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I.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.    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 «Фортепиано», «Струнные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты».  

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в 
обязательную часть предметной области «Теория и история музыки», 
выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой 
аттестации. 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 «Музыкальная литература» при 6- летнем 
и 9-летнем сроке направлено на подготовку учащихся к поступлению в 
профессиональные учебные заведения. В то же время освоение 
выпускниками данной программы создает благоприятные условия для 
развития личности, укрепляет мотивацию к познанию и творчеству, 
эмоциональному обогащению. Содержание программы рассчитано на 
годовой курс. Обоснованность последовательности тем в программе отвечает 
ходу музыкально-исторического процесса последних трех веков и включает 
темы по творчеству ведущих композиторов европейских стран. 

 Главная цель занятий  (сверх перечисленных в начале данной учебной 
программы)  - научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку при 
максимальном слуховом внимании. Регулярное знакомство с выдающимися 
творениями великих композиторов способствует формированию 
художественного вкуса, умению слышать красоту художественных образов, 
осознавать талант их авторов. Помимо чисто музыкальных навыков ученики 
получают немало знаний о великих композиторах европейских стран, 
основных событиях музыкальной жизни минувших эпох, ведущих стилях, 
направлениях в развитии европейской музыки. 
       Шестой год обучения (6-й или 9-й классы) по учебному предмету 
«Музыкальная литература» является дополнительным к основному курсу. 
      Назначение занятий по музыкальной литературе - содействовать 
профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору 
профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и 
умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном 
общении с музыкой. 
      Одной из основных целей учебного предмета «Музыкальная литература» 
является дальнейшее художественно-эстетическое развитие учащихся, а 



также овладение ими знаниями, умениями, навыками, достаточными для 
поступления в профессиональное учебное заведение. Из подбора и 
последовательности тем и произведений у учащихся должно сложиться 
общее представление о музыкальном процессе в Европе XVIII-XX веков, об 
основных жанрах музыки, художественных направлениях и национальных 
композиторских школах в их наиболее ярких проявлениях. 

 
1.2. Срок реализации учебного предмета 

 «Музыкальная литература» 
 

 Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 
детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и 
планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области 
музыкального искусства  1 год в возрасте с четырнадцати до семнадцати лет.  

  
1.3. Объем учебного времени, предусмотренный 
 учебным планом образовательного учреждения  

на реализацию предмета «Музыкальная литература»: 
 

      Таблица 1 
Срок обучения – 1 год 

 
Содержание 6,  9 классы 

Максимальная          учебная 82,5 
нагрузка в часах   
Количество       часов       на 49,5 
аудиторные занятия   
Общее количество часов на 33 
внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия 

  

 
1.4. Форма     проведения     учебных     аудиторных     занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая    продолжительность 
урока - 40 (45) минут. 

Занятия могут проводиться в форме бесед и лекций преподавателя, диалога 
между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой занятий 
являются выступления обучающихся с заранее подготовленными докладами 
по заданной теме. На уроке выступают не более двух докладчиков (занятия в 
форме семинара). Остальные ученики являются активными слушателями, 
задают вопросы, высказывают свои суждения. Доклад подкрепляется 
прослушиванием музыкальных произведений. Накопленный учащимися 
опыт позволит обращаться к более сложным и объемным произведениям, 
позволит затрагивать вопросы, отвечающие интересам взрослеющих 



школьников. Безусловно, подготовка к докладу осуществляется с помощью 
преподавателя, который рекомендует перечень литературы; объясняет схему 
выступления; контролирует продолжительность выступления; указывает 
моменты, на которые необходимо при выступлении обратить особое 
внимание учеников. 

 
1.5. Цели 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, 
подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

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; 
 умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 
 умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 
 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 
вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 
профессиональные программы. 
 
 

1.6. Обоснование структуры учебного предмета  
«Музыкальная литература» 

 
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". 

 
                                 1.7.  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). 

 
1.8. Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета «Музыкальная литература» 
 

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», оснащаются пианино или роялями, 
звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью 
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 
наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 
                          
 



                      II.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Учитывая, что русская музыкальная классика XIX-XX веков в лице всех ее 

основных представителей учащимся уже знакома, а европейская классика в 
предшествующем курсе (пять лет обучения) была представлена лишь шестью 
монографическими темами, целесообразно вновь вернуться к классическому 
периоду европейской музыки и, не дублируя темы основного курса, 
познакомить их с именами и некоторыми сочинениями крупнейших 
композиторов Италии, Германии, Франции, ряда других стран, музыкальное 
искусство которых входит в сокровищницу мировой музыкальной культуры. 

