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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История музыки и музыкальная литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена – далее ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО  53.02.01 

Музыкальное образование. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, а также в программах повышения квалификации 

работников образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: П.00 Профессиональный цикл ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- формирование музыкально-гуманитарной базы для всей дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- создание широкого профессионального кругозора через изучение этапов 

истории развития музыкальной культуры зарубежных стран, творческих 

биографий и наследия крупнейших зарубежных композиторов; 

- всестороннее (в том числе слуховое) освоение определенного перечня 

музыкальных произведений. 

- закрепление знаний и навыков, полученных по музыкальным дисциплинам: 

элементарной теории музыки, гармонии, анализу музыкальных 

произведений, а также по истории, философии.  

 

Задачи курса: 

 

- ознакомление с основными историческими периодами развития зарубежной 

музыкальной культуры, направлениями, стилями и жанрами, особенностями 

национальных традиций, фольклорными истоками музыки; 

- изучение творческих биографий и наследия крупнейших зарубежных 

композиторов; 

- историко-теоретическое и слуховое усвоение определенного перечня 

музыкальных произведений зарубежной музыки XVII-XX веков; 

- формирование навыка характеристики музыкального произведения в 

единстве образного содержания, формы и выразительных средств в их 

смысловом взаимодействии и историко-стилистической определенности; 

- накопление знаний конкретных музыкальных произведений. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые 

особенности в контексте особенностей художественной эпохи;  
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 работать с нотным материалом и учебно-методической литературой;  

 отбирать материал по истории музыки для использования на занятиях и 

внеурочных мероприятиях; 

 рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использованием 

музыкальных иллюстраций;  

 проводить аналогии, сравнительно-сопоставительный анализ и делать 

обобщения на основе пройденного материала. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной культуры, 

характерные признаки стилей и направлений;  

 основные музыкальные жанры и их историческое развитие; 

 закономерности исторического развития музыкальной культуры;  

 биографические сведения о композиторах – наиболее ярких представителях 

изучаемых направлений истории музыки; 

   жанровые и стилевые особенности пройденных музыкальных произведений, их 

основные темы на слух. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 377 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 252 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 125 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 377 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  252 

в том числе:  

     лекционные занятия 252 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 125 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История музыки и музыкальная литература  

   
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

III семестр –  

22 часа 

   

Раздел 1. 

История зарубежной 

музыки от 

древнейших времен до 

начала XIX века 

 58  

Введение 

Содержание учебного материала 1 
1 
 

Музыка как вид искусства. Значение дисциплины «История музыки и музыкальная литература» в 

профессиональном воспитании работников образования. Краткая периодизация истории зарубежной 

музыкальной культуры 

1 -2 

Тема 1.1. 

Музыкальная 

культура древнего 

мира 

Содержание учебного материала 2  
1 Особенности развития искусства в древнейшую эпоху. Синкретизм. Значение музыки в культуре 

древнего Египта, Сирии, Палестины, Двуречья. Первые формы театрализованных действий, 

инструментальной и вокальной музыки 

2 

Тема 1.2. 

Музыкальная 

культура античной 

эпохи 

Содержание учебного материала 2  
1 Музыка в античную эпоху. Учение об этосе, его разработка в трудах античных философов. 

Музыкальные жанры и инструменты в Древней Греции. Древнегреческая трагедия как нерасчленимое 

единство слова, музыки и танца. Античные мифы о музыке и музыкантах. Воздействие античного 

наследия на дальнейший музыкально-исторический процесс 

2 

Тема 1.3. 

Музыкальная 

культура эпохи 

Средневековья 

Содержание учебного материала 2  
1 Формирование типологических черт европейской музыкальной культуры в эпоху средневековья. 

Раннее средневековье (IV – середина XI вв.). Культура светская и духовная, ее преломление в 

различных формах музицирования. Средневековый фольклор в искусстве народных музыкантов – 
жонглеров, менестрелей, шпильманов 

2 

2 Григорианский хорал – ведущая форма музицирования в католическом храме, отвечавшая задачам 

средневековой религии. Борьба и взаимодействие григорианского хорала и народной песни 
3 Позднее средневековье (конец Х – начало ХIV вв.). Возникновение профессиональных светских 

песенных жанров в музыкально-поэтическом творчестве трубадуров, труверов и миннезингеров, 

возникновение многоголосия. Парижская школа дискантистов (Леонин и Перотин) 

Тема 1.4. 

Эпоха Возрождения: 

основные жанры, 

ведущие 

композиторские 

школы 

Содержание учебного материала 2  

1 Переворот в мировоззрении ренессансной интеллигенции от средневековых аскетических идеалов к 

антропоцентризму. Роль традиций античного гуманизма. Расцвет культуры хоровой полифонии. 

Основные жанры: полифоническая песня – шансон, мотет, мадригал, месса. Национальные 

композиторские школы эпохи Возрождения. Франко-Фламандская школа (Ж. Депре, О. Лассо) 

2 

2 Дж. П. Палестрина – классик итальянского «строгого стиля». Реалистически-жанровые хоры Ж. 

Манекена. Возникновение мензуральной нотации и ее дальнейшее развитие 
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Тема 1.5. 

Западно-европейская 

музыкальная 

культура ХVП века. 

Рождение и развитие 

оперы 

Содержание учебного материала 3  

1 Общая характеристика музыкального барокко. Возникновение оперы – выдающееся завоевание 

музыкальной культуры рубежа ХVI-ХVП веков. Опера как синтетический музыкально-театральный 

жанр. Деятельность флорентийской камераты. Стилевой перелом в западно-европейском музыкальном 

творчестве рубежа веков – возникновение сольной мелодии с сопровождением.  

2 

2 К. Монтеверди – крупнейший оперный композитор ХVII века. Реалистические и демократические 

черты его творчества. Неаполитанская школа и музыка А. Скарлатти. Зарождение бельканто. 

Искусство певцов-кастратов 

3 Г. Перселл – основоположник английской оперы. «Дидона и Эней» 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Подготовка сообщения об оперной реформе К. Монтеверди 

Тема 1.6. 

Инструментальная  

музыка XVII-XVIII 

веков 

Содержание учебного материала 2 

1 
 

Формирование инструментального стиля. Понятие о полифонии и гомофонии. Виды полифонии. 
Импровизационность 

2 

2 Жанры инструментальной музыки. Кончерто гроссо в творчестве А. Корелли и А. Вивальди. 

3 Становление классической инструментальной сюиты 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Слушание инструментальной музыки XVII-XVIII веков, определение основных тем на слух 

 

Тема 1.7. 

Творчество 

И. Баха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 
1 

 

Музыка И. Баха как наивысшее обобщение эпохи господства полифонического стиля. Историческое 

значение творчества Баха. Бах как новатор. Соотношение духовной и светской тематики. Ведущее 

значение жанров культового музицирования 

2 

2 Биографические сведения о И. Бахе 

3 Органное творчество И. Баха. Токката и фуга ре минор 

4 Клавирное творчество И. Баха. Жанровое разнообразие. ХТК 

5 Крупные вокально-инструментальные жанры творчества И. Баха. Высокая месса си минор. «Страсти 

по Матфею» 

Контрольная работа №1 «Жизнь, творчество и эстетические воззрения И. Баха» 1  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях  

И. Баха 

2 Слушание музыки изучаемых произведений, определение основных тем на слух 

3 Работа с клавиром, иллюстрация основных тем на инструменте  

Тема 1.8. 

Возникновение оперы-

буффа и ее 

крупнейшие 

представители 

Содержание учебного материала 1 
1 Кризис оперы-сериа и попытки его преодоления. Опера-буффа как отражение реалистических запросов 

демократических слоев населения. Опора на традиции народной импровизированной диалектной 

комедии. «Служанка-госпожа» Д. Перголези, «Тайный брак» Д. Чимароза.  

2 

2 Национальные разновидности комической оперы: английская балладная опера, французская 

комическая опера, немецкий и австрийский зингшпиль 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Подготовка сообщения об основных этапах возникновения и развития национальной комической 
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оперы-буффа 

Тема 1.9. 

