчестве композиторов 

Формирование 

навыка 

самостоятельной 

умственной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа по 

добыванию знаний 

из учебных пособий 

и специальной 

литературы 

Характеристика содержания 

произведений, работа с нотным 

текстом, восприятие и осмысление 

знаний об объектах изучения. Умение 

выявлять черты стиля выдающихся 

композиторов, особенности отдельных 

произведений  

Развитие слуха 

учащихся и 

способности 

осознавать отдельные 

элементы 

музыкальной речи 

Практические 

умения и навыки 

Умение представлять внутренним 

слухом общий характер звучания муз. 

примеров, их структуру, жанровые 

особенности, средства музыкальной 

выразительности 

Расширение общего и 

музыкального 

кругозора учащихся, 

обогащение их 

музыкальных 

представлений 

Информативные и 

понятийные знания 

Усвоение понятий после многократной 

проработки на различном музыкальном 

и историческом материале. Понятия 

должны стать органичным компонентом 

мышления школьников. Создание и 

представление рефератов, презентаций  
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Формирование 

музыкально-

эстетической позиции 

ученика, его 

художественного 

вкуса 

Овладение 

музыкальным 

восприятием 

Умение увидеть разносторонние связи 

музыки с жизнью, социальную 

обусловленность явлений музыкального 

творчества и музыкально-общественной 

жизни, понять различие 

художественной природы и 

эстетических функций серьёзной и 

лёгкой музыки 

Воспитание 

эмоционального и 

осознанного 

восприятия 

музыкального 

произведения 

Практические 

умения и навыки 

Прослушивание, наблюдение по нотам 

и разбор сочинений вокальной и 

инструментальной музыки. Умение 

осмыслить, грамотно разобрать и 

исполнить произведения, изучаемые в 

классе игры на инструменте 

V.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы 

продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, 

качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные 

оценки. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный) 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном 

уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров,   активность   

при   изучении   нового   материала,   качественное усвоение пройденного) 

- письменное задание, тест. 

Контрольно-оценочный компонент урока при осуществлении текущего контроля 

№ Критерии 

оценивания 

Подход к оцениванию Методы оценивания 

1. Эталон для 

оценивания 

Учёт индивидуально-

личностной динамики 

каждого. Сравнение 

каждого только с самим 

собой 

Выявление уровня осознанности 

изучаемого материала слабыми и 

средними учениками, 

дифференцированный подход в 

отборе домашнего задания. 
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2. Тип используемых 

оценок 

Количественные 

отметки, а также 

личностно 

ориентированные 

оценки, выраженные 

словесно 

Отметки, выраженные в баллах по 

пятибалльной системе. Палитра 

оценочных действий учителя: 

согласие,похвала,одобрение, 

ободрение, замечание,отрицание. 

3. Частота 

оценивания 

Отметки на каждом 

уроке. Постоянно – 

оценки как позитивные 

словесные 

характеристики 

Отметки в тетради за каждое 

задание. Много содержательных 

оценочных суждений. 

4. От чего зависит 

итоговая 

отметказа устный 

опрос 

Как среднее 

арифметическое из всех 

полученных на уроке 

Вариативность пятибалльной 

системы, дополнение 

качественными. характеристиками: 

знаки, символы 

5.  Кто оценивает Учительи сами 

обучающиеся  

Активное участие класса и 

каждого ученика в отдельности в 

определении правильности ответов 

6. Уровень 

комфортности 

Высокий: акцент на 

удачах и успехах 

Палитра оценочных действий 

учителя: согласие, одобрение, 

ободрение, невербальные оценки 

(позитивная мимика, жесты) 

Промежуточный контрольосуществляется по окончании каждого полугодия, 

начиная со 2-го года обучения. Промежуточный контрольможет проводиться в форме 

контрольного урока, зачета. Включает в себя индивидуальный устный опрос или 

различные виды письменных заданий, в том числе, анализ незнакомого музыкального 

произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем 

изученного материала. 

Основной формой промежуточного контроля является контрольный урок.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, указание формы того или иного музыкального сочинения, 

описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения 

и т.д. Особой формой проверки знаний, умений и навыков является форма 

самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения: 

 

Примерный план анализа незнакомого 

музыкального произведения 

1 год обучения 

1. Первое прослушивание без нот, название произведения не объявляется. 

Учащиеся отвечают на следующие вопросы: 

▪ Первое впечатление от произведения, его жанр; 

▪ Форма пьесы (в общем плане). 
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2. Во время второго и третьего прослушиваний с нотами нужно: 

▪ Определить особенности основной темы: 

✓ характер мелодии; 

✓ лад, тональность; 

✓ наличие и местоположение кульминации; 

✓ приёмы развития, которые встречаются в мелодии; 

▪ Охарактеризовать аккомпанемент; 

▪ Отметить изменения, произошедшие в среднем разделе, репризе – в 

зависимости от формы сочинения; 

▪ Сравнить части формы. 

3. Дать название произведению. 

2 и 3 годы обучения 

1. Во время первого прослушивания без нот ученикам нужно определить: 

▪ Общее настроение и характер произведения; 

▪ Наличие одного или нескольких образов и дать их общую характеристику; 

▪ Жанр пьесы. 

2. Во время второго и третьего прослушиваний с нотами следует определить: 

▪ Форму произведения; 

▪ Соотношение частей, наличие вступления и заключения; 

▪ тип развития (в каждой части формы); 

3. По окончании прослушивания провести анализ музыкальных выразительных 

средств: мелодии, гармонии, темпа, ритма, динамики, тембра, фактуры, регистра.  

4. Дать название произведению. 

4 год обучения 

1. Во время первого прослушивания без нот ученикам нужно определить: 

▪ Наличие одного или нескольких образов, их характер; 

▪ Жанровую характеристику произведения и его частей (при необходимости); 

▪ Соотношение частей, наличие вступления и заключения; 

2. За время второго и третьего прослушиваний с нотами следует определить: 

▪ Форму произведения; 

▪ Тип развития тематизма; 

▪ Провести анализ музыкально-выразительных средств: мелодии, гармонии, 

темпа, ритма, динамики, тембра, фактуры, регистра.  

