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1.Пояснительная  записка. 

         

ДШИ и ДМШ являются могучим средством духовного развития личности 

ребенка, являются важным звеном в системе воспитания и музыкального 

образования.    

Музыкальная литература – единственный  предмет в  ДМШ или ДШИ, 

воспитывающий историческое мировоззрение и развивающий музыкальный 

кругозор. Он дает хотя и элементарный, но законченный круг знаний, связанный 

с явлениями музыкального творчества и музыкально-общественной жизни. На 

уроках музыкальной литературы происходит таинство открытий мира музыки, 

знакомство с эпохами XVIII –XX веков, о которых можно не только говорить, но 

и «слышать», узнавать биографии великих композиторов, видеть их портреты, 

соприкоснуться с их творениями. Изучение данного предмета развивает у 

учащихся способность понимать красоту музыки, стимулирует их стремление к 

воспроизведению прекрасных творений и параллельно совершенствовать свои 

исполнительские навыки. В процессе изучения предмета «Музыкальная 

литература» у учащихся накапливаются знания, умения и навыки, 

способствующие развитию мышления и памяти, а слуховой «багаж» приобретает 

богатую художественную основу. 

Основными задачами музыкальной литературы являются: 

 Воспитание у детей интереса и любви к музыкальному искусству; 

 Понимание народного, классического и современного музыкального 

творчества; 

 Развитие  музыкальных способностей; 

 Подготовка активных слушателей и ценителей музыки. 

Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курс музыкальной 

литературы ставит конкретные цели: 

1. в максимально интересной и доступной форме знакомить с биографиями 

композиторов и музыкантов; 

2. в процессе изучения музыкальных произведений учащиеся должны 

приобрести навыки элементарного слухового разбора музыки, 

предполагающие понимание выразительности отдельных элементов 

музыкальной речи; 

3. научить воспринимать образный характер произведений; 

4. привить навык запоминания главных тем и их узнавания в 

прослушиваемом фрагменте; 

5. научить грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, о пройденных 

произведениях, об их содержании, композиции и т.п. 

Но основная цель  программы – дать учащимся подлинно ценные ориентиры 

в искусстве, воспитать в них желание и умение понять сложный и многогранный 

мир музыки.                                                             

 

Основной формой занятий является групповой урок с постоянным составом 

учащихся, не превышающим 10 – 12 человек. Урок содержит три основных 

этапа: повторение пройденного с опросом домашнего задания, изложение и 

закрепление нового материала, запись Д/З. Их очередность может меняться с 

учетом объема учебного материала.   



Для решения художественно – эстетических  задач на уроках используются 

разные формы работы: устное объяснение, «звуковой комментарий»», «живое 

исполнение», прослушивание произведения  фрагментарно и целиком, 

тестирование, учебно-игровые моменты (кроссворды, лото, таблицы) и 

обязательно музыкальные викторины. Освоение учебного материала идет 

поэтапно с учетом возраста и уровня подготовки детей. 

Например, при изучении песенного жанра учащиеся хорошо усваивают 

куплетную форму, а на примерах романсов М.Глинки «Я помню чудное 

мгновенье» и «Ночной зефир» - 3-х-частную и рондо.  

При разборе инструментальных произведений (различных жанров) 

происходит развитие слухового восприятия выразительных средств музыки и 

освоение  форм с контрастным сопоставлением тем. 

Изучение оперы идет комплексно. Оно  включает краткие сведения из 

истории создания, характеристику содержания и композиции произведения, его 

важнейших жанровых и театральных особенностей. Сведения даются с разбором 

отдельных сцен и номеров с музыкальными иллюстрациями, а затем с 

просмотром. 

Биографические уроки должны воссоздать  в увлекательном и ярком рассказе 

живой облик композитора как человека, художника, гражданина. План 

биографического урока должен включать краткое введение социально-

исторической среды, изложение биографии с акцентированием «узловых» 

событий жизни и важнейших произведений, обзор творческого наследия 

композитора. 

Повторение пройденного материала необходимо для более прочного 

освоения и закрепления знаний и навыков учащихся. Оно может иметь такие 

виды опроса, как индивидуальный опрос, «урок-семинар» с активным участием 

всех детей, устный тест-опрос, письменный тест-опрос, работа по схемам 

биографий. Главное: эта форма работы должна быть систематической.  

