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Структура программы учебного предмета 

  I. Пояснительная записка     

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 
- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

 

II.  Учебно-тематический план      
                                              

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

 
IV.     Формы и методы контроля, система оценок            

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и 

итоговой аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

 
   
   V.    Список учебной и методической литературы                                                       
- Учебные пособия; 
  - Хрестоматии 
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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  учетом  федеральных  государственных  
требований  к  дополнительным  предпрофессиональным  
общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства   
«Хореографическое творчество». 

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.  

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой 
истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного 
искусства и литературы.  Уроки музыкальной литературы способствуют 
формированию и расширению у обучающихся  кругозора в сфере 
музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают 
любовь к музыке. Благодаря полученным теоретическим знаниям и 
слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного 
восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками 
анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных 
направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет 
использовать полученные знания в исполнительской деятельности. 

1. Срок реализации учебного предмета 

         Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 
возрасте с шести с половиной  до восьми лет, составляет 2 года ( 5  и 6 
класс). 

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Год обучения 1-й  2-й  Итого 

часов 
Форма занятий 

Аудиторная  
(в часах) 

33  33  66  

Внеаудиторная 
(самостоятельная, 
в часах) 

33  33  66 

 Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» 
составляет 132 часа. 
         3.Форма проведения учебных аудиторных занятий 
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Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература»  –   
мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

4.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, а также выявление одаренных детей в области 
музыкального искусства.  

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

• 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 о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 
          5.   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). 
                            II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
1 год обучения  «Музыкальная литература зарубежных стран» 

1 четверть 

Тема Количество часов 

Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская 
школа                        

1 

И.С.Бах. Жизненный и творческий путь                               1 

Органные сочинения                                                                1 

Клавирная музыка. Инвенции , «ХТК»                                  1 

Сюиты    1 

Современники И.С.Баха. Г. Ф. Гендель                                 1 

Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь                              1 

Клавирное творчество. Сонаты                                              1 
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2 четверть 

Тема Количество часов 

Симфония Ми-бемоль мажор                                                 1 

В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь                        2 

Симфония соль-минор                                                             1 

«Свадьба Фигаро»                                                                    2 

Соната Ля-мажор, другие клавирные сочинения                  1 

Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь                         1 

3 четверть 

Тема Количество часов 

Патетическая соната, Лунная соната                                     1 

«Эгмонт»                                                                                   1 

К Элизе 2 

Классический сонатно-симфонический цикл. 
Симфония №5   

2 

Романтизм в музыке      
                                                                                    

1 

Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь   
 

1 

 1 

4 четверть    

Тема Количество часов 

Песни . Вокальные циклы   
 

1 

Фортепианные сочинения.  «Неоконченная» симфония   
                                                       

1 

Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь                             2 

Мазурки,полонезы, вальсы 1 

Прелюдии, этюды,ноктюрны                                                  1 

Повторение. Подготовка к контрольному уроку.                 1 

Контрольный урок                                             1 

Всего: 33 часа  

 

 

 

 

 

 

 

2 год обучения  «Музыкальная литература русских композиторов 
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1  четверть 

Тема Количество часов 

Культура начала XX века. Романсы. Творчество 
А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова 
 

1 

М.И.Глинка. Биография   
                                                                             

1 

«Иван Сусанин»        
                                                                                       

4 

Романсы    
                                                                                         

1 

Симфонические сочинения       
                                                       

1 

А.С.Даргомыжский. Биография . Романсы      
                                                                 

1 

2 четверть 

Тема Количество часов 

«Русалка»       
 

1 

Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность   
и творчество  М.А.Балакирева   
                                                                                                    

1 

А.П.Бородин. Биография.  Романсы      
                                                           

1 

«Князь Игорь»   
                                                                                                  

4 

«Богатырская» симфония  
                                                                                         

1 

3 четверть 

М.П.Мусоргский. Биография.  Песни   
                                                        

1 

«Борис Годунов»                           
                                                                        

4 

«Картинки с выставки»      
 

1 

Н.А.Римский-Корсаков. Биография   
                                                               

1 

«Снегурочка»   
                                                                                 

3 

4 четверть 

«Шехерезада»                  
                                                                                           

1 

П.И.Чайковский. Биография 1 
«Евгений Онегин» 
 

3 

Контрольный урок                                                                   1 
Всего: 33 часа  

 
 
 
III.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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        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; 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить 
успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на 
данном этапе. 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 
Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной 
дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий 
контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на 
уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. 
На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Формы текущего контроля: - устный опрос (фронтальный и 
индивидуальный),  

- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на 
конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных 
примеров, активность при изучении нового материала, качественное 
усвоение пройденного), 
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- письменное задание, тест. 
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно 
проводить контрольные уроки в конце года. 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.).  

Промежуточный  контроль – осуществляется в конце каждого 
учебного года. Может проводиться в форме контрольного урока(зачёта) в 5 
классе и в форме экзамена в 6 классе. Включает индивидуальный устный 
опрос или различные виды письменного задания. Задания для 
промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного 
материала.  

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, 
знать основные стилевые направления в культуре и определять их 

характерные черты,  
Промежуточная аттестация по музыкальной литературе 

проходит  после окончания 6-го года обучения в виде экзамена, состоящего 
из викторины и билетов. 
     Итоговая аттестация  проходит в  письменном в виде -15 вопросов 
и музыкальная викторина из 10 номеров.                 
Вопросы: 
1.Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом-
исполнителем? 
2.У кого из композиторов есть циклы из 24 пьес, с чем связано такое 
количество? 
3.Вспомните, какие партии мужских персонажей в опере исполняет 
женский голос (автор, название оперы, персонаж). 
4.Перечислите произведения, созданные на сюжеты  Пушкина (автор, 
жанр, название). 
5.Кто из известных русских композиторов получил образование в 
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консерватории, и кто сам преподавал в консерватории? 
6.Когда и где существовала «Могучая кучка», кто входил в ее состав, кому 
принадлежит это название? 
7.Кто из великих композиторов жил в XVIII - ХIХ веке, в каких странах? 
8.Что вы знаете об Антоне и Николае Рубинштейнах, в чем значение их 
деятельности для русской музыки? 
9.В чем сходство и в чем различие сонаты и симфонии? 
10.Какие вы знаете неоконченные произведения? Почему они остались 
незавершенными? Завершил ли их кто-нибудь? 
11.Назовите группы инструментов симфонического оркестра. Какие 
инструменты используются в оркестре, но не входят ни в одну из этих 
групп? 
12.Назовите музыкальные театры Москвы. 
13.Какое произведение крупной формы входит в вашу экзаменационную 
программу? Что вы знаете об авторе? Сколько частей в этом произведении? 
14.Вспомните произведения русских композиторов, в которых есть образы 
Востока, Испании, Италии (напишите автора, жанр, название). 
15.Что такое цикл? Приведите примеры разных циклов. 
                        V. Список учебной и методической литературы 
1. Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» 
Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 
2.Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для  
детских музыкальных школ  (второй год обуч.)», М. «Музыка», 2002 
3.Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. 
Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004 
4.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 
5.Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год 
обучения 
6.Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 
класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.  
7.Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ 
(третий год обучения). М.: «Музыка»  
8.Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса 
9.Калинина Г.Ф.,  Егорова  Л.Н. Тесты по отечественной музыке 
10.Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая 
тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009 
11.Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 
кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010  
12. М. Шорникова «Музыкальная литература» 1,2, 3, 4 год обучения, 
Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005 г. 
                                                    
 
 