Обозревая европейскую классику трех последних веков, необходимо найти 
возможность приблизить школьников к современной музыкальной жизни, 
участниками которой они становятся, к некоторым ее проблемам. Хорошим 
материалом для этого могут послужить важнейшие события музыкальной 
жизни (конкурсы, фестивали, премьеры музыкальных театров и т.п.), обзор 
событий и фактов, содержащийся в средствах массовой информации, в 
интернете. Свое место в учебной работе должны найти и памятные 
музыкальные даты. 

На усмотрение преподавателя несколько уроков можно посвятить 
творчеству выдающихся исполнителей ХХ века (пианистов, скрипачей, 
виолончелистов, певцов, дирижеров). 

 
Примерный учебно-тематический план 

 
№ 
те

мы 

Темы уроков кол
-во 
часов 

Содержание 

1 полугодие 
1    Вводный урок 3 Музыка в античном мире, 

в эпоху Средневековья и 
Ренессанса (повторение) 

2 Итальянская музыка XVIII 
века; А. Вивальди, Д. 
Скарлатти; скрипка и 
клавесин; камерный оркестр 

3 Эпоха Барокко; расцвет 
инструментальной музыки; 
формирование оркестров; 
жанр скрипичного концерта; 
concerto grosso; клавирные 
сонаты; неаполитанская 
школа 

3 Опера и оратория в XVIII 
веке; Г. Ф. Гендель, К. В. Глюк 

3 Монументальные 
вокально-оркестровые  
сочинения эпохи барокко и 
классицизма. 

Ознакомление с 
отдельными частями из 
произведений для камерного 



оркестра Г. Ф. Генделя, 
ариями из опер, хорами из 
ораторий; фрагментами из 
оперы «Орфей» 

4 Немецкие романтики первой 
половины XIX века: К. М. 
Вебер, Ф. Мендельсон, Р. 
Шуман 

3 Новая стилистика; 
романтическая опера 
(увертюра, хор охотников из 
оперы «Волшебный 
стрелок»). 

Музыка в драматическом 
театре («Сон в летнюю 
ночь»), лирико-
исповедальный характер 
творчества романтиков (цикл 
«Любовь поэта») 

 
5 Ф. Лист 1,5 Программный симфонизм, 

его специфика; «Прелюды» 
6 Г. Берлиоз 1,5 Программный симфонизм; 

гротеск в музыке; 
«Фантастическая» симфония 
2, 4, 5 части 

7 Н. Паганини 1,5 Виртуозы-исполнители и 
их творчество; Каприс №24 и 
сочинения Ф. Листа, И. 
Брамса на тему Н. Паганини 

8 Д. Россини 3 Разнообразие творчества 
итальянского композитора; 
духовная музыка. Три 
оперные увертюры и части из 
«Маленькой торжественной 
мессы» 

 Контрольный урок 
(семинар) 

3  

 Резервный урок 1,5  
 

2 полугодие 
 

9 К.  Сен-Санс 3 Творчество французского 
романтика. Ознакомление со 
Вторым фортепианным 
концертом; рондо- 
каприччиозо (для скрипки); 
ария Далилы из оперы 



«Самсон и Далила» 
10 И. Брамс 1,5 Симфонические циклы 

второй половины XIX века; 
финалы Первой и Четвёртой 
симфоний 

11 Д. Верди 3 Развитие оперных 
традиций; духовная музыка 
(фрагмент из «Реквиема»), 
ознакомление со сценами из 
опер («Аида», «Травиата», 
«Риголетто») в видеозаписи 

12 Р. Вагнер 3 Музыкальная драма, новое 
отношение к структуре 
оперы. Прослушивание: 
«Лоэнгрин»: вступление к 1 
и 3 действиям; «Тристан и 
Изольда»: вступление к 1 и 3 
действию, смерть Изольды. 

13 А. Дворжак или Б. Сметана 1,5 Творчество чешских 
композиторов; А.Дворжак: 9-
я симфония, части 3,4, 
Влтава; Б.Сметана: увертюра 
к опере «Проданная 
невеста». 

14 Г. Малер 1,5 Музыкальный  
постромантизм и 
экспрессионизм. Возможно 
прослушивание: 1-я 
симфония, 3,4 части, 
Адажиетто из 5 симфонии. 