Наибольшую сложность представляет опрос по музыкальному материалу 

изучаемой темы. Здесь необходимо давать четкие рекомендации по исполнению 

номеров. Например, выучить наизусть темы сюиты И.Баха только правой рукой, 

тему вступления и главную тему «Патетической сонаты» Л.Бетховена в 

ансамбле и т.п. Но для этого полезно по ходу опроса напоминать звучание в 

«оригинале», чтобы слуховые впечатления  восстановились и закрепились 

вдвойне. 

В конце каждой четверти проводится  контрольный урок, на который 

выносится весь пройденный материал. Формы  проведения также различны, а 

цель одна – выявить уровень усвоения материала, найти слабые моменты, 

разработать новые, более эффективные методы объяснения материала, 

расширить (по возможности)  информационные рамки. 

Формы самостоятельных домашних занятий также различны. Повторение 

материала по учебнику, конспекту, дополнительной литературе, написание 

реферата, проигрывание фрагментов на инструменте, пение по хрестоматии, 

прослушивание в оригинальной записи и современной аранжировке. 

Четвертные оценки выводятся на основании текущей успеваемости и 

контрольного опроса. Итоговая оценка за год суммирует успеваемость по 



четвертям и должна объективно отражать степень развития и успехов учащего 

за год. 

Музыкальному развитию детей  способствует хорошо организованная 

внеклассная и внешкольная работа, которая позволяет проявлять творческую 

искру, музыкально-театральные способности, повышает интерес к 

исполнительству и зарождает дух  соперничества. 

На уроках музыкальной литературы детям должно быть легко, а педагогу – 

трудно.  

 

Данная программа  по  музыкальной литературе включает круг явлений из 

области музыкальной истории и теории музыки: важнейшие музыкальные 

события, биографии композиторов, знакомство с различными жанрами и 

формами музыкального искусства,  инструментами симфонического оркестра  и 

терминологией и т.д. Программа рассчитана на 4 года: 4 – 7 классы 

фортепианного отделения и 2 – 5 классы отделения народных инструментов. 

Общий объем – 136 часа.  

1 год обучения  (34 часа) – важный подготовительный этап в изучении 

предмета «музыкальная литература». Он имеет цель пробудить  у детей 

сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных 

произведений. Изучаемый  материал  обширен и поэтому  разбит на крупные 

темы, расположенные в порядке возрастания сложности.  

Первый год – это закладывание основ всего комплекса навыков грамотного 

музыканта. «Выразительные средства музыкального языка, инструменты 

симфонического и народного оркестров, слуховой багаж из музыкальных 

произведений разных эпох и стилей, содержание и формы произведений – все это 

составляет основу первого года обучения. 

2 год (34 часа) – это эпоха западноевропейской  музыки конца XVII, XVIII и 

начала XIX веков. В цикл входят  темы с историко-художественным процессом, 

монографические темы, посвященные Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, 

Шуберту и Шопену с изучением  некоторых  их  сочинений. 

Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные пьесы малых 

форм, сюиты, сонаты, симфонии, увертюры и оперы) способствуют расширению 

и углублению ранее полученных знаний и навыков. Большой исторический 

период знакомит с разными направлениями в искусстве (и не только 

музыкальном), новыми формами и жанрами. Этот год позволяет развить 

ассоциативное мышление, умение сопоставлять, проводить аналогии, 

анализировать. 

3 год (34 часа) -  посвящен изучению русской классической музыки от 

Бортнянского до Н.Римского-Корсакова. Он включает монографии 9 

композиторов (некоторых – обзорно) и их сочинений. Кроме этого программа 

включает 3 урока просвещения. Это введение, раскрывающее предысторию 

русской классической школы, беседу о «Могучей кучке», знакомящую учащихся 

с наиболее значительными явлениями передового русского искусства и науки 

60-х годов XIX столетия  и заключение, в котором помимо общих выводов по 

русской классической школе содержатся сведения о крупнейших русских 

композиторах конца XIX – начала XX веков.   



4 год (34 часа) – выпускной класс должен стать важным заключительным 

этапом воспитания вкуса и интеллекта учащихся. В содержании последнего года 

обучения произошли изменения. Начало посвящено  изучению творчества 

П.И.Чайковского, затем представлены монографии из «Золотого» фонда 

искусства импрессионистов А.К.Лядова, С.В.Рахманинова, И.Ф.Стравинского. 