Идеи Просвещения и 

западно-европейская 

музыкальная 

культура второй 

половины XVIII века 

(опера и симфония) 

Содержание учебного материала 1 
1 

 

Деятельность философов-просветителей; энциклопедисты и музыкальное искусство 

Роль Ж. Руссо в становлении французской комической оперы. Социально-обличительный характер 

сюжетов и народнопесенные истоки музыкального языка. Дальнейшая эволюция жанра в сторону 

лирико-патетического направления 

2 

2 Новый период в развитии инструментальной музыки: возникновение классических сонатно-

симфонических форм и жанров. Национальные школы предклассического симфонизма: итальянская 
(Д. Скарлатти), немецкая (В. Ф. и К.Ф. Бахи), мангеймская (Я. Стамиц) 

IV семестр –  

22 часа 

   

Тема 1.10. 

Оперная реформа 

К. Глюка 

Содержание учебного материала 4 

1 К. Глюк  и его оперная реформа. Этапы творческого пути Глюка. Овладение жанрами оперы-сериа, 

французской комической оперы, балета 

2 

2 Жанровые и стилевые особенности первой реформаторской оперы К. Глюка «Орфей и Эвридика»  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Слушание музыки «Орфей и Эвридика» К. Глюка, определение тем на слух 

2 Работа с клавиром, иллюстрация на инструменте основных тем оперы 

Тема 1.11. 

Венская классическая 

композиторская 

школа. Творчество Й. 

Гайдна 

Содержание учебного материала 4 

1 Венская классическая школа – одна из вершин мировой музыкальной культуры. Эстетические 

принципы венского классицизма: реалистичность, оптимизм, гуманизм, высокое профессиональное 

мастерство. Симфонический метод развития. Ранние венские классики – И. Гайдн и В.А. Моцарт, их 

творческие индивидуальности. Л. ван Бетховен и его историческое отношение к венскому классицизму 

3 

2 Й. Гайдн  - австрийский композитор, родоначальник классической симфонии. Народно-жанровые 

истоки его искусства. Биографические сведения Й. Гайдна. Влияние его творчества на последующее 

развитие музыкальной культуры  

3 Комическое в симфониях Гайдна. «Лондонские» симфонии как высшее достижение композитора. 

Симфония №103 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографии Й. Гайдна 

2 Слушание симфонии №103 Й. Гайдна, определение тем на слух 

Тема 1.12. 

Творчество 

В. Моцарта 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 

 

Гармония и гуманизм искусства Моцарта. Оперная реформа Моцарта, создание реалистически-

многогранной оперной драматургии 

3 

2 Биографические сведения о В. Моцарте 

3 Симфоническая триада 1788 года. Симфония №40 

4 «Реквием», общая характеристика замысла 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

 

 

 

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях  

В. Моцарта 

2 Слушание музыки изучаемых произведений, определение тем на слух 
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3 Работа с клавиром, иллюстрация основных тем на инструменте  

Тема 1.13. 

Музыка Великой 

французской 

революции и 

творчество 

Л. Бетховена 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Французская буржуазная революция и рождение новых форм музицирования. Жанр революционной 

песни. Марсельеза К. Руже де Лиля. Жанр «оперы спасения» 

3 

2 Л. Бетховен  - немецкий композитор, воплотивший в творчестве высокие идеалы своего времени. Его 

творчество - вершина венского классического стиля. Основа творчества - инструментальная музыка 

3 Биографические сведения о творчестве Л. Бетховена 

4 

 

Основные темы и идеи творчества Бетховена. Преобладание симфонического жанра, сонаты, камерно-

инструментального ансамбля. Идея борьбы и её воплощение в симфониях и увертюрах. Введение 

солистов и хора в финале 9 симфонии. Разбор 5 симфонии и увертюры «Эгмонт» 

5 Фортепианные сонаты Л. Бетховена. Разнообразие мыслей, чувств. Свободная: трактовка сонатной 

формы. Новаторство в области пианизма. Разбор 8, 14, 23 сонат 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях Л. Бетховена 

2 Слушание музыки изучаемых произведений Л. Бетховена, иллюстрация основных тем по клавиру 

Дифференцированный зачет 1 

V семестр –  

36 часов 

  

Раздел 2. 

История зарубежной 

музыки XIX века 

 53 

Тема 2.1. 

Музыкальный 

романтизм, общая 

характеристика. 

Основные темы и 

образы творчества 

романтиков 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Общественно-исторические предпосылки возникновения романтизма - ведущего художественного 

направления в западноевропейском искусстве XIX века. Вопросы периодизации романтизма: ранний 

(10-20-е гг.), средний (30-40-е гг.) и поздний (с начала 50-х до середины 90х гг.). Эстетика 

романтического направления в музыкальном искусстве. Романтический принцип «двоемирия». 

Ведущее значение лирики. Эпос. Отношение романтиков к фольклору. Роль сказочно-фантастических 

сюжетов в музыке композиторов-романтиков. Основные особенности музыкального языка. Судьбы 

музыкальных жанров 

1 

Тема 2.2. 

Жанр вокальной и 

инструментальной 

миниатюры в 

творчестве 

Ф. Шуберта, 

Р. Шумана, 

Ф. Шопена, 

Ф. Листа 

Содержание учебного материала 10  

1 

 

Романтический принцип программности в музыке. Связь с современной поэзией и литературой. Новые 

жанровые разновидности вокальных и инструментальных миниатюр, исповедальность, 

«дневниковость» музыки романтиков и жанр миниатюры 

3 

2 Ф. Шуберт  - в области немецкой романтической песни. Биография  композитора. Песни - основная 

часть творчества Ф. Шуберта. Богатство образов, тем, жанров в песнях 

3 Симфоническое творчество Ф. Шуберта. Проникновение песенного начала. «Неоконченная симфония» 

- образец лирико-романтической симфонии 

4 Реальное и фантастическое в музыке Шумана. Биография  композитора. «Карнавал». Шуман и Гофман   

5 Этапы творческого пути Ф. Шопена, связь его музыки с польской национальной культурой. 

Фортепианное творчество Ф. Шопена. Мазурки, полонезы, национальный танец-шествие, баллада №1 

6 Венгерские и «общеевропейские» черты в деятельности и творчестве Листа. Приверженность 
программности, создание новых жанров, новых средств музыкальной выразительности. Монотематизм. 
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Многогранность и масштабность творческой деятельности. Лист и русские музыканты - Глинка, 

Бородин, Рубинштейн, Глазунов 

7 Создание нового фортепианного стиля и новых жанров Ф. Листом. Венгерские рапсодии  

Контрольная работа №2 «Жизнь, творчество и эстетические воззрения Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. 

Шопена, Ф. Листа» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Слушание музыки изучаемых произведений Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, 

определение тем на слух 

2 Работа с клавирами, иллюстрация на инструменте основных тем изучаемых произведений 

Тема 2.3. 

Пути романтической 

оперы. Творчество Р. 

Вагнера 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

Р. Вагнер - немецкий композитор, реформатор оперы, писатель-драматург, дирижер. Противоречия в 

мировоззрении и творчестве Вагнера. Общая характеристика творчества 

2 

2 Биографические сведения о Р. Вагнере 

3 

 

Оперная реформа Р. Вагнера. Историческое значение реформы Вагнера, проблема оперных форм, 

соотношение вокального и симфонического начал. Эпос в операх Вагнера. «Лоэнгрин» 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях  

Р. Вагнера 

2 Слушание музыки изучаемых произведений, определение тем на слух 

3 Анализ оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин», ее стилевые и жанровые особенности в контексте особенностей 

эпохи XIX в. 

4 Работа с клавиром, иллюстрация на инструменте основных тем  

Тема 2.4. 

Пути романтической 

оперы. Творчество 

Дж. Верди 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1 
 

Связь творческой и общественной деятельности Верди с освободительной борьбой итальянского 
народа. Общая характеристика творчества 

3 

2 Биографические сведения о Дж. Верди 

3 Тема социальной несправедливости в триаде опер 50-х гг. Поиски реалистически многосторонней 

характеристики героев. Традиции бельканто в музыке Верди. Роль оркестра. Характер оперных 

сюжетов. «Травиата», «Риголетто», «Аида» – высшие достижения гения Верди 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях  

Дж. Верди  

2 Анализ оперы Дж. Верди «Травиата», ее стилевые и жанровые особенности в контексте особенностей 

эпохи XIX в. 

3 Анализ оперы Дж. Верди «Риголетто», ее стилевые и жанровые особенности в контексте особенностей 

эпохи XIX в. 