15 Французские 
импрессионисты:  К.Дебюсси, 
М.Равель, П.Дюка 

3 Новая стилистика; новые 
трактовки средств 
выразительности, звукопись. 
Ознакомление с 
фортепианными и 
симфоническими 
сочинениями К.Дебюсси и 
М.Равеля («Прелюдии», 
«Болеро» и т.д.). 
Симфоническая сказка 
П.Дюка «Ученик Чародея». 

16 Б. Бриттен и Английская 
музыка 

1,5 Симфоническая музыка в 
XX веке. Вариации на тему 
Г. Перселла 



17 Д. Гершвин и американская 
музыка 

1,5 Джазовая культура. 
Рапсодия в стиле блюз 

18 О. Мессиан и французская 
музыка или композиторы 
Нововенской школы 

1,5 Квартет «На конец 
времени», различные 
органные пьесы или отрывки 
из «Лунного Пьеро» А. 
Шенберга, «Воццека» А. 
Берга и фортепианные пьесы 
А. Веберна 

19 Выдающиеся исполнители 
XX века 

3 Знакомство с аудио- и 
видео- записями, 
характеристика и 
особенности исполнения 

 Итоговый семинар, 
коллоквиум 

3  

 Резервный урок 1,5  
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
"Музыкальная литература" 

 
Каждую новую тему открывает небольшое вступительное слово 

преподавателя, устанавливающее связи новой темы с содержанием 
предшествующих уроков, собирающее внимание учеников. Затем слово 
передается ученику, подготовившего сообщение (доклад) по данной теме в 
пределах 5-10 минут (возможно чтение заранее написанного текста). Оно 
должно содержать краткую характеристику эпохи, среды, личности и 
творческого наследия композитора (при этом необходимо приводить 
наиболее значительные факты из жизни композитора). Ввиду того, что 
подобная форма заданий ранее не практиковалась и представляет для 
подростка определенную сложность, задача преподавателя - объяснить, 
каким должно быть подобное сообщение и как его следует готовить. 

  Отсутствие единого школьного учебника по тематическому плану 
дополнительного года обучения делает необходимым обращение к иным 
источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, литература о 
музыке для школьников). И здесь не обойтись без советов и практической 
помощи преподавателя. 

Выступление учащегося перед своими одноклассниками должно быть 
прокомментировано преподавателем, а его замечания и советы - учтены 
будущими «докладчиками». Количество выступлений каждого ученика 
зависит от численного состава группы, но не должно быть менее 2-3-х раз в 
учебном году. Каждое выступление засчитывается как выполнение 
требований и включается в общий зачет. Оценивать выступления в баллах 
нежелательно, - самостоятельность учащихся при подготовке выступления 



всегда относительна, и это неизбежно в силу характера самого задания и 
отсутствия опыта. Обучающая направленность такого задания - в 
приобщении школьников к студенческому виду работы над текстовым 
материалом, из которого нужно отобрать минимум необходимого.  
Распределение тем для сообщений можно осуществить как в начале 
четверти, полугодия, так и по ходу занятий. 

Основное время урока посвящается прослушиванию музыки с 
необходимым предисловием преподавателя, подготавливающим 
осмысленное восприятие произведения (возможен предварительный показ 
одной или нескольких основных тем на фортепиано). Обмен впечатлениями 
и краткое подведение итогов завершают урок. 

 
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. 
 

 
 



IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации 
обучающихся 

Дополнительный год обучения должен содействовать проявлению 
творческой инициативы учащихся. Хорошо обсудить с ними на первых 
уроках общую тематику занятий, выслушать и учесть пожелания учеников, 
объяснить назначение и содержание их сообщений, предусмотреть 
возможность исполнения музыки (по тематике занятии) школьниками. 
Текущий контроль - традиционная поурочная проверка знаний должна 
сочетаться с иными формами контроля, например небольшими тестовыми 
работами. 
                                       Пример тестовой работы 
Тема: Творчество Паганини, Листа, Берлиоза. 
1. Кто из этих композиторов был также: музыкальным критиком, 
педагогом, дирижером, исполнителем. 
2. Назовите произведения композиторов, которые обращались к 
творчеству Н.Паганини. 
3. Лист создавал фортепианные транскрипции произведений 
(перечислить). Какую цель он преследовал? 
4. Кто является автором произведений: «Прелюды», 24 каприса, 
«Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии»,  «Годы странствий»,  
скрипичных концертов. 
5. В каком прослушанном произведении использован принцип 
монотематизма (автор, жанр, название). 
6. В каком прослушанном произведении использован лейтмотив (автор, 
жанр, название). 