И завершает курс эпоха советской музыки в лице С.С. Прокофьева, 

Д.Д.Шостаковича, А.И.Хачатуряна. Возможен обзорный вариант изучения 

биографии Г.Свиридова (песни и музыка к киноповести «Метель»).  

В конце проводится экзаменационное тестирование по всем 4-м годам 

обучения с музыкальной викториной.  

                                                    

II. Учебно-тематический план. 

                                                    

                                          Первый год обучения.  

                          Введение                                                           -   1 час; 

                         «Музыкальный язык»                                      -   3 часа; 

                         «Музыкальные жанры»                                   - 10 часов; 

                         «Оркестр»                                                         -   5 часов; 

                         «Сюита»                                                            -   2 часа; 

                         «Программно-изобразительная музыка»       -   2 часа; 

                         «Музыкальные формы»                                   -   3 часа; 

                         «Опера»                                                             -   4 часа; 

                   Контрольные  уроки                                             -    4 часа.   

                   Итого: 34 часа.                                                                                              

                                                            Второй год обучения. 
           Введение                                                             -    1 час; 

                          И.С.Бах                                                            -    5 часов; 

                          «Классицизм» и основные формы                 -    2 часа; 

                          Й.Гайдн                                                           -    4 часа; 

                          В.А.Моцарт                                                     -    5 часов; 

                          Л.В.Бетховен                                                   -    3 часа; 

                          «Романтизм» и музыкальные жанры             -    1 час; 

                          Ф.Шуберт                                                         -    4 часа; 

                          Ф.Шопен                                                          -    5 часов; 

                   Контрольные уроки                                       -    4 часа.                   

                   Итого: 34 часа.                                                                

                                            Третий год  обучения. 

              Введение                                                           -   1 час; 

                           «Доглинкинский период»                               -    2 часа; 

                           М.И.Глинка                                                      -   7 часов; 

                           А.С.Даргомыжский                                          -   4 часа; 

                           «Могучая кучка»                                             -    1 час; 

                           А.П.Бородин                                                    -   4 часа; 

                           М.П.Мусоргский                                              -   4 часа; 

                           Н.А.Римский – Корсаков                                 -   7 часов; 

                           Контрольные уроки                                         -   4 часа.             

                           Итого:  34 часа. 



                                                                 Четвертый год обучения. 

                              П.И.Чайковский                                          -   7 часов; 

               Обзорные уроки                                            -   2 часа; 

               А.К.Лядов                                                      -   2 часа; 

               С.В.Рахманинов                                            -   3 часа; 

               С.С.Прокофьев                                              -   4 часа; 

               Д.Д.Шостакович                                            -    2 часа; 

               А.И.Хачатурян                                              -    3 часа; 

               Г.И.Свиридов                                                -    2 часа; 

               А Петров                                                        -    1 час; 

               Контрольные уроки                                      -    3 часа; 

               Подготовка к экзамену                                 -    4 часа; 

               Экзаменационный тест +викторина.         -    1 час.   

               Итого: 34 часа. 
 

III. Содержание курса 

4  КЛАСС. 

 

Урок 1 . – Введение в предмет. Легенды о музах, Аполлоне и  Орфее.      

Урок 2. – Музыкальный язык: мелодия, гармония, фактура. Тест по 

легендам. 

Урок 3. – Фактура: монодия, гомофония, полифония. 

Урок 4. – Ритм. Лад. Темп. Регистр. Тембр. Голоса.    

Урок 5. – «3 кита»- песня, танец, марш.  Кроссворд по теме «Музыкальный  

язык».  

Урок 6. – Песня: народная, авторская. Виды и музыкальные примеры. 

Урок 7. – Хор, ансамбль (виды и состав). Музыкальная сказка «Летучий 

корабль». Рисунки.  

Урок 8. – Контрольный: тест и музыкальная викторина. 

Урок 9. – Танец: характеристика жанра, виды. 

Урок 10. – Старинный  танец: аллеманда, сарабанда, менуэт, куранта. Черты 

стиля.  

Урок11. – Народный: на примерах национальных танцев Европы.  

