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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с 
учётом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области хореографического 
искусства «Хореографическое искусство». 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-
эстетическое развитие личности обучающегося.  

Предмет «Музыкальная литература» занимает важное место в комплексе предметов, 
развивающих образное мышление, восприятие музыки и художественный вкус. 

Предмет «Музыкальная литература» находится в непосредственной связи с учебным 
предметом «Слушание музыки и музыкальная грамота»  и занимает важное место в системе 
обучения детей. На уроках «Музыкальной литературы» происходит формирование  
музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 
произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике 
музыкального языка, выразительных средствах музыки. 
Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у 
обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный 
вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает образовательно-развивающий 
процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота». 

2. Срок реализации учебного предмета 

Программа по предмету «Музыкальная литература» рассчитана на 2 года обучения в 
рамках 5-летнего (2 и 3 классы) и 8-летнего (5 и 6 классы) срока. 
Занятия проходят один раз в неделю по 1 часу  при 5-летнем сроке и 8-летнем  сроках 
обучения. Продолжительность урока 40 минут. 

 
3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Музыкальная литература» 

 

Нормативный срок обучения 5  лет 

Срок обучения по программе – 2 года 

 Распределение по годам 
обучения 

Класс  2 3 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия (по 
годам) 

66 

Общее количество часов на самостоятельную работу 66 



Максимальная учебная нагрузка (на весь период 
обучения) 

132 

Объём времени на консультации (по годам) 2 2 

Общий объём времени на консультации  4 

 

Нормативный срок обучения 8  лет 

Срок обучения по программе – 2 года 

 Распределение по годам 
обучения 

Класс  5 6 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) 1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия (по 
годам) 

66 

Общее количество часов на самостоятельную работу 66 

Максимальная учебная нагрузка (на весь период 
обучения) 

132 

Объём времени на консультации (по годам) 2 2 

Общий объём времени на консультации  4 

 

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» направлена на художественно-
эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на 
основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 
воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и 
зарубежных композиторов. 

Задачи предмета «Музыкальная литература»: 

• формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в 
целом; 

• воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных 
стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах; 

• овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 
• знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров; 
• знания основных исторических периодов развития музыкальной культуры, 

основных направлений, стилей и жанров; 



• знание особенностей традиций отечественной музыкальной культуры, фольклорных 
истоков музыки; 

• знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов; 

• знание основных музыкальных терминов; 
• знание основных элементов музыкального языка и принципов формообразования; 
• умение ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений и 

стилей; 
• умение характеризовать жанровые особенности, образное содержание и форму 

музыкальных произведений; 
• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать к нему своё 

отношение. 

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». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

• наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

• практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета 
«Музыкальная литература»: 

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

• укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной и учебно- методической литературы, а также 
изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными 
изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений 
в объеме, соответствующем требованиям программы; 



• наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 
произведений, соответствующих требованиям программы; 

• обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

• наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная 
литература», оснащены пианино и роялями, звукотехническим оборудованием, видео-
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 
оформлены наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения – Зарубежная музыкальная литература 

№ темы Тема  Количество 
часов 

1 История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко 1 

2 Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа 2 

3 Композиторы эпохи барокко – Г.Ф. Гендель, И.С. Бах 3 

4 Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров 
и форм, опера 

2 

5 Венская классическая школа. Йозеф Гайдн 3 

6 Вольфганг Амадей Моцарт 3 

7 Людвиг Бетховен 4 

8 Романтизм в музыке 2 

9 Франц Шуберт 3 

10 Фридерик Шопен 3 

11 Композиторы-романтики 19 века 2 

12 Эдвард Григ 2 

13  Камиль Сен-Санс 2 

 Контрольный урок 1 

 Всего часов 33 

 

2 год обучения – Отечественная музыкальная литература 

№ темы Тема  Количество 
часов 

1 Культура начала 20 века. Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. 
Гурилёва, А.Е. Варламова 