3. По окончании прослушивания по возможности определить стиль, эпоху создания 

произведения и назвать композитора. 

4. Дать название произведению. 

Учебными планами по образовательным программам «Фортепиано», «Скрипка», 

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

в качестве промежуточной аттестации может быть предусмотрен экзамен по учебному 

предмету музыкальная литература в конце 14 полугодия - то есть в конце 4 года обучения. 

Его можно проводить как устный экзамен или как развернутую письменную работу. 

Вариант экзаменационной работы в 7 классе 

Письменно: музыкальная викторина по творчеству русских композиторов. 
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Устно: небольшое выступление по выбранной и подготовленной заранее теме:  

1. Какое произведение русской музыки вы играли или играете по специальности? 

(расскажите об авторе, историю создания произведения, его жанровые 

особенности, строение, выразительные средства). Можно проиллюстрировать на 

ф-но. 

2. Поэзия А. С. Пушкина в творчестве русских композиторов. 

3. Творчество Н. В. Гоголя в произведениях русских композиторов. 

4. Сказка в творчестве Н. А. Римского-Корсакова. 

5. Балеты П. И. Чайковского. 

Итоговый контроль осуществляется по окончании 8 класса. Федеральными 

государственными требованиями предусмотрен экзамен по музыкальной литературе, 

который может проходить в устной форме (подготовка и ответы на вопросы по 

билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа). 

Предлагаемые первый и второй варианты итоговой работы могут быть 

использованы для письменного экзамена в 14 полугодии (4 год обучения). Третий 

вариант - для выпускного класса (5 год обучения, 16 полугодие). Учитывая пройденный 

материал, преподаватель может добавить или исключить некоторые вопросы по своему 

усмотрению. 

Итоговая работа, 1 вариант 

6. Каких композиторов и почему мы называем «венскими классиками»? 

7. Кто   из   великих   композиторов   был   выдающимся   музыкантом-

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

8. Какие важные исторические события произошли в России за времяжизни 

Глинки? 

9. Назовите    основные    жанры   русских   народных   песен.    Кто   изкомпозиторов 

и как работал с народными песнями? 

10. Какие виды оркестров вы знаете, в чем их различие? 

11. Когда и где возникли первые консерватории в России, кем ониоснованы, чьи 

имена носят? 

12. Вспомните музыкальные произведения, рисующие картины природы(напишите 

автора, название, жанр).    

13. Вспомните   произведения русских композиторов, в   которых естьобразы Востока, 

Испании, Италии (напишите автора, жанр, название). 

14. У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такоеколичество? 

15. Объясните, что такое финал в инструментальном произведении и вопере. 

16. Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняетженский 

голос (автор, название оперы, персонаж). 

17. Что такое либретто, концерт (по 2 значения каждого термина). 

18. В основе каких музыкальных форм лежат две темы? три темы? 

19. В чем сходство и различие экспозиции и репризы сонатной формы? 

20. В чем отличие ариозо от арии? Приведите примеры ариозо. 

21. Какие    музыкальные    произведения    возникли    как    отклик    насовременные 

исторические события (автор, жанр, название)? 

22. Какое произведение старинной музыки входит в вашу экзаменационную 

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

Итоговая работа, 2 вариант 

1. Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX века. Кто из них былвыдающимся 

исполнителем? 

2. Кто из композиторов писал книги, научные труды, статьи о музыке(желательно 

указать названия книг)? 

3. Перечислите произведения, созданные на сюжеты и слова Пушкина(автор, жанр, 

название). 

4. Что такое   фортепианное   трио, струнный квартет, фортепианныйквинтет? Кто из 

композиторов писал произведения для таких составов? 

5. В   творчестве   каких   композиторов   встречается   жанр «поэма»?Укажите автора, 

название произведения и состав исполнителей. 

6. Какие вы знаете произведения, имеющие несколько редакций? 

7. Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов. 

8. Запишите   эти   произведения   в   порядке   их   создания: «ЕвгенийОнегин», 

«Шехерезада», «Иван Сусанин», Первая симфония Чайковского,«Борис Годунов», 

«Руслан и Людмила», «Русалка». 

9. Вспомните   музыкальные   произведения, в   которых   композиторизобразил 

сражение (автор, жанр, название). Как мы называем сцены,изображающие 

сражение в живописи, в музыке? 

10. Какое     важное     историческое     событие     оказало     влияние     

намировоззрение и творчество Бетховена? 

11. В чем сходство и в чем отличие заключительной партии и коды? 

12. Перечислите оперы: - с историческими сюжетами, - со сказочнымисюжетами 

(автор, название). 

13. Кто из известных русских композиторов получил образование вконсерватории, 

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 клавир, квартет (по 2 значения каждого термина) 

17. Назовите   известные   вам   музыкальные   музеи, скажите, где   онинаходятся. 

18. Какие этюды входят в вашу экзаменационную программу? Напишите,что вы знаете 

об авторах (страна, время)? 
 

Итоговая работа, 3 вариант 

1. Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав,  

кому принадлежит это название? 

2. Какие произведения мы называем программными? Какие признакиуказывают   на   

то, что   это   программное   произведение? Приведитенесколько примеров (автор, 

жанр, название). 

3. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

4. Какие важные исторические события произошли за время 

жизниС.С.Прокофьева? 

5. В какой исторической последовательности возникли эти    жанры:симфония, 
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концертная увертюра, опера, концерт. 

6. Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значениеих деятельности 

для русской музыки? 

7. Назовите   композиторов, в   творчестве   которых   особое   значениепринадлежит 

полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время онижили. 

8. Приведите примеры симфонических произведений, где используетсяхор (назовите 

автора, жанр, какой текст использован). 

9. В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 

10. В основе каких музыкальных форм лежит одна тема? 

11. Назовите произведения, написанные на сюжеты Н.В.Гоголя (автор,название, 

жанр). 

12. Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они 

осталисьнезавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 

13. Назовите группы инструментов симфонического оркестра.  Какиеинструменты 

используются в оркестре, но не входят ни в одну из этихгрупп? 

14. По каким признакам можно найти начало репризы в произведении? 

15. Объясните термины: лейттема, каденция, речитатив, органныйпункт? 

16. Какое      произведение      крупной      формы      входит      в      

вашуэкзаменационную программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей 

вэтом произведении, какие в них тональности? 

2. Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена (зачета) и 

итоговой аттестации 

5 («отлично»)– содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 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 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также 

содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1грубую ошибку и 1 

незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать небольшое 

затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ. 

3(«удовлетворительно»)– устный или письменный ответ, содержащий 3 

грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала 

допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит 

впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или 

непродолжительной подготовке обучающегося. 

2 («неудовлетворительно»)– большая часть устного или письменного ответа 

неверна; в определении на слух тематического материала более 70% 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 
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-   знать специальную терминологию 

-   ориентироваться в биографии композитора 

- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях 

композиторов 

- определить на слух тематический материал пройденных произведений 

- играть на фортепиано тематический материал пройденных произведений 

- знать основные стилевые направления в культуре и определять их характерные черты 

- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм. 
 

VI. ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (9-й или 6-й класс) 

Пояснительная записка 

Содержание учебного предмета музыкальная литература при 9-летнем и 6-летнем 

сроке обучения направлено на подготовку учащихся к поступлению в 

профессиональные учебные заведения.В то же время освоение выпускниками данной 

программы создает благоприятные условия для развития личности, укрепляет мотивацию 

к познанию и творчеству, эмоциональному обогащению.Содержание программы 

рассчитано на годовой курс. Время аудиторных занятий - 1,5 часа в неделю. Время 

самостоятельных занятий - 1 час в неделю. В целом максимальная нагрузка за год 

составляет 82,5 часа, из них 33 часа - самостоятельная (внеаудиторная) работа, а 49, 5 

часа - аудиторная. 

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу музыкально-

исторического процесса последних трех веков и включает темы по творчеству ведущих 

композиторов европейских стран. 

Главная цель занятий (сверх перечисленных в начале данной учебной программы) - 

научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при максимальном слуховом 

внимании. Регулярное знакомство с выдающимися творениями великих 

композиторов способствует формированию художественного вкуса, умению слышать 

красоту художественных образов, осознавать талант их авторов. Помимо чисто 

музыкальных навыков ученики получают немало знаний о великих композиторах 

европейских стран, основных событиях музыкальной жизни минувших эпох, ведущих 

стилях, направлениях в развитии европейской музыки. 

Шестой год обучения (9-й или 6-й классы) по учебному предмету 

«Музыкальная литература» является дополнительным к основному курсу. 

Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать 

профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору профессии 

музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и умений, приобретенных 

при изучении основного курса и в самостоятельном общении с музыкой. 

Одной из основных целей учебного предмета «Музыкальная литература» 

является дальнейшее художественно-эстетическое развитие учащихся, а также 

овладение ими знаниями, умениями, навыками, достаточными для поступления в 

профессиональное учебное заведение. 

Из подбора и последовательности тем и произведений у учащихся должно 

сложиться общее представление о музыкальном процессе в Европе XVIII-XX веков, об 
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основных жанрах музыки, художественных направлениях и национальных 

композиторских школах в их наиболее ярких проявлениях. 

Формы занятий 

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, диалога между 

преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий являются выступления 

обучающихся с заранее 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. Доклад 

подкрепляется прослушиванием музыкальных произведений. Накопленный учащимися 

опыт позволит обращаться к более сложным и объемным произведениям, позволит 

затрагивать вопросы, отвечающие интересам взрослеющих школьников. Безусловно, 

подготовка к докладу осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует 

перечень литературы; объясняет        схему        выступления; контролирует 

продолжительность    выступления; указывает    моменты, на    которые необходимо при 

выступлении обратить особое внимание учеников. 

Отличительная особенность программы шестого года обучения 

Учитывая, что русская музыкальная классика XIX-XX веков в лице всех ее 

основных представителей учащимся уже знакома, а европейская классика в 

предшествующем курсе (пять лет обучения) была представлена лишь шестью 

монографическими темами, целесообразно вновь вернуться к классическому периоду 

европейской музыки. И, не дублируя темы основного курса, познакомить их с именами 

и некоторыми сочинениями крупнейших композиторов Италии, Германии, Франции, 

ряда других стран, музыкальное 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 материалом для этого 

могут послужить важнейшие события музыкальной жизни (конкурсы, фестивали, 

премьеры музыкальных театров и т.п.), обзор событий и фактов, содержащийся в 

средствах массовой информации, в интернете. Свое место в учебной работе должны 

найти и памятные музыкальные 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 9 (6) классе. Педагог должен ориентироваться на уровень подготовки 

учеников и исходить из методической целесообразности изучения той или иной 

темы. 
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№ Темы уроков Кол-во часов Содержание 

Всего Аудиторн

ые 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1 полугодие 

1 Вводный урок 5 3 2 Музыка в античном мире, в 

эпоху Средневековья и 

Ренессанса (повторение). 

2 Итальянская музыка 

XVIII             века; 

А.Вивальди, 

Д.Скарлатти; скрипка 

и клавесин; 

камерный оркестр 

5 3 2 Эпоха Барокко;  расцвет  

инструментальной музыки; 

формирование оркестров; жанр 

скрипичного концерта; 

concertogrosso; клавирные 

сонаты; неаполитанская 

школа. 

3 Опера и оратория 

в XVIII веке; 

Г.Ф.Гендель, 

К.В.Глюк 

5 3 2 Монументальные 

вокально-оркестровые 

сочинения эпохи Б а р о к к о  

и  к л а с с и ц и з м а .  

Ознакомление с отдельными 

частями из произведений для 

камерного оркестра 

Г.Ф.Генделя, ариями из 

опер,  хорами из  

ораторий;  фрагментами из 

оперы «Орфей». 