Урок 12. –  Европейский: вальс, полонез, мазурка. Викторина «Угадай 

танец».  

Урок 13. – Марш: виды, главные черты. Песня-марш.  

Урок 14. – Балет. История жанра.  П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик». 

Содержание, I действие.  

Урок 15. – П.И.Чайковский. «Щелкунчик»: II действие. Просмотр.  

Урок 18. – Контрольный: музыкальная викторина + тест. 

Урок 17. – Оркестр и его виды. Военный духовой. 

Урок 18–Оркестр народных инструментов. И.Стравинский.«8 

инструментальных миниатюр». 

Урок 19. – Симфонический оркестр. Основные группы инструментов. 

Дополнительная группа. 

Урок  20. – Схема по инструментам оркестра (заполняем в классе). Слушаем 

тембры на синтезаторе. 

Урок 21. – С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и Волк». Рисунки. 



Урок 22. – Сюита. Э.Григ. Симфоническая сюита «Пер Гюнт».  

Урок 23. – Э.Григ. Симфоническая сюита «Пер Гюнт».                    

Урок 24. – Программно-изобразительная  музыка. «Детский альбом» 

П.Чайковского. 

Урок 25. – М.Мусоргский. «Картинки с выставки». 

Урок 26. – Контрольный тест + викторина. 

Урок 27. – Музыкальные формы: одночастная, 2-х частная, 3-х частная. 

Урок 28. – Музыкальные формы. Вариации. Рондо. 

Урок 29. – Виртуозная музыка. Тест по формам.  

Урок 30. – Опера. История жанра. Виды. Строение. 

Урок 31. – М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: содержание, 

композиция, главные герои. 

Урок 32. – М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: I – II действия. 

Урок 33. – М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: III – V действия. 

Урок 34. – Контрольный  кроссворд, викторина. 

  
5 КЛАСС. 

                                                                               

Урок 1. -  Музыкальный мир, в который пришел И.Бах. Характеристика 

эпохи.      

Урок 2. – И.С.Бах: биография и творческий путь. Кроссворд по биографии. 

Урок 3. – Полифония: характеристика стиля, основные черты. Инвенции C-

dur,F-dur. 

Урок 4. – Тест по полифонии. «Французская сюита» c-moll, h-moll. 

Урок 5. – ХТК: характеристика, принцип построения. Циклы C-dur,c-moll. 

Урок 6. – Органная токката и фуга d-moll. Месса h-moll. 

Урок 7. – К/У: тест по биографии И.С.Баха + викторина. 

Урок 8. – Классицизм. «Венские классики».  Музыкальная жизнь Вены 

XVIII века. 

Урок 9.– Форма классической сонаты и симфонии, тематизм.(Схемы).  

Урок 10. – Й.Гайдн. Биография и творческий путь. Тест по формам сонаты и 

симфонии. 

Урок 11. – Сонатное творчество: сонаты D-dur, e-moll. 

Урок 12. – Симфония №103 «С тремоло литавр»: схема строения. Темы 

вступления и I части. 

Урок 13. – Тест по биографии. Симфония №103: II – IV части. 

Урок 14. –. В.А.Моцарт: жизнь и творчество. (Сдать темы по Гайдну).  

Урок 15. – В.А.Моцарт: сонатное творчество: сонаты С-dur, A-dur. 

Урок 16. – К/У: тест по классицизму и форме симф.№103. Викторина «Угадай 

мелодию». 

Урок 17. – В.А.Моцарт. Симфония № 40: Общая характеристика, тематизм I 

части. 

Урок 18. – Симфония № 40:  II – IV части. 

Урок 19. –Опера «Свадьба Фигаро»: краткое содержание и яркие №№. Сдаем 

темы симфонии. 

Урок 20. – Л.В.Бетховен. Жизнь и творчество. Тест по опере и пение №№.  

Урок 21. – Симфония № 5: общая характеристика, темы I ч. Вопросы по 

биографии. 



Урок 22. – Симфония № 5: II – IV части. Наизусть темы  I ч. Схема симфонии 

(заполняем в классе.) 

Урок 23. – Соната № 8 «Патетическая»: разбор формы и анализ тем.  

Урок 24. – XIX век. Романтизм.  Музыкальная викторина по Моцарту и 

Бетховену.  