4 Слушание музыки изучаемых произведений, определение тем на слух 

5 Работа с клавиром, иллюстрация на инструменте основных тем  

Тема 2.5. 

Балетная музыка 

эпохи романтизма. 

Творчество А. Адама и 

Содержание учебного материала  2 

1 Роль балета как музыкального жанра, принцип симфонизации. Основополагающее значение 

лирического начала. Общая характеристика наследия А. Адама. «Жизель»  

2 

2 Этапы творческого пути Л. Делиба. «Коппелия» и «Сильвия»  – музыкальные вершины балетного 
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Л. Делиба жанра эпохи романтизма 

Тема 2.6. 

Национальные 

музыкальные школы 

эпохи романтизма. 

Творчество 

Э. Грига 

 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Движение за создание национальных композиторских школ – характерная особенность европейской 

музыкальной культуры XIX века. Становление национальных школ в странах, не принадлежавших 

ранее к «музыкальным центрам» Европы: польской, русской, венгерской, чешской, норвежской, 

испанской, финской, английской 

2 

2 Э. Григ – основоположник норвежской музыкальной классики. Биографические сведения. Тема 

родины – ведущая в его творчестве. Воплощение образов народной жизни, легенд, сказаний, природы. 

Жанр вокальной и инструментальной миниатюры в музыке Грига. «Пер Гюнт» 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Слушание музыки Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», определение тем на слух 

2 Работа с клавиром, иллюстрация на инструменте основных тем  

Тема 2.7. 

Реалистические 

тенденции в 

музыкальном театре 

второй половины Х1Х 

века. Творчество  Ж. 

Бизе 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Сложный и противоречивый процесс развития музыкального искусства в странах Европы во второй 

половине XIX столетия. Реалистические тенденции в итальянском театре  

3 

2 Ж. Бизе  - французский композитор, выразитель лучших демократических традиций французской 

культуры. Общая характеристика творчества 

3 Жанровые и стилевые особенности оперы Ж. Бизе «Кармен»  

Контрольная работа №3 «Жизнь, творчество и эстетические воззрения Ж. Бизе» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях  

Ж. Бизе 

2 Слушание музыки из оперы Ж. Бизе «Кармен», определение тем на слух, иллюстрация основных тем 

по клавиру 

Тема 2.8. 

Французский 

натурализм и 

итальянский веризм. 

Творчество 

Дж. Пуччини 

Содержание учебного материала 3 

1 Приоритет французского искусства на начальных этапах развития направления. «Музыкальные 
романы» А. Брюно и Г. Шарпантье. Э. Золя и музыкальный театр 

2 

2 Итальянский веризм в литературе и музыке, его отличие от французского натурализма, первые 

веристские оперы: «Сельская честь» П. Масканьи и «Паяцы» Р. Леонкавалло. Влияние веристского 

драматического театра на мелодико-декламационный строй опер. Ариозный стиль 

3 Дж. Пуччини – крупнейший итальянский композитор рубежа веков. Черты веризма в его ранних 

операх («Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй»); преодоление ограниченности веристского; письма в 

«Джанни Скикки» и «Турандот» 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Слушание оперы «Богема» Дж. Пуччини, определение тем на слух 

Тема 2.9. 

Ведущие стилевые 

течения западно-

европейской музыки 

рубежа XIX - ХХ веков 

Содержание учебного материала 3 

1 Усиление противоречий между различными творческими направлениями европейской музыки конца 

XIX века. Романтическое и классицистское начала в творчестве французских композиторов «периода 

обновления», в австро-немецкой музыке, в чешском симфонизме 

2 

2 Модернизм как совокупность эстетических систем; симфонизм и натурализм как два основных 

художественных направления в литературе и искусстве, их воздействие на музыкальное творчество. 

Зарождение импрессионизма в живописи и музыке. Начало нового этапа в эволюции музыкального 
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театра – возникновение веристской оперы 

3 Значение деятельности Г. Малера – выдающегося австрийского симфониста конца XIX - начала XX 

века  

4 Р. Штраус – крупнейший немецкий композитор послевагнеровского поколения. Программный 

симфонизм и музыкальный театр – две основные сферы творческих интересов Штрауса 

VI семестр –  

40 часов 

   

Раздел 3. 

История зарубежной 

музыки. От рубежа 

XIX и XX веков до 

современности 

 58 

Тема 3.1. 

Импрессионизм в 

музыке и других 

искусствах. Музыка К. 

Дебюсси 

 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

Связь музыкального импрессионизма с аналогичным течением в живописи и поэтическим 

символизмом. Черты символизма в музыке К. Дебюсси: интерес к передаче эстетического впечатления 

от внешнего мира, акцент на воплощении тонких душевных движений, отход от философской 
тематики.  

2 

2 Программность в симфоническом творчестве Дебюсси. Взаимопроникновение картинно-образного и 

утонченно-лирического начал («Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны»). Анти-вагнеровская 

направленность музыкального театра Дебюсси. Жанры фортепианной музыки в его творчестве. 

Новаторство Дебюсси в области колористических средств музыкального языка 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях  

К. Дебюсси 

2 Слушание музыки изучаемых произведений К. Дебюсси, определение тем на слух 

Тема 3.2. 

Балеты М. Равеля и 

М. де Фальи 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Сочетание импрессионистской красочности и классицистской ясности формообразования в творчестве 

М. Равеля. Опора Равеля на традиции французского музыкального классицизма XVII первой половины 

XVIII века. Музыкальный театр Равеля. Балет «Дафнис и Хлоя». Творчество Равеля послевоенного 

периода. Хореографическая поэма «Вальс», «Болеро». Равель и Испания 

2 

2 М. де Фалья – виднейший испанский композитор начала XX столетия. Балет «Любовь и колдовство» – 

воплощение «андалузского» стиля композитора. «Треуголка» – высшее достижение де Фальи в области 

музыкального театра 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

1 Слушание музыки изучаемых произведений М. Равеля, определение тем на слух 

2 Подготовка сообщения о произведении М. Равеля «Болеро» с использованием музыкальных 

иллюстраций 

Тема 3.3. 

Ведущие стилевые 

тенденции первой 

половины XX 

столетия: 

Содержание учебного материала 

1 Антиромантическая направленность стилевых тенденций композиторского творчества в 
академических жанрах. Связь экспрессионизма в искусстве с идеями иррационализма и субьективизма 

в философии и эстетике 

2 

1 

2 Воплощение в музыке экспрессионизма чувств и настроений, вызванных опустошениями войны, 
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экспрессионизм и 

неоклассицизм 

социальной дисгармонией. Тема «маленького человека». Сложность музыкального языка. Отрицание 

традиционных мажоро-минорных ладогармонических структур (атонализм), усиление диссонантности 

музыкальной ткани 

3 Музыкальный неоклассицизм, противоречия его эстетики и национальные варианты. Неоклассицизм 

как реакция на крайности экспрессионизма и импрессионизма. Стремление возродить художественные 

и этические ценности музыкальной культуры прошлого 

Тема 3.4. 

Творческая эволюция 

И. Стравинского 

Содержание учебного материала 3  

1 Понятие национального в творческом облике И. Стравинского. Стравинский и русская музыкальная 

культура. Стравинский и мировое искусство.  

2 

2 Тема «скифства» в русской музыке. «Русский период» творчества Стравинского, его связь с эстетикой 

«мира искусства». Ранние балеты Стравинского: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».  

3 Неоклассицизм Стравинского, его особое место в музыкальном искусстве XX века. Универсализм 

художественных интересов композитора. Поздний, «додекафонный» период творчества Стравинского 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Слушание музыки изучаемых произведений И. Стравинского, определение тем на слух 

Тема 3.5. 

Панорама австро-

немецкой музыки 

первой половины XX 

века. Музыкальный 

театр А. Берга 

Содержание учебного материала 4 

1 Сложность стилевой картины австро-немецкой музыкальной культуры первой половины XX столетия. 

Радикализм А. Шенберга, новаторство музыкальных образов и языка в монодраме «Ожидание», цикле 

«Лунный Пьеро» 

2 

2 Опера А. Берга «Воццек» как одна из вершин в развитии западно-европейского музыкального театра 
первой половины XX века, трактовка драмы Г. Бюхнера в духе экспрессионистской эстетики. 