2 
 

2 М.И. Глинка. Симфонические сочинения 3 



3 Русская культура 60-х годов 19 века. «Могучая кучка» 1 

4 А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» 4 

5 М.П. Мусоргский. Вокальные произведения. «Картинки с выставки» 3 

6 Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» 2 

7 П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Сюита 
из балета «Щелкунчик» 

4 

8 Русская культура конца 19 – начала 20 века 1 

9 С.В. Рахманинов. Романсы. 2й фортепианный концерт до минор 2 

10 И.Ф. Стравинский. Биография. «Русские сезоны». Балет «Жар-
птица». Балет «Петрушка» 

4 

11 Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов 20 века 1 

12 С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта» 3 

13 60-е годы 20 века, творчество Р.К. Щедрина 2 

 Зачёт  1 

 Всего часов 33 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 год обучения – Зарубежная музыкальная литература 

1. История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко.  Курс начинается с 
ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История 
возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке 
(инструментах, жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса. 
Музыкальный материал: прослушивание фрагментов танцевальной и вокальной 
музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К.Монтеверди, М.Преториус, 
К.Жанекен и т.д.). 

2. Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа.  Значение 
инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая 
характеристика творчества Вивальди. 
Музыкальный материал: А. Вивальди, концерты  из цикла «Времена года». 

3. Композиторы эпохи барокко – Г.Ф. Гендель, И.С. Бах.   
Г.Ф. Гендель. Краткое изложение биографии Г.Ф. Генделя. Влияние итальянской школы 
на его творчество, основные жанры. 
И.С. Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным 
музыкантом, кантором в разных городах Германии. Специфика устройства органа, 
клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. 
Инструментальные сюиты - история формирования цикла, обязательные и 
дополнительные танцы.  



Музыкальный материал: Отрывки из оперного наследия Генделя. «Музыка на воде». 
Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа, фрагменты сюит. 

4. Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, 
опера. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и 
симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. 
Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. 
Мангеймская школа. Венские классики. Великая французская революция. Французские 
энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество К.В. Глюка, суть его реформы - 
драматизация музыкального спектакля. 
Музыкальный материал: отрывки из оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., сцена с 

фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»). 

5. Венская классическая школа. Й. Гайдн.  Жизненный и творческий путь. Вена - 
«музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в 
Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на 
примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть - сонатная форма, 2 часть - двойные 
вариации, 3 часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки. Строение классической 
сонаты.  
Музыкальный материал:  Симфония Ми бемоль мажор (все части), Сонаты Ре мажор 

и ми минор.   

6. В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребёнок», поездка в Италию, 
трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и 
творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. 
Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - 
сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные характеристики 
главных героев.  
Музыкальный материал: Симфония соль минор, Опера «Свадьба   Фигаро» - увертюра, 

Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны. 

7. Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой 
французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Бетховена. Жизнь 
в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, 
новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в Симфонии 
№5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на 
скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гёте «Эгмонт». 
 Музыкальный материал: Соната №8 «Патетическая», Симфония №5 до минор, 

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт».  

8. Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки 
возникновения. Новая тематика, новые сюжеты - природа, фантастика, история, лирика, 
тема одиночества, романтический герой. Новые жанры - фортепианная и вокальная 
миниатюра, циклы песен, пьес.  

Музыкальный материал: Ф.Мендельсон «Песни без слов», Концерт для скрипки с 

оркестром, 1 часть. 



9. Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. Возрастание значимости вокальной 
миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы 
Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к 
поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные 
жанры - экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, 
специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).  
Музыкальный материал: Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», 

«Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»,  

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, Симфония № 8 

«Неоконченная».  

10. Фридерик Шопен. Жизненный и творческий путь. Юность в Польше, жизнь в Париже, 
Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия - преобладание 
фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; 
разнообразие их типов. Прелюдия - новая разновидность фортепианной миниатюры, 
цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, 
«неконцертных» жанров - вальсов, этюдов.  
Музыкальный материал: Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля 

мажор, Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, Вальс до-диез минор, Этюды Ми 

мажор и до минор «Революционный», Ноктюрн фа минор.  