Урок 25. – Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь. 

Урок 26. – Тест по биографии. Фортепианные миниатюры. 

Урок 27. – Ф.Шуберт. Вокальное творчество: песни. 

Урок 28. – Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». 

Урок 29. – Ф. Шопен. Жизнь и творчество. Сдаем песни Шуберта. Тест по 

романтизму. 

Урок 30. – Ф.Шопен. Мазурки a-moll, B-dur, C-dur. Этюд №12 c-moll 

«Революционный». 

Урок 31. – Ф.Шопен. Прелюдии A-dur, h-moll,c-moll. Вальс  cis-moll. 

Урок 32. – Ф.Шопен. Ноктюрн  f-moll, cis-moll «Посмертное сочинение». 

Полонез A-dur. 

Урок 33. – Тест по биографии и чертам стиля Шопена. Сдаем №№. 

Урок 34. – Контрольная викторина. Общий тест по западной музыке. 

         
6 КЛАСС. 

 

Урок 1. – Введение. Творчество Фомина, Бортнянского, Березовского. Кант. 

Опера. 

Урок 2. -  Русская музыкальная культура первой половины XIX века. Бытовой 

романс. 

Урок 3. – А.Алябьев, А.Варламов, А.Гурилев.  

Урок 4. – М.И.Глинка. Биография и творческий путь. Тест по всем 

биографиям. 

Урок 5. – Вокальное творчество: романсы, цикл «Прощание с Петербургом». 

Урок 6. – Симфонические увертюры: «Арагонская хота», «Вальс-фантазия» и 

«Камаринская».  

Урок 7. – Контрольный урок: тест + музыкальная викторина.  

Урок 8. – «Иван Сусанин»: история создания, содержание, композиция, 

драматургия,  тембры. 

Урок 9. –«Иван Сусанин»: содержание, увертюра, интродукция, 1 действие.   

Урок 10. –«Иван Сусанин»: II - IV  действия. 

Урок 11. – Тест по биографии М.Глинки + викторина по «Ивану Сусанину». 

Урок 12. - А.С.Даргомыжский: биография и творческий путь. 

Урок 13. – А.Даргомыжский: вокальное творчество (романсы). 

Урок 14. -«Русалка»: содержание, композиция, драматургия.  

Урок 15. – Русалка»: основные музыкальные номера. Тест по биографии 

Даргомыжского. 

Урок 16. - Контрольный урок: музыкальная викторина за всю четверть + тест 

по опере. 

Урок 17. – Русская музыкальная культура второй половины XIX века. 

«Могучая кучка». 

Урок 18. – А.П.Бородин: биография и творческий путь. Симфония №2 

«Богатырская» I часть. 



Урок 19. – «Князь Игорь»: содержание, композиция, драматургия. Пролог + I 

действие. 

Урок 20. – «Князь Игорь»: II - IV действия. (Просмотр видео).  

Урок 21. – А.Бородин. Романсы. Тест по биографии + музыкальная викторина. 

Урок 22. – М.П.Мусоргский. Биография и творческий путь. Романсы и цикл 

«Детская». 

Урок 23 . –« Борис Годунов»: содержание, композиция, драматургия, главные 

партии. Пролог. 

Урок 24. – «Борис Годунов»: I -II действия с прослушиванием. Просмотр. 

Урок 25. –«Борис Годунов»: III - IV действия. Просмотр. Тест по биографии. 

Урок 26. – Контрольный: тесты по биографиям + музыкальная викторина. 

Урок 27. – Н.А.Римский – Корсаков: биография и творческий путь. 

Урок 28. – «Снегурочка»: содержание, композиция, драматургия. Вступление. 

Урок29. – «Снегурочка»: I - IV действия. Тест по биографии. 

Урок 30. – «Садко»: содержание, композиция, драматургия. Вступление.  

Урок 31. – «Садко»: I - IV действия.  

Урок 32. – Симфоническая сюита «Шехеразада».  

Урок 33. -  Романсы. Викторина по операм. 

Урок 34. – Контрольный урок по курсу Русской музыкальной литературе.                           

 
7 КЛАСС. 

 

Урок 1. – П.И.Чайковский: биография и творческий путь. 

Урок 2. -  Симфония №1 «Зимние грезы». Прослушивание I – IV частей. 