4 Немецкие романтики 

первой половины 

XIXвека: К.М.Вебер, 

Ф.Мендельсон, 

Р.Шуман 

5 3 2 Новая стилистика; 

романтическая опера 

(увертюра, хор охотников из 

оперы «Волшебный 

стрелок»). Музыка в 

драматическом театре («Сон 

в летнюю ночь»), лирико-

исповедальный характер 

творчества романтиков (цикл 

«Любовь поэта»). 

 
 

 

5 Ф.Лист 5 3 2 Программный симфонизм, 

его специфика; «Прелюды». 

6 Г.Берлиоз 2,5 1,5 1 Программный симфонизм; 

гротеск в музыке; 

«Фантастическая» симфония 2, 

4, 5 части. 
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7 Н.Паганини 5 3 2 Виртуозы-исполнители и 

их творчество; Каприс №24 и 

сочинения Ф. Листа, 

И.Брамса на тему 

Н.Паганини. 

8 Д.Россини 5 3 2 Р а з н о о б р а з и е  

т в о р ч е с т в а  итальянского 

композитора; духовная музыка 

Д.Россини. Три оперные 

увертюры и части из 

«Маленькой торжественной 

мессы». 

 Контрольный урок 2,5 1,5 1  

2 полугодие 

9 К.Сен-Санс 5 3 2 Творчество французского 

романтика. Ознакомление 

со Вторым фортепианным 

концертом; рондо-

каприччиозо (для скрипки); 

ария Далилы из оперы «Самсон 

и Далила» 

10 И.Брамс 2,5 1,5 1 Симфонические циклы 

второй половины XIX века; 

финалы Первой и Четвертой 

симфоний. 

11 Д.Верди 5 3 2 Развитие оперных 

традиций; духовная музыка 

(фрагмент из «Реквиема»),       

ознакомление       со 
 

     сценами  из  опер  

(«Аида» ,  «Травиата», 

«Риголетто») в видеозаписи. 12 Р.Вагнер 5 3 2 Музыкальная          драма,          

новое отношение     к     

структуре     оперы. 

Прослушивание: «Лоэнгрин»:   

вступление   к   1   и   3 

действиям; «Тристан и 

Изольда»:   вступление к 1 и 3 

действию, смерть Изольды. 
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13 А.Дворжак 

или Б. 

Сметана 

2,5 1,5 1 Творчество  чешских  

композиторов; А.Дворжак: 9-я 

симфония, части 3,4, Влтава; Б. 

Сметана:      увертюра     к     

опере «Проданная невеста». 

14 Г.Малер 2,5 1,5 1 Музыкальный постромантизм 

и экспрессионизм. 

Возможно прослушивание: 1-

я симфония, 3,4 части, 

Адажиетто из 5 симфонии. 

15 Французские 

импрессионисты: 

К.Дебюсси, 

М.Равель, П. Дюка 

5 3 2 Новая стилистика; новые 

трактовки средств 

выразительности, звукопись. 

Ознакомление с 

фортепианными и 

симфоническими 

сочинениями К.Дебюсси и 

М.Равеля («Прелюдии», 

«Болеро» и т.д.). 

Симфоническая сказка П. 

Дюка «Ученик Чародея». 

16 Б.Бриттен и 

английская 

музыка 

2,5 1,5 1 Симфоническая музыка в ХХ 

веке. Вариации на тему 

Г.Перселла. 

17 Д.Гершвин и 

американская музыка 

5 3 2 Джазовая культура. Рапсодия в 

стиле блюз 
 

    
18 О.Мессиан и 

французская 

музыка или 

композиторы 

Нововенской 

школы 

2,5 1,5 1 Квартет «На конец 

времени», различные 

органные пьесы или отрывки 

из «Лунного Пьеро» 

А.Шенберга, «Воццека» 

А.Берга и фортепианные пьесы 

А.Веберна. 

19 Выдающиеся 

исполнители ХХ 

века 

5 3 2 Знакомство с аудио- и 

видеозаписями, 

характеристика и 

особенности исполнения 

 Всего 82,5 49,5 33  

 

Методические рекомендации по проведению урока в 9 (6) классе  

Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово 
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преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием предшествующих 

уроков, собирающее внимание учеников. Затем слово передается ученику, 

подготовившего сообщение (доклад) по данной теме в пределах 5-10 минут (возможно 

чтение заранее написанного текста). Оно должно содержать краткую характеристику 

эпохи, среды, личности и творческого наследия композитора (при этом необходимо 

приводить наиболее значительные факты из жизни композитора). Ввиду того, что 

подобная форма заданий ранее не практиковалась и представляет для подростка 

определенную сложность, задача преподавателя - объяснить, каким должно быть 

подобное сообщение и как его следует готовить. 

Отсутствие единого школьного учебника по тематическому планированию 

дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным источникам 

информации (словари, справочники, энциклопедии,литература о музыке для 

школьников). И здесь не обойтись без советов и практической помощи преподавателя. 

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно быть 

прокомментировано преподавателем, а его замечания и советыучтены будущими 

«докладчиками». Количество выступлений каждого ученика зависит от численного 

состава группы, но не должно быть менее 2-3-х раз в учебном году. Каждое 

выступление засчитывается как выполнение требований и включается в общий 

зачет. Оценивать выступления в баллах нежелательно, - самостоятельность учащихся 

при подготовке выступления всегда относительна, и это неизбежно в силу характера 

самого задания и отсутствия опыта. Обучающая направленность такого задания - в 

приобщении школьников к студенческому виду работы над текстовым материалом, из 

которого нужно отобрать минимум необходимого. Распределение тем для сообщений 

можно осуществить как в начале четверти, полугодия, так и по ходу занятий. 

Основное время урока посвящается прослушиванию музыки с необходимым 

предисловием преподавателя, подготавливающим осмысленное восприятие 

произведения (возможен предварительный показ одной или нескольких основных 

тем на фортепиано). Обмен впечатлениями и краткое подведение итогов завершают 

урок. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Дополнительный год обучения должен содействовать проявлению творческой 

инициативы учащихся. Хорошо обсудить с ними на первых уроках общую тематику 

занятий, выслушать и учесть пожелания учеников, объяснить назначение и 

содержание их сообщений, предусмотреть возможность исполнения музыки (по 

тематике занятии) школьниками. 