Антимилитаристская направленность оперы, использование логики инструментальных форм в 

драматургии оперного спектакля 

3 Неоклассицизм П. Хиндемита, его связь с установившимся в искусстве Германии стилем «новой 

деловитости» 

4 Новые методы преломления фольклора в музыке К. Орфа 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Слушание произведений А. Шенберга, А. Берга, П. Хиндемита, К. Орфа, их анализ с позиции стилевых 

особенностей эпохи 

2 

2 Подготовка сообщения о нововенской композиторской школе, возникновении додекафонии в 

творчестве А. Шенберга 

Тема 3.6. 

Панорама 

французской музыки 

первой половины XX 

века. Французская 

«шестерка». 

Творчество 

А. Онеггера 

Содержание учебного материала 4  

1 Модернистские течения во Франции – урбанизм, конструктивизм. Творческие устремления 

французской «шестерки»; различие художественных индивидуальностей композиторов группы 

«шести» 

2 

2 «Пасифик 231» А.Онеггера как выражение самодовлеющей, «чистой» динамики, энергетической 

активности. Увлечение композиторов «шестерки» джазом, латиноамериканским фольклором, цирковой 

эксцентрикой и мюзик-холлом 

3 Эволюция творчества А. Онеггера от урбанистических опытов 20-х гг. к масштабным 

гуманистическим концепциям. Оратория «Жанна д’Арк на костре», ее национально-патриотическая 
направленность 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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1 Слушание музыки изучаемых произведений А. Онеггера, определение тем на слух 

Тема 3.7. 

Композитор и 

фольклор в музыке 

XX столетия. 

Музыкальный театр 

Б. Бартока 

Содержание учебного материала 4 

1 Заметный интерес композиторов XX века к фольклору, особенно в странах, получивших 

независимость в XX вене. Новый подход к фольклору в сравнении с творческим опытом музыкального 

романтизма: интерес к старинным и диалектным пластам народного творчества, их сочетание с совре-

менными средствами музыкального письма.  

2 

2 Б. Барток – крупнейший представитель этого направления в зарубежной музыке XX века. Балеты  

Б. Бартока: «Деревянный принц» и «Чудесный мандарин» 

3 Творчество Д. Энеску, К. Шимановского, Я. Сибелиуса 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Слушание произведений Б. Бартока, Д. Энеску, К. Шимановсного, Я. Сибелиуса, определение тем на 

слух 

Тема 3.8. 

Пути английской и 

американской музыки 

в XX веке. Мюзикл 

как особая форма 

музыкально-

драматического 

спектакля 

Содержание учебного материала 8 

1 Музыкальная культура США. Широкое распространение джаза в творчестве Л. Армстронга, Д. 

Эллингтона, Э. Фитцджеральд. Симфонизация джаза в творчестве Дж. Гершвина, его «Рапсодия в 

стиле блюз», опера «Порги и Бесс» 

2 

2 Зарождение мюзикла, особенности его драматургии. Мюзиклы Ф. Лоу, Дж. Гершвина, Л. Бернстайна 

3 Активное воздействие внеевропейских цивилизаций на современный музыкально-исторический 

процесс. Творчество Э. Вила-Лобоса 

4 Б. Бриттен – крупнейший английский композитор XX столетия, музыкальный театр Бриттена 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Слушание музыки изучаемых произведений Дж. Гершвина, определение тем на слух 

2 Подготовка сообщения о творчестве Э. Вила-Лобоса 

Тема 3.9. 

Музыкальный 

авангард периода 

после Второй мировой 

войны 

Содержание учебного материала 4 

1 Многослойность понятия «музыкальный авангард». Экспериментальная природа авангарда, поиски 

новых звуковых путей, выдвижение на передний план технической и конструктивистской стороны 
музыкального творчества 

2 

2 Алеаторика, пуантилизм, сонористика, конкретная и электронная музыка, минимальное письмо и 

«музыка тишины». Крупнейшие представители авангарда: П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис, 

П. Шеффер, Э. Варез, Д. Кейдж 

3 Новизна музыкального языка. Абытовизм и новая программность музыки 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Слушание произведений П. Булез, К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса, П. Шеффера, Э. Варез, Д. Кейджа, 

определение тем на слух 

Тема 3.10. 

Общая 

характеристика 

зарубежной 

музыкальной 

культуры последних 

десятилетий 

Содержание учебного материала 3 

1 Дальнейшее углубление расхождения элитарной и массовой разновидностей музыкальной культуры. 

Поп-музыка 60-х годов, стилевая пестрота этого течения.  

«Птичьи» сочинения О. Мессиана: новая концепция музыкального языка. «Экзотические птицы» 

2 

2 «Инструментальный театр» М. Кагеля и В. Рима 

3 Кризис музыкального авангарда в 80-е годы. Возрождение интереса к ценностям музыкального 

романтизма 

Контрольная работа №4 «История зарубежной музыки. От рубежа XIX и XX веков до современности» 1  
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VII семестр – 

36 часов 

  

Раздел 4. 

История русской 

музыки. От 

«языческого» периода 

до наших дней 

 208 

Тема 4.1. 

История русской 

музыки. 

Периодизация 

истории русской 

музыкальной 

культуры 

Содержание учебного материала 1 

1 Русская музыка как неотъемлемая часть отечественной культуры. Национально-самобытные истоки 

русской музыки. Разные точки зрения по вопросу генезиса русской профессиональной музыки. Русская 

музыка и мировая культуры, их взаимодействие на разных этапах отечественной истории культуры. 

1 

2 Основные этапы: раннее средневековье (X-XIII вв.), позднее средневековье (XIV - середина XVII вв.)., 

предклассичесний период – от середины XVII до 30-х г. XIX в., классический – от середины 30-х гг. 

XIX в.. Внутренняя периодизация каждого из этапов. Основные музыкальные события 

Тема 4.2. 

Русское народное 

музыкальное 

творчество и 

профессиональная 

хоровая музыка от 

истоков до середины 

XVII век 

Содержание учебного материала 10  

1 Календарно-земледельческие песни 3 

2 Эпические сказы. Исторические песни и их отличие от былин 

3 Хороводные и плясовые песни 

4 Лирические-протяжные песни 

5 Городские песни, их разновидности. Частушки 

6 Революционные песни — отражение русского освободительного движения 19 века 

7 Народные песни в творчестве композиторов 

8 Русское профессиональное музыкальное творчество в эпоху средневековья. Его связь с культом. 

Знаменное пение и его запись. Система осмогласия. Возникновение ранних форм многоголосия – 

строчное пение. Знаменитые русские распевщики 

9 Влияние древней культовой музыки на русское искусство последующих эпох. 

Скоморошество на Руси. Искусство колокольного звона 

Контрольная работа №5 «Русское народное музыкальное творчество» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Исполнение песен народного творчества по нотам 

 Разбор и анализ семейно-бытовых песен, иллюстрация песен 

2 Слушание песен народного творчества 

Тема 4.3. 

Развитие жанров 

хоровой музыки во 

второй половине XVII- 

XVIII веке 

Содержание учебного материала 2 

1 Русское барокко и черты ренессансного гуманизма в культуре XVII века. Роль С. Полоцкого, 

С. Ушакова и Н. Дилецного в усилении светских тенденций и переориентации русского искусства с 

византийско-восточных зарубежных связей на западно-европейские. Переход со знаменной нотации на 
пятилинейную 

2 

2 Зарождение и развитие жанра канта – новой внекультовой формы хорового музицирования. Партесная 

хоровая культура: истоки, развитие, партесный концерт (В. Титов, Н. Калашников). Дальнейшая 

эволюция духовного концерта в творчестве классиков хоровой музыки ХVIII века – М. Березовского и 

Д. Бортнянсного 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 2  
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Рождение русской 

оперы. Развитие 

инструментальной 

музыки в XVIII веке. 

Формирование 

русской 

композиторской 

школы 

1 Бурное развитие отечественной культуры и расширение ее международных связей в XVIII веке. 

Русский классицизм; элементы реализма в художественном творчестве. 

2 

2 Возникновение нового пласта отечественного фольклора – городской песенной лирики. Итальянская 

опера в России. Постановка оперы Ф. Арайи «Цефал и Прокрис» на русский текст А. Сумарокова – 

дата рождения русского оперного театра 

3 Русская реалистическая опера-комедия бытового плана, песенный характер музыки, связь с 

фольклорными жанрами. Е. Фомин – крупнейший оперный композитор XVIII века. Творчество В. 