11. Композиторы-романтики XIX века. Значение национальных композиторских школ. 
Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман - композитор и 
музыкальный критик.  
Музыкальный материал: рапсодии Ф.Листа, номера из «Фантастических пьес»           

и вокальных циклов Р.Шумана. 

12. Эдвард Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Понятие о программной музыке. 
Музыка в драматическом театре. Соотношение названия пьесы и музыкального 
содержания.  
Музыкальный материал: «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного 

короля», «Песня Сольейг». 

13. Камиль Сен-Санс. Сюита «Карнавал животных». История создания. Особенность 
музыкального языка пьес. Образная характеристика «героев». 

Музыкальный материал: Все пьесы цикла. 

 

2 год обучения – Отечественная музыкальная литература 

1. Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилёва, А.Е. 
Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и 
сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров 
русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о дальних странах», с 
использованием танцевальных жанров.  
Музыкальный материал: А.А. Алябьев «Соловей», А.Е. Варламов «Красный сарафан», 

«Белеет парус одинокий», А.Л. Гурилев «Колокольчик».  



2. М.И. Глинка. Симфонические произведения. Жизненный и творческий путь. Обучение 
в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Поездки во Францию, 
Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: 
современники композитора. Симфонические сочинения Глинки - одночастные 
программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. 
«Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-
фантазия». 
Музыкальный материал: Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-

фантазия», «Арагонская хота».  

3. Русская культура 60-х годов XIX века. «Могучая кучка». Общественно-политическая 
жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Расцвет русской музыкальной 
классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в 
музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная 
музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, 
М.А.Балакирев и «Могучая кучка». 

4. А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь». Жизненный и творческий путь. Многогранность 
личности А.П. Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. 
Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Русь и 
Восток в музыке оперы. Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».  
Музыкальный материал: Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному 

слава», сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, 

княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария 

Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян.  

5. М.П. Мусоргский. Вокальные произведения. «Картинки с выставки». Жизненный и 
творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 
Мусоргского. Вокальные произведения. Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, 
поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. 
Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.). «Картинки с выставки» - лучшее 
инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, 
лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля. 
Музыкальный материал: «Картинки с выставки». Песни: «Семинарист», «Светик 

Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл «Детская». 

6. Н.А. Римский-Корсаков. «Шехеразада». Жизненный и творческий путь. Многогранность 
творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. 
Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.А.Римского-Корсакова. 
«Шехеразада» - программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. 
Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров. 
Музыкальный материал: Симфоническая сюита «Шехеразада».  

7. П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Сюита из балета 
«Щелкунчик». Жизненный и творческий путь. Композитор, музыкальный критик, педагог, 
дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. 
Программные сочинения. Балеты. 



Музыкальный материал: Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», Сюита из балета 

«Щелкунчик». 

8. Русская культура  конца XIX - начала XX веков. «Серебряный век» русской культуры. 
Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. 
Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся 
исполнители этого периода. 

9. С.В. Рахманинов. Романсы. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром.  Биография. 
Наследник традиций П.И. Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских 
сочинениях. С.В. Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчества.  
Музыкальный материал:  Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Романсы «Не пой, 

красавица», «Вешние воды», «Вокализ», «Сирень», «Здесь хорошо». 

10. И.Ф. Стравинский. «Русские сезоны». Многогранность творческой деятельности 
Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С.П. 
Дягилева, роль его антрепризы в развитии и популяризации российской культуры. «Мир 
искусства». Балеты И.Ф. Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений 
«русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. Новые 
стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф. 
Стравинского. 
Музыкальный материал:  фрагменты балетов «Петрушка», «Жар-Птица». 

11. Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века. Революции в России 
начала ХХ века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной 
культуры в 20-40-е годы ХХ века. Новые жанры и новые темы. 
Музыкальный материал:  А.В. Мосолов «Завод», В.М. Дешевов «Рельсы» и др. 

12. С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта».  Жизненный и творческий путь. Сочетание 
двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской.  С.С.Прокофьев - выдающийся 
пианист. Балеты С.С. Прокофьева - продолжение реформ П.И. Чайковского, И.Ф. 
Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. 
Постановки, выдающиеся танцовщики - исполнители партий.  
Музыкальный материал: Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.:           

«Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 

д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой». 