 Текущий   контроль.Традиционная   поурочная   проверка   знанийдолжна сочетаться с 

иными формами контроля, например, небольшими тестовыми работами. 

Пример тестовой работы 

Тема: Творчество Паганини,Листа, Берлиоза. 

1. Кто из этих композиторов был также:музыкальным 

критиком,педагогом,исполнителем, дирижёром? 

2. Назовите    произведения    композиторов, которые    обращались    ктворчеству 

Н.Паганини. 

3. Лист      создавал      фортепианные      транскрипции      произведений(перечислить). 

Какую цель он преследовал? 
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4. В    каком    прослушанном    произведении    использован    принцип 

монотематизма (автор, жанр, название)? 

5. В каком прослушанном произведении использован лейтмотив (автор,жанр, 

название)? 

6. Кто является автором произведений: 24 каприса, «Прелюды», «Фантастическая 

симфония», «Гарольд в Италии», «Годы странствий», 5 скрипичных концертов? 

Должны оцениваться также сообщения учеников, поощряться и учитываться 

высказывания по ходу урока. Возникающие элементы дискуссии могут 

свидетельствовать о растущем интересе к занятиям, способствовать выявлению 

собственных суждений. 

Видом текущего контроля является контрольный урок, если проводится самим 

преподавателем без присутствия комиссии. 

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачетаможет проводиться в 

конце полугодий. Можно рекомендовать для такого 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) музыкального произведения, который проводится 

в старших классах. Контрольный урок или зачет как промежуточная аттестация 

проводится в присутствии комиссии. 

Итоговый контрольпредполагает проведение экзамена по музыкальной 

литературе в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. Если учащийся осваивает дополнительный год обучения (6-й или 9-

й класс) итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения. 

Целесообразно 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 анализ незнакомого 

произведения. Примерный план приведен в настоящей программе в разделе «Формы и 

методы контроля»  

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы которой 

выбирает сам преподаватель. Особого внимания потребуют учащиеся, поступающие на 

теоретическое отделение, где проводится вступительный экзамен по музыкальной 

литературе. 

Варианты вопросов для итоговой письменной работы 

или устного экзамена 

1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 

2. В какой исторической последовательности возникли эти    жанры:симфония, 

концертная увертюра, опера, концерт? 

3. Назовите   композиторов, в   творчестве   которых   особое   значениепринадлежит 

полифонии?  

4. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 

5. Кто   из   великих   композиторов   был   выдающимся   музыкантом-исполнителем 

(укажите страну и время, когда жил этот музыкант)? 

6. Приведите примеры симфонических произведений, где используетсяхор (назовите 
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автора, жанр, что за текст использован). 

7. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку? 

8. Назовите оперы Д.Россини, которые написаны на необычные для еговремени 

сюжеты. 

9. Кто   считается   создателем   первой   романтической   оперы   и   какназывается это 

произведение? 

10. Какие   новые, «романтические» жанры   появляются   в   творчествеФ. Мендельсона? 

11. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса. 

12. Какие произведения написал 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? 

16. Какие страны представляют данные композиторы:Б.Сметана, Э.Григ, А.Дворжак, 

К.Дебюсси, Я.Сибелиус, М.Равель? 

17. Укажите жанры и авторов этих произведений:«Из Нового света»,«Проданная 

невеста»,«Море», «Туонельский лебедь», «Влтава»,«Пер Гюнт»,«Норвежские танцы», 

«Славянские танцы»,«Грустный вальс»,«Болеро». 

Результат освоения программы музыкальная литература 

6 год обучения 

Выпускники должны продемонстрировать: 

- первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений 

музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства 

- навыки восприятия современной музыки 

- умение   понять   и объяснить роль   и значимость выразительных средств музыки      

в      исполняемом      музыкальном      произведении 

- умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение. 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Занятия по предмету музыкальная литература проводятся в сформированных 

группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: 

повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, 

закрепление и объяснение домашнего задания. 

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать 

внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами 

уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется 

пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой 

тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений 

занимает основную часть урока. Для достижения максимально эффективных результатов 

обучения на каждом уроке необходимо применять все возможные методы 
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обучения:словесный (объяснение, рассказ, школьная лекция, беседа, работа с книгой), 

наглядный (демонстрация музыки, наблюдение музыки по нотам, обращение к 

изобразительным средствам наглядности), практический (слуховой анализ, 

«рассказывание о музыке», письменные работы). 

Основной путь к знаниям по музыкальной литературе идёт через устное 

изложение преподавателем учебного материала, сопровождаемое показом 

(прослушиванием) и разбором музыкальных произведений. При изучении музыкальной 

литературы слово учителя становится источником информации, является средством 

эмоционального воздействия на ученика и помогает в организации восприятия учащимися 

музыки и средств наглядности. Наглядность как принцип обучения – один из 

основополагающих. На уроках музыкальной литературы наглядность проявляется прежде 

всего при демонстрации музыки, наблюдении звучащей музыки по нотам, а также при 

обращении к изобразительным средствам наглядности: иллюстрациям, фотографиям, 

видеофильмам, мультимедиа презентациям. В качестве вспомогательных средств 

возможно применение разнообразных схем и таблиц. Схематическая наглядность 

ускоряет мышление, делает содержание учебного материала легко обозримым, что 

позволяет воспринять и осмыслить значительную по объёму информацию. 

Овладению умениями и навыками на уроках музыкальной литературы 

способствуют практические методы обучения. Такие методы помогают обучающимся 

освоить ту часть содержания курса, которая связана с восприятием музыки, анализомеё 

выразительных средств на слух и по нотам, с умением выражать свои мысли о 

музыкальных произведениях и их исполнении.Обращаясь к практическим методам 

обучения, преподавателю не следует всё выполнять самому, обрекая обучающихся на 

пассивное наблюдение. Полноценное эстетическое восприятие музыки – это активная 

деятельность, которой следует обучать, как и всякой другой,так как только максимальное 

использование инициативы и самостоятельности учащихся даст желаемый результат. 