Пашкевича и Д. Бортнянского в оперном жанре, профессиональная инструментальная музыка (соната, 

симфония). Музыка И. Хандошкина 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Составление конспекта об основных этапах развития отечественной музыкальной культуры до XIX в. 

Тема 4.5. 

Русская музыка 

первой трети XIX 

века, композиторы-

создатели бытового 

романса: А. Алябьев,  

А. Варламов,  

А. Гурилев. Русская 

опера и  

А. Верстовский 

Содержание учебного материала 3 

1 Черты романтизма в русской музыке  предшественников и младших современников М. Глинки. 

Развитие жанров вокальной лирики: от «российской песни» к бытовому и художественному романсу. 

Стилистика бытового романса в творчестве А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева. Роль романсной 

лирики этого периода в дальнейшем развитии русской музыкальной классики. 

3 

2 Музыкальный театр доглинкинского периода. Историко-героическая («Иван Сусанин» К. Кавоса) и 
волшебно-фантастическая («Леста, днепровская русалка» С. Давыдова) тематика. Балетный театр 

Ш. Дидло. Жанры «трагедии на музыке», водевиля, дивертисмента. А. Верстовский – крупнейший 

русский композитор начала века. Свободное претворение городского фольклорного материала в его 

творчестве. Черты романтизма в опере «Аскольдова могила» 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Анализ романса из собственного репертуара в контексте особенностей художественной эпохи, его 

иллюстрация 

2 Определение основных черт творчества А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева 

Тема 4.6. 

М.И. Глинка – 

основоположник 

русской музыкальной 

классики. «Иван 

Сусанин». «Руслан и 

Людмила». 

Симфонические 

сочинения 

Содержание учебного материала 9 

1 Новое воплощение народности в творчестве Глинки. Характерные черты индивидуальности 

композитора, элементы романтизма, классицизма и реализма в его музыке 

3 

2 

 

«Иван Сусанин». Ведущая роль хоровых народных сцен. Особенности драматургии. Роль 

танцевального начала в характеристике поляков. Новаторское решение образа главного героя 

3 

 

«Руслан и Людмила»: особенности эпической драматургии, переосмысление пушкинского сюжета, 

увертюра как симфоническое обобщение замысла оперы 

4 

 

Симфоническое творчество. М.И. Глинка - родоначальника русского симфонизма. Народно-жанровый 

симфонизм в «Камаринской» и Испанских увертюрах 

5 Романсы М.И. Глинки. Богатство мелодии. Классическая ясность, стройность. Роль фортепианной 

партии 

Контрольная работа №6 «Жизнь, творчество и эстетические воззрения М. Глинки» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях М. Глинки 

2 Анализ романсов М. Глинки, музыкальная характеристика тем 

3 Слушание музыки изучаемых произведений М. Глинки, определение тем на слух 

4 Работа с клавиром, иллюстрация на инструменте основных тем 
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Тема 4.7. 

Русская музыкальная 

культура 40-х – 50-х 

гг. XIX века. 

А. Даргомыжский 

 

Содержание учебного материала 6 

1 40-50-е годы в русской музыке как переходный этап от Глинки к «Могучей кучке» и Чайковскому 3 

2 

 

«Гоголевский» период в развитии русской литературы и музыки. Лермонтовские традиции и внимание 

к душевному миру личности 

3 А. Даргомыжский – крупнейший представитель русского музыкального реализма 40-х – 50-х гг. 

Характеристика его творчества, в сравнении с творчеством Глинки. Камерная вокальная музыка. 

Даргомыжский как музыкальный портретист. Новый герой его романсов и песен. Роль речевых 

интонаций, изобразительных моментов. Тема социального неравенства в опере «Русалка» 

Контрольная работа №7 «Жизнь, творчество и эстетические воззрения  

А. Даргомыжского» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях А. Даргомыжского 

2 Слушание музыки изучаемых произведений А. Даргомыжского, определение тем на слух 

3 Работа с клавиром, иллюстрация на инструменте основных тем 

VIII семестр –  

40 часов 

  

Тема 4.8. 

Основные тенденции 

русской музыки 60-х - 

70-х гг. XIX века, 

«Могучая кучка» 

Содержание учебного материала 2 

1 Широкая демократизация музыкальной жизни. Образование Русского музыкального общества, начало 

деятельности первых русских консерваторий, «Бесплатной музыкальной школы» 

2 

2 Творческие направления в русской музыке 60-х-70-х гг.: балакиревский кружок («Могучая кучка»),  

П.И. Чайковский – единство и различие музыкально-эстетических позиций. А.Н. Серов как оперный 

композитор 

3 Социально-публицистическая заостренность русского музыкального творчества 60-х – 70-х гг., 
главные жанры – опера, программная музыка для симфонического оркестра, романс. Жанровые 

разновидности оперы. Многообразие истоков музыкального языка: речевая интонация, народная 

крестьянская песня, русский бытовой романс, «изысканный стиль» фантастических и восточных 

эпизодов 

Тема 4.9. 

Жанр исторической 

оперы-драмы в 

творчестве русских 

композиторов 60-х – 

70-х гг. Творчество М. 

Мусоргского 

Содержание учебного материала 13  

1 

 

Традиции народно-исторической оперы-драмы Глинки «Иван Сусанин» в творчестве композиторов 

«Могучей кучки» и Чайковского. Новое в сравнении с Глинкой дифференцированное раскрытие образа 

народа. Воплощение драматических столкновений различных социальных групп, шекспировски-

неоднозначная трактовка образов действующих лиц 

3 

2 Оперный жанр в творчестве Мусоргского. «Борис Годунов», сравнительная характеристика двух 

авторских редакций. Народная музыкальная драма «Хованщина», ее близость к творческим замыслам 

художников-передвижников («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», Сурикова, «Царевна 

Софья» Репина и др.), особенности музыкального языка 

3 Сочувствие обездоленному и страдающему народу – основной идейный мотив обеих опер 

Мусоргского 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях М. Мусоргском 

2 Анализ оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» за инструментом по клавиру, иллюстрация основных 
тем 
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3 Слушание музыки изучаемых произведений М. Мусоргского, определение тем на слух 

4 Работа с клавиром, игра основных тем  

Тема 4.10. 

Сказочно-легендарная 

тематика в творчестве 

Н. Римского-

Корсакова 

 

Содержание учебного материала 11 

1 Интерес Римского-Корсакова к формам народного миросозерцания, мышления, музицирования: 

обрядовой песне, сказке, былине, языческой мифологии. Объективность авторской позиции, 

преобладание эпически-повествовательной драматургии. Реальные и фантастические образы в опере 

«Снегурочка». Взаимодействие и параллелизм двух интонационных сфер: народно-песенной и 

«изысканного стиля» (в фантастических эпизодах) 

3 

2 Опера-былина «Садко». Образ Древней Руси как воплощение духовного богатства русской 

национальной культуры. Речитативы «Садко», воздействие на них манеры исполнения известного 

сказителя былин Рябинина 

3 «Восток» Римского-Корсакова и национальные композиторские школы народов России 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях Н. Римского-Корсакова 

2 Анализ оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» с позиции жанровых и стилевых особенностей 

эпохи 

3 Слушание музыки изучаемых произведений М. Мусоргского, определение тем на слух 

4 Работа с клавиром, игра основных тем  

Тема 4.11. 

Эпическая тема в 

музыке 

А. Бородина 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Значение эпической линии в развитии отечественной музыкальной культуры. Бородин – 

последовательный продолжатель традиций Глинки. Научная, общественная и просветительская 

деятельность Бородина. Ведущая роль богатырских образов, объективность, гармоничность и 
этическая возвышенность лирики Бородина. Роль юмора в его музыке. 

2 

2 Жанровые и стилевые особенности оперы А. Бородина «Князь Игорь». Единство жанровых признаков 

эпической оперы и народно-исторической драмы. Роль танцевального начала. Преломление элементов 

восточной культуры 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Слушание музыки из оперы А. Бородина «Князь Игорь», определение музыкальных тем на слух, 

работа с клавиром 

2 Анализ оперы М. Мусоргского «Князь Игорь» с позиции жанровых и стилевых особенностей эпохи 

Тема 4.12. 