Урок 3. – «Евгений Онегин»: содержание, композиция, драматургия. Тест по 

биографии. 

Урок 4. – «Евгений Онегин»: 1-4 картины.  

Урок 5. – «Евгений Онегин»: 5-7 картины. 

Урок 6. – «Евгений Онегин»: просмотр фильма – оперы. 

Урок 7. – Фортепианный концерт №1 (I часть). Романсы.  

Урок 8. – Контрольный: викторина, блиц-тест. 

Урок 9. – Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX веков. 

Урок 10. – А.К.Лядов. Краткая биография.«8 русских  народных песен для 

оркестра».   

Урок 11. – Симфоническая картина «Кикимора». Фортепианная миниатюра. 

Урок 12. –С.В.Рахманинов. Биография и творческий путь. 

Урок 13. – Фортепианный концерт №2  (I часть). Тест по биографии.    

Урок 14. – Фортепианная музыка: прелюдии cis-moll, g-moll. Романс 

«Сирень», «Вокализ». 

Урок 15. – Контрольный: викторина + тест по творчеству А.Лядова и 

С.Рахманинова. 

Урок 16. – Музыкальная культура России первой половины XX века. 

Урок 17. – С.С.Прокофьев. Биография и творческий путь. 

Урок 18. –Кантата «Александр Невский». Тест по биографии. 

Урок 19. – Балет «Ромео и Джульетта»: общая характеристика, содержание, 

№№.  

Урок 20. – Фортепианный альбом «Детская музыка». 



Урок 21. –Д.Д.Шостакович: жизнь и творчество. Музыкальная викторина по 

С.Прокофьеву.  

Урок 22. – Симфония №7 «Ленинградская». Тест по  биографиям 

С.Прокофьева и Д.Шостаковича.  

Урок 23. –А.И.Хачатурян: обзор биографии и творчества. Фортепианная 

музыка. 

Урок 24. – Скрипичный концерт I ,III части. Тест по биографии. 

Урок 25. – Фрагменты из балетов «Спартак» и «Гаянэ». Темы концерта. 

Урок 26. – Контрольный: тест и викторина. 

Урок 27. - Г.В.Свиридов. Краткая биография и творческий путь. Музыка к 

повести «Метель». 

Урок 28. – Вокально-хоровое творчество. Курские песни. 

Урок 29. – А.Петров.«Юнона и Авось»: содержание, фрагменты мюзикла, 

просмотр. 

Урок 30. – Повторение материала первого года обучения. 

Урок 31. –. Повторение материала второго года обучения. 

Урок 32. – Повторение материала третьего года обучения. 

Урок 33. – Повторение материала четвертого года обучения. 

Урок 34. – Итоговая аттестация.       

                    

Музыкальный материал курса музыкальной литературы. 

 

                                                             1 год.   

К.Глюк«Орфей и Эвридика»;     

Е.Крылатов «Крылатые качели»;  

Л.В.Бетховен Соната №14 (1 ч.);                                               

М.Глинка «Ночной смотр»; 

 Н.Римский-Корсаков «Звонче жаворонка пенье»;  

Верди «Марш»;                  

 П.Чайковский «Весна»;  

М.Глинка «Руслан и Людмила»;     

П.Чайковский «Щелкунчик»; 

И.Брамс «Венгерский танец fis»;    

Э.Григ «Норвежский танец».  

М.Глинка «Камаринская»;                                                           

М.Мусоргский «Гопак»;  

Э.Григ «Пер Гюнт»;  

И.Бах Сюита №2, h – moll;  

Л.Моцарт Менуэт;  

И.Дунаевский «Веселый ветер», «Прощание славянки»;  

С.Прокофьев «Петя и волк»,  

Бриттен «Путеводитель по оркестру».  

М.Мусоргский «Картинки с выставки»,  

П.Чайковский «Детский альбом». 

 

                                                            

2 год. 



 

И.С.Бах. «Нотная тетрадь А.М.Бах»; «Инвенции»; «ХТК» 1 том; «Клавирные 

сюиты»; «Органная токката и фуга d-moll»; фрагменты из мессы h-moll. 

Й.Гайдн. «Клавирные сонаты»; Симфония №103; «Детская симфония»; песня 

«Мы дружим с музыкой»; каноны. 