13. Шестидесятые годы XX века, творчество Р.К. Щедрина.  «Оттепель». Отечественная 
музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями 
общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских 
техниках конца XX века. Краткое ознакомление с биографией Р.К. Щедрина 

Музыкальный материал:  «Кармен-сюита». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает 
художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное 
развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у 



учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых 
навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 
отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального 
восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения 
профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

• первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-
нравственном развитии человека; 

• знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 
программным требованиям; 

• знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 
зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, 
жанров и форм от эпохи барокко до современности; 

• умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов; 

• умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 
произведения; 

• навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое 
к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» 
включает в себя  текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающегося в конце учебного года по программе 5-летнего и 8-летнего обучения. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 
корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется преподавателем практически на всех 
занятиях. В качестве средст текущего контроля успеваемости используется тестирование, 
олимпиады, викторины. Текущий контроль успеаемости проводится в счёт аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет. 

График и форму проведения промежуточной аттестации по данному предмету 
образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. 

По завершении изучения предмета «Музыкальная литература» проодится промежуточная 
аттестация в конце 3 (6) класса в виде зачёта, выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании образовательного учреждения. 
 
 



Критерии оценки 

По итогам зачёта выставляется оценка 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),         

2 (неудовлетворительно): 

Оценка 5 (отлично) – полный ответ, отечающий всем требованиям на данном этапе. 
Оценка 4 (хорошо) – оценка отражает ответ с небольшими недочётами. 
Оценка 3 (удовлетворительно) – ответ с большим количеством недочётов, а именно: не 
раскрыта тема, неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала. 
Оценка 2 (неудовлетворительно) – комплекс недостатков, являющийся следствием 
отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий. 
 
3. Контрольные требования на разных этапах обучения. 

 Содержание и требование программы «Музыкальная литература» определяет уровень 
подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь: 

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

• знать 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. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
1. Методические рекомендации  

Все теоретические сведения тесно связаны с музыкально-слуховым опытом обучающихся, с 
практическими навыками и направлены на воспитание музыкального мышления, осознанного 
отношения к музыкально-танцевальному искусству. 

Методику работы по программе учебного предмета определяют  возрастные особенности 
обучающихся. Обучение  носит эмоционально-образный характер. Преподаватель 
воспитывает  самостоятельность детей, формирует интерес к музыке, танцу, развивает 
навыки практического использования полученных знаний и умений. 
 
2. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе материала, 
небольшие по объёму и доступные по трудности - это повторение пройденного в классе 
материала, ознакомление с музыкальным произведением, просмотр видеоматериала, 
творческое задание, заключающееся в анализе произведения. 



Выполнение обучающимися самостоятельной работы контролируется на уроке и 
обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии с 
программными требованиями. 

Внеаудиторная работа использована на посещение учреждений культуры (театров, 
концертных залов и др.), участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 
деятельности. 
 

VII. Список учебной и методической литературы.  

Учебники 

Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» Учебник для ДМШ 
(четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 

Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских 
музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002 

Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год 
обучения. М.: «Музыка», 2004 

Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских 
музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006 

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения 

Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: 
«Музыка», 1985. 

Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год 
обучения). М.: «Музыка»  

Учебные пособия 

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по зарубежной 
музыке Тесты по русской музыке  

Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке  

Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе 
зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012 

Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., 
«Престо», 2009 

Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 67 кл.). I часть. М., 
«Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010 

Хрестоматии 

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров 
В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970 

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. 
Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990 



Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. 
Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968 

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. 
Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993  

 

Методическая литература 

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной 
школе. М., Музыка, 1982 

Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной 
школе (для музыкальных училищ). М., 2005 

Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001 

Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: 
«Музыка»,1991  

Дополнительная литература 

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

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 

вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен; 

вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский; 

вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-Корсаков. 
Изд-во «Поматур». 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