Как известно, одним из необходимых условий эффективного усвоения знаний и 

приобретения умений и навыков является познавательная активность обучающихся. При 

подготовке к урокам преподавателю приходится постоянно думать о том, как сделать 

учебную ситуацию действительно мотивирующей к учению. В поисках способов решения 

проблемы мотивации можно идти по такому пути – усиливать то, что вызывает и 

поддерживает познавательную мотивацию обучающихся: интересность учебного 

материала, разнообразие заданий, психологический комфорт, конкретность и очевидность 

конечного результата. При выполнении данных условий дети становятся активными 

исследователями, мыслителями, критиками, учатся работать с информацией, осмысливать 

ее и делать необходимые выводы.  

Преподавание музыкальной литературы всегда традиционно опиралось на 

репродуктивный и информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный) 

методы обучения. Вызвать и сохранить учебную активность учащихся на протяжении 

урока музыкальной литературы, значительно сложнее, чем в классах сольфеджио или 

специального инструмента, где ученики практически осваивают и закрепляют 

музыкальные навыки, что предопределяет их активность. Следовательно, путь к 

активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках музыкальной 

литературы – в насыщении обучения практическими заданиями, стимулирующими детей 

к самостоятельным действиям, в том числе – в создании проблемных ситуаций. 
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Проблемное обучение (основные формы которого – проблемное изложение, 

исследовательская деятельность, частично-поисковая деятельность, дидактическая игра) 

направлено на формирование творческого мышления, творческих способностей и 

активизирует учебную деятельность учащихся. Приёмы проблемного обучения можно 

широко применять в практике преподавания музыкальной литературы, однако следует 

помнить, что, несмотря на его бесспорные достоинства, хороших результатов можно 

достичь лишь при комплексном использовании различных методов и приёмов. 

Далее показаны некоторые методы (в том числе проблемные), которые 

способствуют развитию творческих способностей, познавательной деятельности 

обучающихся: внедрение письменного анализа учащимися незнакомого произведения, 

дидактических игр, «зрительных» викторин, основанных на внутрислуховых 

представлениях учащихся, составление таблиц-конспектов по биографиям композиторов, 

использование разнообразных письменных тестов для текущего, промежуточного и 

итогового контроля. 

Письменный разбор незнакомого произведения – удобная форма группового 

контроля, которая позволяет преподавателю оценить уровень слуховой активности и 

концентрации внимания каждого ученика. Она применима на протяжении всего периода 

обучения. Кроме того, такая форма контроля даёт преподавателю возможность выявить 

недостатки в собственной работе, что тоже немаловажно. Письменная форма работы, 

требующая от ребят элементов поисковой деятельности, очень увлекает их, она развивает 

творческий потенциал и самостоятельность. Кроме того, музыкально-выразительные 

средства, пройденные на первом году обучения, активно используются при 

систематическом слуховом анализе и закрепляются в сознании как наиболее важные 

композиторские инструменты, используемые для создания необходимого 

художественного образа. Данной формой работы следует заниматься систематически в 

течение всех 4 лет изучения музыкальной литературы. По мере необходимости она может 

использоваться на обычных текущих уроках, но также может быть предложена как 

итоговая годовая или четвертная контрольная. Условия, выполнение которых обязательно 

для преподавателя: 

1. Произведение должно быть лаконичным – 3-5 минут звучания. 

2. Продолжительность работы – 30-40 минут. 

3. Количество проигрываний – 3. 

4. Критерии отбора музыкального произведения: яркая образность, доступность для 

восприятия, жанровая определённость, ясность формы, чёткое членение. 

5. Произведение должно быть инструментальным, так как при прослушивании 

вокального сочинения обучающиеся всё своё внимание уделяют поэтическому 

тексту. Задача же подобных работ – научить слушать именно музыку. Если 

сочинение исполняется оркестром, оно должно отличаться яркой и выразительной 

оркестровкой. 

Обучающимся предлагается план ответа, которым они могут 

пользоваться.Примерный план приведен в настоящей программе в разделе V. «Формы и 

методы контроля». 

Дидактическая игра «Рисуем музыку на бумаге». Этот приём применяется как 

подготовительный этап к предыдущемузаданию «Письменный разбор незнакомого 

произведения» и используется в работе только в I полугодии 1-го года обучения. Суть 
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данного приёма заключается в следующем: преподаватель 2-3 раза исполняет 

произведение в форме периода, простой двухчастной или трёхчастной форме. 

Обучающиеся во время звучания произведения на альбомном листе с помощью цветных 

карандашей изображают мелодические линии, динамику, темп, штрихи, указывают 

регистр, тембр, тип фактур, т.е. по заданию преподавателя осуществляют слуховой поиск 

выразительных элементов звучащей музыки. Затем рисунки обсуждаются в классе. 

Обсуждение этих абстрактных рисунков позволяет не только осознать, насколько 

индивидуально слышание музыки, но и даёт практику словесного описания процесса.  

Дидактическая игра «Угадай танец». Такая игра позволяет в занимательной форме 

вовлечь детей, особенно младшего и среднего возраста, в активную познавательную 

деятельность. Она предоставляет большие возможности для практического применения 

приобретённых знаний в новой ситуации. Игра проводится в качестве контрольного урока 

по темам «Сюита» и «Танцы» (1-й год обучения). Преподаватель заготавливает карточки с 

описанием отдельных признаков какого-либо изученного танца. Класс делится на две 

команды, каждая из них выбирает себе карточки «вслепую» (поровну). Первая команда 

зачитывает по карточке признаки танца, вторая команда узнаёт его и добавляет о нём 

сведения, которых нет в карточке. Игру следует проводить до конца – продолжать 

«поиск» с помощью наводящих вопросов даже при возникновении каких-либо 

затруднений у детей, чтобы в конечном итоге танец был назван верно. Результаты 

определяются по двум критериям: 1) насколько точно и исчерпывающе был дан ответ, 2) 

насколько быстро. 