Симфонические и 

камерно-

инструментальные 

произведения 

композиторов-

кучкистов 

Содержание учебного материала 7 

1 Формирование русской симфонической школы в 60 – 70-е годы XIX века, особенности 

симфонического метода. Ведущая роль принципа программности 

2 

2 Типы программности: драматически-конфликтная («Король Лир» Балакирева), картинно-живописная 

(«Шехеразада» Римского-Корсакова), сказочно-фантастическая («Ночь на Лысой горе» Мусоргского).  

3 Воздействие художественных открытий программного симфонизма на крупнейшие русские симфонии 

XIX века. Эпический симфонизм Бородина (Вторая симфония), его уникальность в европейском 

масштабе 

4 Фортепианные произведения кучкистов. «Картинки с выставки» Мусоргского, «Исламей» Балакирева, 

«Маленькая сюита» Бородина. Русский классический романс 60 - 70-х годов XIX столетия 

Контрольная работа №8 «Жизнь, творчество и эстетические композиторов «Могучей кучки»» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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1 Работа с клавиром, иллюстрация основных тем «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова, симфонии №2 

А. Бородина, «Исламей» М. Балакирева 

2 Слушание музыки изучаемых произведений, определение тем на слух 

3 Анализ «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова, симфонии №2 А. Бородина, «Исламей» М. Балакирева, 

их стилевых и жанровых особенностей в контексте особенностей художественной эпохи 

 

IX семестр –  

34 часа 

  

Тема 4.13. 

Русская музыкальная 

культура 80-х - первой 

половины 

90-х гг. XIX века 

Содержание учебного материала 9 

1 Дальнейшее развитие русского симфонизма в 80-е – 90-е годы. Выдвижение новых композиторских 

имен. Судьба музыкальных жанров 

3 

2 Симфонии А. Глазунова: синтез традиций лирико-драматического и эпического симфонизма.  

3 Жанр программной оркестровой миниатюры в творчестве А. Лядова 

4 Философски-углубленные образы симфоний и кантат С. Танеева 

5 Деятельность беляевского кружка, сменившего в 80-е гг. объединение «Могучей кучки». 

Взаимодействие двух поколений русских композиторов. Общая тенденция к сближению стилевых 

позиций петербургской и московской музыкальных школ 

Контрольная работа №9 «Русская музыкальная культура 80-х - первой половины 90-х гг. XIX века» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях А. Лядова, А. 

Глазунова, С. Танеева 

2 Слушание музыки изучаемых произведений, определение тем на слух 

3 Работа с клавиром, игра основных тем 

Тема 4.14. 

Психологический 

реализм в оперном 

творчестве 

П. Чайковского 

Содержание учебного материала 7 

1 

 

Демократизм и общительность искусства Чайковского, мелодическое богатство его музыки, связь с 

интонационным строем лирической протяжной песни и городского романса. Борьба человеческой 
личности за свободу, за право  на счастье – основная тема творчества Чайковского, его связь с идеями 

и образами И. Тургенева, Л. Толстого, А. Чехова 

3 

2 Оперная эстетика Чайковского. Требование психологической и сценической правды характеров и 

ситуаций. «Евгений Онегин» как воплощение идеала «интимной, но сильной драмы». Музыкальная 

характеристика образов и их динамика 

3 «Пиковая дама» – вершина оперного реализма Чайковского. Сквозная трансформация центральных тем 

(любви, трех карт, графини) – основа симфонического развития музыки оперы 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях П. Чайковского 

 Анализ оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» с позиции стилевых особенностей, иллюстрация тем 

 Анализ оперы П. Чайковского «Пиковая Дама» с позиции стилевых особенностей, иллюстрация тем 

2 Слушание музыки изучаемых произведений, определение тем на слух 

3 Работа с клавиром, игра основных тем 

4 Устный анализ музыкальных произведений 

Тема 4.15. 

Балеты 

Содержание учебного материала 2 

1 Роль балета в творчестве Чайковского. Значение балетного наследия композитора в истории 2 
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П. Чайковского отечественной музыки, принципы симфонической драматургии в балетах Чайковского. Влияние 

композиторов – создателей западноевропейского романтического балета (А. Адам, Л. Делиб) 

2 «Лебединое озеро» – первый классический образец балета как музыкального жанра в русском 

искусстве, лирико-психологическая глубина образов; роль лейтмотивов 

3 Поэтика сказки в музыке «Спящей красавицы» и «Щелкунчика». Балеты Глазунова как продолжение 

традиций Чайковского 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Просмотр балета «Лебединое озеро» в классической постановке, знание сюжета  

2 Слушание музыки к балетам П. Чайковского, определение основных тем на слух 

Тема 4.16. 

Жанр миниатюры, 

симфоническая и 

камерно-

инструментальная 

музыка в наследии 

П. Чайковского 

Содержание учебного материала 6 

1 «Детский альбом», «Времена года», «Мелодия», «Размышление», «Вальс-скерцо» – образцы 

фортепианной и скрипичной миниатюр, жанра программной сюиты салонно-бытового и концертного 

плана 

2 

2 Русская поэзия в романсах Чайковского; симфонизация камерного жанра 

3 Тема борьбы с роком, трагического столкновения человека с конфликтной действительностью в 

симфониях Чайковского. Творческий расцвет композитора: симфонии № 4 и № 6. Повествовательно-

сюжетная программность «Ромео и Джульетты», «Бури», «Франчески да Римини» 

Контрольная работа №10 «Жизнь, творчество и эстетические воззрения 

П. Чайковского» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Слушание изучаемых симфонических произведений П. Чайковского, определение тем на слух 

2 Иллюстрация основных тем произведений по клавиру 

Тема 4.17. 

Русская музыка на 

рубеже XIX-XX 

столетий. 

А. Скрябин и 

С. Рахманинов 

Содержание учебного материала 7 

1 Многообразие путей развития отечественной музыки рубежа веков. Взаимодействие стилей; роль 

композиторов старшего и младшего поколений 

3 

2 Этапы творческой эволюции А. Скрябина. Скрябин как художник и философ-мыслитель. Идеи и 
образы музыки Скрябина (на примере «Поэмы экстаза»). Новаторство в области музыкально-

выразительных средств, гармонии и мелодики 

3 Лирическая природа творчества С. Рахманинова, национальный облик его языка. Асафьев о 

Рахманинове, претворение бетховенского волевого начала и «весенние» мотивы в музыке 

Рахманинова. Второй фортепианные концерты 

Контрольная работа №11 «Жизнь, творчество и эстетические воззрения А. Скрябина и С. 

Рахманинова» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях  

С. Рахманинова» 

2 Разбор романсов С. Рахманинова с позиции стилевых особенностей 

3 Анализ «Поэмы экстаза» А. Скрябина, ее стилевые и жанровые особенности в контексте особенностей 

художественной эпохи 

4 Слушание изучаемых симфонических произведений С. Рахманинова, определение тем на слух 

5 Иллюстрация основных тем произведений по клавиру 

X семестр –    
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22 часа 

Тема 4.18. 

Русская музыка 

первых десятилетий 

XX века, массовая 

песня и ее воздействие 

на крупные 

музыкальные жанры 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Эстетика художественного объединения «мир искусства» и его связь с идеями «Вечеров современной 

музыки». «Русские сезоны» С. П. Дягилева, их роль в усилении мировых позиций русской музыки 

2 

2 Интерес к старинным пластам фольклора и народной мифологии («Скифская сюита» С. Прокофьева), 

новая форма обличения через гротеск («Сарказмы»). Черты музыкального урбанизма. 

Конструктивистские тенденции («Завод» А. Мосолова, «Электрификат» Л. Половинкина). Вклад 

русских композиторов в радикальное обновление звуковых средств музыки («эмансипация 

диссонанса», политональность, иррегулярная ритмика). Классицистская реакция на переусложнение 

языка («Классическая симфония» Прокофьева) 

3 Песенное творчество 20-З0-х гг. Воздействие массовой песни на оперную и симфоническую 

драматургию. Песенная опера 30-х годов, ее достижения и идейно-художественные просчеты. 

Песенный симфонизм 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Изучение основных черт советской музыкальной культуры первых десятилетий XX века 

Тема 4.19. 