В.А.Моцарт. «Фортепианные сонаты»; Симфония №40, «Маленькая ночная 

серенада»; «Свадьба Фигаро»; «Реквием»; каноны «Dona nobis», «Веселый», 

песня «А в яблочке румяном». 

Л.В.Бетховен. «Фортепианные сонаты»; Симфонии №5 и №9; каноны C-dur, 

«Слава!», песня «Сурок». 

Ф.Шуберт.  Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»; 

песни «Форель», «Лесной царь», «Серенада», «Волшебный цветок»; экспромт 

Es-dur, музыкальный момент f-moll, Военный марш D-dur, вальс h-moll, 

симфония h-moll (1часть). 

Ф.Шопен. Прелюдии h-moll, A-dur, c-moll, ноктюрны cis-moll, f-moll, мазурки 

B-dur, a-moll, полонез A-dur, «Революционный» этюд.                                                                                                        

                                                                          

                                                                 3 год. 

 

М.И.Глинка. Романсы «В крови горит огонь желанья», «Ночной зефир», 

«Венецианская ночь», «Я помню чудное мгновенье», «Жаворонок», «Я здесь, 

Инезилья», «Попутная песня».  

Опера «Иван Сусанин», симфонические увертюры «Камаринская», 

«Арагонская хота», «Вальс-фантазия». 

А.С.Даргомыжский. Романсы «16 лет», «Мне грустно», «Червяк», 

«Титулярный советник», «Старый капрал». Опера «Русалка». 

А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь»; романсы «Спящая княжна», «Для 

берегов отчизны дальной». 

М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»; песни из вокального цикла 

«Детская», «Блоха», «Море». 

Н.А.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка», «Садко». Романсы. 

Симфоническая сюита «Шехеразада». 

                                                     

                                                     4 год. 

 

П.И.Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезы», фортепианный концерт 

№1, романсы, «Евгений Онегин», «Пиковая дама». 

А.Лядов. «8 русских народных песен для оркестра», фортепианные 

прелюдии, симфоническая картина «Кикимора». 

С.В.Рахманинов. Романсы, фортепианный концерт №2, фортепианные 

прелюдии. 

С.С.Прокофьев. Фортепианные сочинения, «Александр Невский», «Ромео и 

Джульетта». 

Д.Д.Шостакович. Фортепианные пьесы, симфония №7, музыка к 

кинофильмам, песни. 

 Г.В.Свиридов. «Курские песни», «Пушкинский венок», музыка к 

киноповести «Метель». 



А.И.Хачатурян. Скрипичный концерт, балеты «Спартак», «Гаянэ», 

фортепианное творчество. 

А.Петров. «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты». 

 

Видеоматериал по программе музыкальной литературы.  

 

П.Чайковский.  Балет «Щелкунчик», опера «Евгений Онегин», «Пиковая 

дама». 

А.Бородин.  Опера «Князь Игорь». 

М.Мусоргский. Опера «Борис Годунов». 

Н.Римский-Корсаков. Фрагменты сюиты «Шехеразада». 

Видео-уроки «Академия занимательных наук» 

Видео-биографии и мультбиографии телеканала «Культура». 

 

IV. Требования  к уровню подготовки учащихся. 

      

          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. 

Формы и методы контроля, система оценок.  

     Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность 

развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

     Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 



ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает 

темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении 

домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля 

выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный), 

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном 

уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, 

активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного), 

- письменное задание, тест. 

   Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить 

контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего 

контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки. 

    На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные 

формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических 

отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного 

музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином 

произведении, хронологические сведения и т.д.).  

     Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма 

самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения. 

Критерии оценок. 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном 

материале. 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, 

допускает ошибки. 

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. 

                                      

V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное 

учреждение соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации в рамках программы «Слушание 

музыки» перечень аудиторий и материально-технического обеспечения включает в 

себя: 

- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с фортепиано; 

- учебную мебель (столы, стулья, шкаф); 

- наглядно-дидактические средства (пособия, магнитная доска, 

демонстрационные модели инструментов симфонического и народных оркестров); 

- электронно-образовательные ресурсы (компьютер, ауди - видеотехника); 

- библиотеку, фонотеку, видеотеку. 
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