Составление таблиц-конспектов по биографиям композиторов позволяет 

систематизировать библиографические сведения, что помогает обучающимся при 

подготовке к контрольным урокам.  

Образец таблицы-конспекта по биографии композитора 

Даты События жизни Произведения 

   

 

Музыкальные викторины – это определение на слух музыкальных примеров, 

исполненных на фортепиано или воспроизведённых в оригинальном звучании при 

помощи технических устройств.  Данный вид контроля знаний позволяет судить не только 

о запоминании музыки, но и об определённом умении разбираться в самом сочинении: 

структуре его частей и эпизодов, что составляет самую суть знаний о музыкальных 

произведениях. Лучше, если каждый пример прозвучит один раз.  

Контрольную проверку знания музыки с записыванием ответов можно проводить 

не только по материалу целой четверти или всей темы, но и по отдельным крупным 

произведениям. При записи ответа необходимо определить автора (если используются 

произведения разных авторов), название отрывка, номер действия, картины и 

первоначальные слова (если произведение вокальное). 

«Зрительные» викторины. Наряду с музыкальными викторинами, в качестве 

контрольных заданий на знание музыкального материала, можно применять «зрительные» 

викторины, основанные на внутрислуховых представлениях обучающихся. Варианты 

«зрительных» викторин: 

1) Определить название записанной музыкальной темы 



39 

 

2) Подобрать соответствующие слова к нотному тексту 

Тестовый контроль. Среди способов проверки знаний, умений и навыков 

тестовый контроль занимает особое место. Его отличает: 

1) Объективность результатов проверки: благодаря наличию эталона каждый 

проверяющий приходит к одному и тому же результату по проверяемой 

работе обучающихся 

2) Возможность автоматизации проверки и уменьшения времени выполнения 

обучающимися самих операций контроля приводит к снижению времени, 

затраченного на проверку знаний, что даёт возможность увеличить частоту и 

регулярность контроля. 

Проверка знаний в тестовой форме всё же имеет существенный недостаток: она не 

способствует развитию устной и письменной речи, поэтому такую форму опроса не стоит 

применять слишком часто. 

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные 

произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными 

становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, 

сопровождаемых комментариями педагога. На уроках зачастую невозможно прослушать 

или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным 

планом. Однако, в старших классах целесообразно предлагать обучающимся 

ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Сети Интернет. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, закрепить новые 

знания и умения,которые необходимы для самостоятельной работы. У обучающихся 

должны быть выработаны умения оперировать ранее полученными знаниями, умения 

выполнять теоретические и практические задания. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично 

вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в 

учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на 

следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, 

узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

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 работа включает 

в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в 

учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, 

повторение музыкальных тем. 

VIII. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебная литература 

1. Аверьянова О., Отечественная музыкальная литература ХХ века. 4-й год обучения. 

Издательство «Музыка», 2006г. 

2. Владимиров В., Лагутин А., Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса 

ДМШ. Издательство «Музыка», 1987г. 
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3. Бородин А., «Князь Игорь». Музыкально-литературная композиция и облегченное 

переложение для фортепиано А. Николаева. Издательство «Музыка», 1988г. 

4. Брянцева В., Музыкальная литература зарубежных стран. Издательство «Музыка», 

2003г. 

5. Великович Э., Концерт для оркестра. Издательство «Детская литература», 1988г. 

6. Жемчугова П., Балеты. Издательский дом «Литера», Санкт-Петербург, 2010 г. 

7. Жемчугова П., Оперы. Издательский дом «Литера», Санкт-Петербург, 2010 г. 

8. Козлова Н., Русская музыкальная литература. Издательство «Музыка», 2004г. 

9. Михеева Л., Розова Т., В мире оперы. Издательство «Советский композитор», 1989г. 

10. Осовицкая З., Казаринова А., В мире музыки. Издательство «Музыка», 1999г. 

11. Островская Я., Фролова Л., Музыкальная литература в определениях и нотных 

примерах. 1-й год обучения.  Издательство «Валери СПД» «Диамант СПб», 1998г. 

12. Островская Я., Фролова Л., Цес Н., Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. 1-й 

год обучения. Издательство «Композитор» 2004г. 

13. Островская Я., Фролова Л., Цес Н., Рабочая тетрадь по музыкальной литературе 

зарубежных стран. Издательство «Валери СПД», 2004г. 

14. Островская Я., Фролова Л., Нотное приложение к учебному пособию «Музыкальная 

литература в определениях и нотных примерах». 1-й год обучения. Издательство 

«Валери СПД», 2000г. 

15. Островская Я., Фролова Л., Цес Н., Рабочая тетрадь по музыкальной литературе 

зарубежных стран. Издательство «Валери СПД», 2004г. 

16. Панова Н. В., Рабочие тетради по музыкальной литературе для 4-7 классов. 

Издательство «Престо», Москва, 2009 г. 

17. Привалов С. Б., Сольфеджио на материале музыкальной литературы. Учебное пособие 

для ДМШ. Издательство «Композитор», СПб, 2002 г. 

18.  Прокофьев С., «Ромео и Джульетта». Музыкально-литературная композиция, 

пересказ и облегченное переложение для фортепиано Н. Адлер. Издательство 

«Музыка», 1986г. 

19. Прохорова И., Хрестоматия по зарубежной музыкальной литературе. Издательство 

«Музыка», 1973г. 

20.  Прохорова И., Скудина Г., Хрестоматия по советской музыкальной литературе. 

Издательство «Музыка», 1972г. 

21.  Розанов А., «М. И. Глинка», Издательство «Музыка», 1983г. 

22. Смирнова Э., Самонов А., Хрестоматия по русской музыкальной литературе. 

Издательство «Музыка», 1974г. 

23. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н., музыкальная литература. Экспресс-курс. Учебное 

пособие для музыкальных школ и детских школ искусств. Издательство 

«Композитор» СПБ, 2009 год. 