Кантатно-

ораториальные жанры 

в русской музыке 

первой половины XX 

века. «Александр 

Невский» Прокофьева 

Содержание учебного материала 3 

1 Специфика кантатно-ораториальных жанров; его место в истории русской музыки. Попытки создания 

монументальных массовых празднеств в Петрограде. Хоровое творчество А. Давиденко 

2 

2 Кантата Прокофьева «Александр Невский»: фресковая композиция сочинения, контрастная стилистика 
музыкальных образов русского народа и рыцарей, обращение к песенности. Историко-патриотическая 

тема в кантатно-ораториальном творчестве Ю. Шапорина и М. Коваля 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Составление устного ответа с опорой на конспект о биографических сведениях С. Прокофьева 

2 Слушание кантаты «Александр Невский», определение тем на слух 

3 Иллюстрация тем кантаты «Александр Невский» по клавиру 

Тема 4.20. 

Музыкальный театр  

С. Прокофьева 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Особенности музыкальной обрисовки образов Прокофьевым: от внешнего – к внутреннему. Акцент на 

остро индивидуальном, характерном. Речевая интонация в операх Прокофьева, роль симфонического 

развития 

2 

2 Балетное творчество – вершина наследия Прокофьева. «Ромео и Джульетта» – пример 

хореографической драмы; сказочная тематика «Золушки» и «Сказа о каменном цветке» 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Слушание музыки к балету «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, музыкальная характеристика 

основных тем с иллюстрацией 

Тема 4.21. 

Музыкальный театр 

Д. Шостаковича 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Роль музыки для театра и киномузыки в процессе Формирования Шостаковича как оперного и 

балетного композитора. Опера «Нос». Новое в приемах «обличения через гротеск»: использование 

радикально-новаторских опытов в области ритмики, сонорно-тембрового мышления, 

переинтонирование шлягеров, переклички с сатирическими произведениями Маяковского («Клоп», 

«Баня») 

2 

2 «Леди Макбет Мценского уезда» - первый образец реалистической «оперы характеров» в русском 

музыкальном театре XX века. Переосмысление очерка Н. Лескова в русле «трагической сатиры». Роль 
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симфонических эпизодов. Сценическая судьба оперы 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Слушание музыки «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича, определение тем на слух 

Тема 4.22. 

Русский симфонизм 

довоенного периода 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Ведущая роль симфонического жанра в русской академической музыке 30-х гг. Формирование 

ленинградской и московской композиторских школ В. Щербачева и  

Н. Мясковского. Развитие традиций песенного симфонизма 

3 

2 Симфония №5 Шостаковича как один из первых образцов русской симфонической классики 

довоенного периода. Концепционность, художническая зрелость, ясность и стройность замысла. 

Характерные черты оркестрового стиля Шостаковича. Симфония № 5 как предвосхищение перспектив 

развития русской симфонии военных и первых послевоенных лет 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1 Анализ симфонии №5 Д. Шостаковича, ее стилевых и жанровых особенностей в контексте 

особенностей художественной эпохи 

 Слушание музыки симфонии №5 Д. Шостаковича, определение основных тем на слух 

2 Музыкальная характеристика основных тем симфонии с иллюстрацией на инструменте 

Тема 4.23. 

Музыка в годы 

Великой 

Отечественной войны 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Тема Родины, главенство героико-эпических образов в музыкальном творчестве военных лет. 

Сохраняющееся значение массовой песни как наиболее социально действенного и мобильного жанра. 

«Священная война» А. Александрова – музыкальная эмблема Великой Отечественной войны 

3 

2 Достижения советского симфонизма военных лет. Симфония № 7 («Ленинградская») Шостаковича – 

выдающийся памятник эпохи. Эпос в Пятой симфонии Прокофьева 

Контрольная работа №12 «Жизнь, творчество и эстетические воззрения  

С. Прокофьева и Д. Шостаковича» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1 Слушание музыки симфонии №7 Д. Шостаковича, определение основных тем на слух 

 Разбор симфонии №7 Д. Шостаковича с позиции стилевых особенностей, игра тем на инструменте 

 Разбор симфонии №5 С. Прокофьева с позиции стилевых особенностей, игра тем на инструменте 

2 Музыкальная характеристика основных тем симфонии №5 С. Прокофьева с иллюстрацией основных 

тем 

3 Слушание симфонии №5 С. Прокофьева, музыкальная характеристика основных тем с иллюстрацией 

Тема 4.24. 

Балетный театр 

А. Хачатуряна и 

тенденции развития 

музыкального театра 

республик бывшего 

СССР 

Содержание учебного материала 3 

1 Творчество Хачатуряна – свидетельство роста национальных музыкальных культур, их взаимного 

сотрудничества, претворение в музыке Хачатуряна армянского крестьянского и городского фольклора, 

традиций искусства гусанов. Освоение композитором творческого опыта русских классиков 

2 

2 Ведущее значение культуры профессионального инструментализма у Хачатуряна. Балетный театр 

Хачатуряна, его опора на традиции песенно-танцевального фольклора. Сочетание жанрово-

характерного и лирического в балете «Гаянэ». Героико-драматический балет «Спартак» 

3 Новаторские черты балетного театра К. Караева. Гуманистические образы поэмы Низами в балете 

«Семь красавиц». Новые образы и средства в балете «Тропою грома» 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Анализ балета «Гаянэ» А. Хачатуряна, его стилевых и жанровых особенностей в контексте изучения 
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эпохи 

 Слушание музыки балета «Гаянэ» А. Хачатуряна, определение основных тем на слух 

2 Слушание музыки балета «Спартак» А. Хачатуряна, определение основных тем на слух 

Тема 4.25. 

Творчество 

Г. Свиридова 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Наследие Свиридова – вершина в развитии жанров хоровой музыки современной России. Своеобразная 

трактовка классических жанров оратории и кантаты, новые жанровые разновидности хоровой музыки у 

Свиридова: вокально-симфоническая поэма, «маленькая кантата», хоровой концерт без слов. «Поэма 

памяти Сергея Есенина» 

2 

2 Тема Родины – главная в творчестве Свиридова. Развитие традиций Мусоргского, Бородина, Танеева. 

Русская поэзия в музыке Свиридова (В. Маяковский, С. Есенин, А. Блок, Б. Пастернак). Важная роль 

мелодического начала; высшая простота и строгость отбора выразительных средств 

3 «Курские песни» – пример построения кантатного цикла на основе разработки фольклорных напевов 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Анализ «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г. Свиридова, ее стилевых и жанровых особенностей в 

контексте особенностей художественной эпохи 

 Слушание музыки «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г.В. Свиридова, определение основных тем на 

слух 

2 Иллюстрация основных тем «Поэмы памяти Сергея Есенина» Г.В. Свиридова, их музыкальная 

характеристика  

Тема 4.26. 

Общая 

характеристика 

балетной музыки 

второй половины XX 

века 

(Б. Тищенко, 

С. Слонимский, В. 

Гаврилин и др.) 

Содержание учебного материала 2 

1 Значение балетного жанра в русской музыке последних десятилетий. Многообразие замыслов. «Новая 

фольклорная волна» и балет 

2 

2 Новое – в сравнении с А. Бородиным – осмысление «Слова о полку Игореве» в балете Тищенко 
«Ярославна». Образ природы, характеристика действующих лиц 

3 Мифологические сюжеты в балетной музыке («Икар» Слонимского). Русская и мировая литературная 

классика в балете («Анюта» Гаврилина, «Чайка» и «Анна Каренина» Р. Щедрина). Новизна 

музыкального языка. Коллаж как один из методов создания балетной музыки 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Слушание музыки к балетам, определение основных тем на слух 

 Изучение особенностей балетной музыки XX века 

Всего 377 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-

теоретических дисциплин (кабинета музыкальной литературы). 

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, доска, парты, стулья, тематические 

стенды, книги;  

Технические средства обучения: компьютер, музыкальный центр, CD 

проигрыватель, телевизор, DVD плеер, проигрыватель. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Галацкая B.C. Музыкальная литература зарубежных стран: учебное пособие для 

музыкальных училищ. Выпуск 4. / Под ред. Е.М. Царевой. - М.: Музыка, 2015.  

2. Галацкая B.C. Музыкальная литература зарубежных стран: учебное пособие для 

музыкальных училищ. Выпуск 5. / Под ред. Е.М. Царевой. -М.: Музыка, 2015.  

3. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск 1. / В.С. Галацкая. – 

М.: Музыка, 2015. 

4. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск 3. / В.С. Галацкая. – 

М.: Музыка, 2015. 

5. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. / Н.П. Козлова. – М.: Музыка, 2016. 

6. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие. Выпуск 2 / Е. Царева. – М.: 

Музыка, 2012. 

7. Музыкальная литература зарубежных стран : учеб. пособие. Выпуск 4 / Е. Царева. – М.: 

Музыка, 2019 

8. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. / С. Привалов. – 

СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2017. 

9. Рапацкая Л.А. История русской музыки: От Древней Руси до «серебряного века»: Учеб. 

для студ. высш. учеб. заведений. / Л.А. Рапацкая. – М.: Владос, 2017. 

 

Дополнительные источники 

1. 111 симфоний: справочник-путеводитель / Филармоническое общество Санкт-

Петербурга. / Сост. Л. Михеева, А. Кенигсберг. - СПб.: Культ-информ-пресс, 2000. 

2. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века: четыре года 

обучения. / О.И. Аверьянова. - М.: Музыка, 2014.  

3. Акимова Л.Ю. Музыкальная литература. Части 1-3. Дидактические материалы. / Л.Ю. 

Акимова. – Смоленск: Консонанс, 2009. 

4. Бахрушин Ю. История русского балета / Ю. Бахрушин. – М.: Планета музыки, Лань, 

2009. 

5. Бачинская Н., Попова Т. Русское народное музыкальное творчество / К. Кондахчан. – М.: 

Музыка, 1974. 

6. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. / В.Н. Брянцева. М.: Музыка, 

2004. 

7. Бэлза И.Ф. Исторические судьбы романтизма и музыки. Очерки / И.Ф. Бэлза. - М.: 

Музыка, 1985. 

8. Верменич Ю. Джаз. История. Стили. Мастера. / Ю. Верменич. - М.: Планета музыки, 

Лань, 2011. 

9. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки: популярные лекции для студентов высших и 

средних педагогических учебных заведений. / Е.Л. Гуревич. – М.: Академия, 2000.  

10. Должанский А.Н. Краткий музыкальный словарь. / А.Н. Должанский. - СПб.: Лань, 2000. 

11. Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах / М.С. Друскин. - М.: Музыка, 1982.  
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12. Красовская В.М. История русского балета / В.М. Красовская. – М.: Планета музыки, 

Лань, 2010. 

13. Казак И.И. Мировая музыкальная литература. Часть 1. Музыка, её формы и жанры. — 

Учебное пособие для учащихся детских музыкальных школ. / И.И. Казак. – М.: Ровно, 

2008. 

14. Кандинский А., Аверьянова О., Орлова Е. Русская музыкальная литература: учебное 

пособие. Выпуск 3. / А. Кандинский. - М.: Музыка, 2004.  

15. Крунтяева Т.С., Молокова Н.В. Словарь иностранных музыкальных терминов. / Т.С. 

Крунтяева. - Л.: Музыка, 1987. 

16. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература. Методическое пособие. / Е.Б. Лисянская. – М.: 

РОСМЭН-ПРЕСС, 2001. 

17. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуски 2, 4, 5. / Б.В. Левик. – М.: Музыка, 

1975. 

18. Музыкальная литература зарубежных стран: Выпуск 6: Учебное пособие для 

музыкальных училищ. / И.А. Гивенталь. – М.: Музыка, 2005.  

19. Музыкальный словарь Гроува. / Пер. с англ. – М.: Практика, 2001.  

20. Никеева И.А. История музыки. / Никеева И. А., Фаттахова Л. Р. История музыки: 

Учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. 

21. Познанский А.Н. Серия: жизнь замечательных людей: П.И. Чайковский / И.И. 

Никифорова. – М.: Молодая гвардия, 2010. 

22. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX века - XX век. Эпоха 

модернизма / С. Привалов. – СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2010. 

23. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка XI - начала XX века. / С. 

Привалов. - СПб.: Композитор Санкт-Петербург, 2010. 

24. Русская музыкальная литература. Выпуск 1. / Э.Л. Фрид. - М.: Музыка, 1979. 

25. Русская музыкальная литература. Выпуск 2. / Э.Л. Фрид. - М.: Музыка, 1981. 

26. Русская музыкальная литература. Выпуск 2. / Э.Л. Фрид. - М.: Музыка, 1984. 

27. Русская музыкальная литература. Выпуск 4. / Э.Л. Фрид. - М.: Музыка, 1985. 

28. Сабенев Л. Воспоминания о Скрябине. / Л.Сабенев. – М.: Классика-XXI, 2000.  

29. Самин Д.К. 100 великих композиторов. / Д.К. Самин. – М.: Вече, 2008.  

30. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. / Э.Смирнова. - М.: Музыка, 1989.  

31. Сорокотягин Д. Музыкальная литература в таблицах. Учебное пособие ДМШ. / Д. 

Сорокотягин. - Ростов на Дону: Феникс, 2009. 

32. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. / Пер. с нем. Я.С.Друскин, Х.А.Стрекаловская. - М.: 

Классика XXI, 1965. 

33. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3 год обучения. 

Учебное пособие. 13-е изд. / М. Шорникова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

34. Шорникова М.И. Десять страниц по истории музыки. Популярные очерки о 

композиторах разных эпох (+ CD-ROM) / М.И. Шорникова. – М.: Феникс, 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. 100 опер. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://100oper.ru/ свободный. – Загл. 

с экрана 

2. Belcanto.ru – классическая музыка, опера и балет. - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.belcanto.ru/ свободный. – Загл. с экрана 

3. Архив классической музыки. – Режим доступа: http://www.classic-online.ru/ свободный. – 

Загл. с экрана 

4. Классическая музыка. – Режим доступа: http://www.classic-music.ru/ свободный. – Загл. с 

экрана 

5. Классическая музыка. MР3 архив. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru/ свободный. – 

Загл. с экрана 

http://100oper.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.classic-online.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://classic.chubrik.ru/
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6. Музыкальный справочник. - Режим доступа: http://mus-info.ru/ свободный. – Загл. с 

экрана 

7. Нотный архив Б. Тараканова. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://notes.tarakanov.net/ свободный. – Загл. с экрана 

8. Нотная библиотека классической музыки. - [Электронный ресурс]. - 

http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog свободный. – Загл. с экрана 

9. «Нотомания» - [Электронный ресурс]. - http://www.notomania.ru/ свободный. – Загл. с 

экрана 

10. Погружение в классику. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://intoclassics.net/ 

свободный. – Загл. с экрана 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных 

работ, дифференцированного зачета,  а также экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

 анализировать музыкальное 

произведение, его стилевые и жанровые 

особенности в контексте особенностей 

художественной эпохи 

- оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях; 

- оценка устного опроса, контрольной 

работы; 

- оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- экзамен. 

 работать с нотным материалом и учебно-

методической литературой; 

-  оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях; 

- оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- экзамен. 

 отбирать материал по истории музыки 

для использования на занятиях и 

внеурочных мероприятиях 

-  оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях; 

- оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий. 

 рассказывать о музыкальных 

произведениях, композиторах с 

использованием музыкальных иллюстраций 

-  оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях; 

- экзамен. 

 проводить аналогии, сравнительно-

сопоставительный анализ и делать 

обобщения на основе пройденного 

материала 

-оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях; 

- оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- экзамен. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 
 

http://mus-info.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/ru/nlib/catalog
http://www.notomania.ru/
http://intoclassics.net/
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 основные этапы истории зарубежной и 

отечественной музыкальной культуры 

 

-оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях; 

-  оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- экзамен. 

 основные музыкальные жанры и их 

историческое развитие 

- оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях; 

- оценка устного опроса; контрольной 

работы; 

- оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- экзамен. 

 закономерности исторического развития 

музыкальной культуры 

 

- оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях;  

- оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- экзамен. 

 биографические сведения о композиторах 

– наиболее ярких представителях 

изучаемых направлений истории музыки 

- оценка устного опроса; контрольной 

работы; 

- оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- экзамен. 

 жанровые и стилевые особенности 

пройденных музыкальных произведений,  

их основные темы на слух 

-  оценка деятельности обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях; 

- устный опрос; контрольная работа; 

- оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий; 

- экзамен. 

  