24. Столова Е., Кельх Э., музыкальный детектив. Занимательное пособие по музыкальной 

литературе в вопросах и ответах. Издательство «Композитор» СПБ, 2006 год. 

25. Финкельштейн Э., «Музыка от А до Я». Издательство «Советский композитор», 

1991г. 

26. Ширинян Р., «М. П. Мусоргский». Издательство «Музыка», 1987г. 

27.  Шорникова М., Музыкальная литература. 1 год обучения. Издательство «Феникс», 

2004г. 
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28.  Шорникова М., Музыкальная литература. 2 год обучения. Издательство «Феникс», 

2004г. 

29.  Шорникова М., Музыкальная литература. 3 год обучения. Издательство «Феникс», 

2005г. 

30.  Шорникова М., Музыкальная литература. 4 год обучения. Издательство «Феникс», 

2005г. 

Учебно-методическая литература 

1. Гозенпуд А., Краткий оперный словарь. Издательство «Музычна Украйна», 1989г. 

2. Кабалевский Д., Про трёх китов и про многое другое. Издательство «Детская 

литература», 1972г. 

3. Калинина Г., Музыкальная литература. Тесты по зарубежной и русской музыке. 

Издатель Калинин В., Москва, 2006г. 

4. Конен В., История зарубежной музыки. Издательство «Музыка», 1981г. 

5. Крунтяева Т., Молокова Н., Словарь иностранных музыкальных терминов.  

Издательство «Музыка», 1988г. 

6. Лагутин А., Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. Издательство 

«Музыка», 1982г. 

7. Михайлова М., Фрид Э., Русская музыкальная литература. Издательство «Музыка», 

1986г. 

8. Тихонова А., Как преподавать музыкальную литературу. Издательский дом 

«Классика-XXI», 2007г. 

Аудиопособия 

1. AveMaria. Духовная и романтическая классическая музыка. Издательство 

«Международная Книга Музыка» 

2. Вивальди А., Времена года, «Издательский Дом «Комсомольская правда», 2008 г. 

3. Гендель Г. Ф., Музыка на воде, «Издательский Дом «Комсомольская правда», 2008 г. 

4. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений (9 CD-дисков), 4 класс. 

Торговый Дом «Ландграф», Москва. 2003 г. 

5. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений (10 CD-дисков), 5 класс. 

Торговый Дом «Ландграф», Москва. 2003 г. 

6. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений (9 CD-дисков), 6 класс. 

Торговый Дом «Ландграф», Москва. 2003 г. 

7. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений (10 CD-дисков), 7 класс. 

Торговый Дом «Ландграф», Москва. 2003 г. 

8. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений «Русский Фольклор», CD. 

Торговый Дом «Ландграф», Москва. 2003 г. 

9. Кушнир М. Б., Аудиопособие для учебных заведений  

10. «Богослужебное песнопение в православной церкви», CD. Торговый Дом «Ландграф», 

Москва. 2003 г. 

11. Паганини Н., Сонаты и каприсы, CD. ЗАО «Издательский Дом «Комсомольская 

правда», 2010 г. 

12. Римский-Корсаков Н. А., «Снегурочка», «Садко», фрагменты. Из-во «Росмэн-Аудио». 

13. Царёва Н. А., Фонохрестоматия «Уроки госпожи Мелодии», 1 класс. Издательство 

«Росмэн-Аудио», 2001 г. 
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14. Царёва Н. А., Фонохрестоматия «Уроки госпожи Мелодии», 2 класс. Издательство 

«Росмэн-Аудио», 2001 г. 

15. Чайковский П. И., Музыкальная сказка «Лебединое озеро». Детское издательство 

«Два Жирафа», 2002 г. 

Полезные сайты: 

1. window.edu.ru/resource - Всероссийская электронная музыкальная библиотека 

2. http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm - Великие композиторы. Рассказы детям, 

биографии и интересные истории  

3. http://нотныйархив.рф - Нотный архив. РФ 

4. http://www.notarhiv.ru - Нотный архив России 

5. http://www.classica21.ru - Арт-Транзит. Учебная литература по искусству 

6. http://www.classon.ru - Детское образование в сфере искусства 

7. http://ru.scorser.com - Система поиска для музыкантов 

8. http://ponotam.ru - Ноты  

9. http://imslp.ru - Ноты 

10. http://www.notomania.ru - Ноты  

11. http://intoclassics.net - Погружение в классику 

Мультимедийные электронные учебные пособия: 

1. «AveMaria», 

2. «Людвиг ван Бетховен», 

3. «Бах Иоганн Себастьян» 

4. «Бородин Александр Порфирьевич», 

5. «Вольфганг Амадей Моцарт», 

6. «В мире музыкальных инструментов» 

7. «Глинка М. И.», 

8. «Й. Гайдн», 

9. «Клавесин», 

10. «Модест Петрович Мусоргский», 

11. «Музыка с древних времён до И. С. Баха», 

12. «Опера «Свадьба Фигаро», 

13. «Орган», 

14. «Прокофьев Сергей Сергеевич», 

15. «Песни времён Великой Отечественной войны», 

16. «Поэзия Пушкина в творчестве русских композиторов», 

17. «Римский-Корсаков Николай Андреевич», 

18. «Романсы и песни», 

19. «Романтизм в музыке», 

20. «Русская музыка с древних времён до XVIII века», 

21. «Русские композиторы конца XIX-начала XX века», 

22. «Русская музыка второй половины XIX века», 

23. «Сергей Васильевич Рахманинов», 

24. «Три кита в музыке», 

25. «Фортепиано», 

26. «Чайковский Пётр Ильич», 

http://window.edu.ru/resource/894/55894
http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm
http://нотныйархив.рф/
http://www.notarhiv.ru/
http://www.classica21.ru/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
http://ponotam.ru/
http://imslp.ru/
http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
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27. «Чайковский. Времена года», 

28. «Чайковский. Детский альбом», 

29. «Шуберт Франц», 

30. Докторова Л. Л. «Скрябин, Рахманинов – параллели судеб. Интеллектуальная игра 

для старших классов ДШИ и ДМШ» 
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