Должны оцениваться также сообщения учеников, поощряться и 
учитываться высказывания по ходу урока. Возникающие элементы 
дискуссии могут свидетельствовать о растущем интересе к занятиям, 
способствовать выявлению собственных суждений. 

Видом текущего контроля является контрольный урок, если проводится 
самим преподавателем без присутствия комиссии. 

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачета может 
проводиться в конце полугодий. Можно рекомендовать для такого контроля 
такой вид оценивания, как семинар по пройденному материалу. Ответы на 
семинаре, как и активность учеников в его работе, оцениваются 
дифференцированно. Эффективным видом оценивания является также 
анализ нового (незнакомого) музыкального произведения, который 
проводится в старших классах. Контрольный урок или зачет как 
промежуточная аттестация проводится в присутствии комиссии.  

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной 
литературе в соответствии с федеральными государственными требованиями. 
Если учащийся осваивает дополнительный год обучения (6-й или 9-й класс) 
итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения. 



Целесообразно выпускной экзамен проводить не в виде ответов по заранее 
подготовленным билетам, а в виде коллоквиума и итоговой письменной 
работы. Одним из вариантов письменной работы может быть предложен 
анализ незнакомого произведения. 

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы 
которой выбирает сам преподаватель. Особого внимания потребуют 
учащиеся, поступающие на теоретическое отделение, где проводится 
вступительный экзамен по музыкальной литературе. 

Варианты вопросов для итоговой письменной работы или устного                     
экзамена 

1. Кто из великих композиторов жил в XVIII веке, в каких странах? 
2. В какой исторической последовательности возникли эти жанры: симфония, 
концертная увертюра, опера, концерт. 
3. Назовите композиторов, в творчестве которых особое значение 
принадлежит полифонии. Укажите, в какой стране и в какое время они жили. 
4. Кто из великих композиторов был выдающимся музыкантом- 
исполнителем? (укажите страну и время, когда жил этот музыкант). 
5. Приведите примеры симфонических произведений, где используется хор 
(назовите автора, жанр, что за текст использован). 
6. Какие оперные жанры сложились к XVIII веку. 
7. Назовите оперы Д.Россини, которые написаны на необычные для его 
времени сюжеты. 
8. Кто считается создателем первой романтической оперы и как называется 
это произведение? 
9. Какие новые, «романтические» жанры появляются в творчестве 
Ф.Мендельсона? 
10. Кто из немецких композиторов-романтиков был также: дирижером, 
музыкальным писателем, пианистом, преподавателем. 
11. Назовите самые известные произведения К.Сен-Санса. 
12. Какие произведения написал И.Брамс для фортепиано? 
13. Где был построен «вагнеровский» театр и в чем его особенности? 
14. Что такое тетралогия? 
15. Какие произведения, основанные на темах оперы Ж.Бизе «Кармен», вы 
знаете? 
16. Какие страны представляют данные композиторы:  Б.Сметана, Э.Григ, 
А.Дворжак, К.Дебюсси, Я.Сибелиус, М.Равель. 
17. Укажите жанры и авторов этих произведений: «Из Нового света»,  
«Проданная невеста», «Море», «Туонельский лебедь»,  «Влтава», «Пер 
Гюнт», «Норвежские танцы», «Славянские танцы», «Грустный вальс», 
«Болеро». 
 

4.2. Критерии оценок 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 
соответствовать программным требованиям. Задания должны выполняться в 
полном объеме и в рамках отведенного на них времени, что демонстрирует 



приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к 
ученику может выражаться в разном по сложности материале при 
однотипности задания. Для аттестации учащихся используется 
дифференцированная 10- балльная система оценок.  
        5 («отлично») – содержательный и грамотный (с позиции русского 
языка) устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное 
определение на слух тематического материала пройденных сочинений.  
Владение музыкальной терминологией. 
        5 – (минус) – содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 
устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Допускается 
одна ошибка в ответе или  1 незначительная ошибка и 2 недочета при 
определении на слух тематического материала пройденных сочинений. 
Владение музыкальной терминологией. Допускается небольшая неточность в 
ответе. 
       4+ (плюс) – содержательный и грамотный (с позиции русского языка) 
устный или письменный ответ с верным изложением фактов. Допускаются 2 
незначительные ошибки или  2 незначительные ошибки и 3 недочета при 
определении на слух тематического материала пройденных сочинений. 
Владение музыкальной терминологией. Допускается небольшая неточность в 
ответе. 
      4 («хорошо») – устный или письменный ответ, содержащий не более 3 
незначительных ошибок  при  определение на слух тематического материала. 
Допускаются 3 неточности негрубого характера или 1 грубая ошибка и 1 
незначительная. Владение музыкальной терминологией. Допускается 
неточность в ответе. 
        4 – (минус) – устный или письменный ответ, содержащий не более 4 
незначительных ошибок или 1-2 грубых ошибок. При  определение на слух 
тематического материала допускаются 4 неточности негрубого характера или 
2 грубые ошибки и 2 незначительные. Владение музыкальной 
терминологией. Допускаются неточности в ответе. 
        3+ (плюс) – устный или письменный ответ, содержащий не более 5 
незначительных ошибок.  При  определение на слух тематического материала 
допускаются 5 неточностей негрубого характера или 2 грубые ошибки и 3 
незначительные. Владение музыкальной терминологией. Допускаются 
неточности в ответе. 
         3 («удовлетворительно») – устный или письменный ответ, содержащий 
не более 4-5 грубых ошибок или 6-7 незначительных ошибок. В определении 
на слух тематического материала допускаются 6 незначительных или 3 
грубые ошибки и 5 незначительных ошибок. В целом ответ производит 
впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или 
непродолжительной подготовке обучающегося. Владение музыкальной 
терминологией. Допускаются ошибки в ответе. 
       3- (минус) – устный или письменный ответ, содержащий не более 4-5 
грубых ошибок или 6-7 незначительных ошибок. В определении на слух 
тематического материала допускаются 6 незначительных или 3 грубые 



ошибки и 5 незначительных ошибок. В целом ответ производит слабое 
впечатление, что говорит о некачественной подготовке обучающегося. 
Недостаточное владение музыкальной терминологией. 
      2 («неудовлетворительно») – большая часть устного или письменного 
ответа неверна, в определении на слух тематического материала более 90% 
ответы ошибочны. Обучающийся не владеет музыкальной терминологией. 

                               
4.3. Контрольные требования на разных этапах обучения 
   Выпускники должны продемонстрировать: 
 первичные знания в области основных эстетических и стилевых 
направлений музыкального, изобразительного, театрального и 
киноискусства; 
 навыки восприятия современной музыки; 
 умение понять и объяснить роль и значимость выразительных средств 
музыки в исполняемом музыкальном произведении; умение 
проанализировать незнакомое музыкальное произведение. 
 

VI. Методическое обеспечение учебного процесса 
 

Занятия по предмету «Музыкальная литература проводятся в 
сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия). 
Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения 
информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание 
музыкального произведения. Методически оправдано постоянное 
подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный 
диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию 
информации, что приводит к формированию устойчивых знаний. 

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и 
закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях. Современные 
технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, 
но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными 
становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных 
фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога. На уроках зачастую 
невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная 
ситуация предусмотрена учебным планом. В старших классах целесообразно, 
в пределах самостоятельной работы, предлагать обучающимся ознакомиться 
с сочинением в целом, используя возможности Интернета. 

 
6. 1. Методические рекомендации педагогическим работникам 
Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: 

повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение 
нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания. 

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать 
внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между 
темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, 



рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. 
Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже 
используется форма индивидуального опроса. 

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных 
произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться 
всеми возможными методами обучения для достижения максимально 
эффективных результатов обучения. Практически весь новый материал 
учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных 
прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные 
словесные методы (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). 
Предпочтение должно быть отдано такому методу, как беседа, в результате 
которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, 
особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить 
систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на 
уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального 
метода обучения, как объяснение. Объяснение необходимо при разговоре о 
различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко 
нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из 
употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. 
Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой 
словесный метод, как рассказ, который требует от преподавателя владения 
не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В 
построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, 
риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан 
эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в 
определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография 
композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения 
некоторых произведений. 

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных 
предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной 
литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за 
звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, 
видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных 
произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами 
и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых 
жанров - концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных 
схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, 
осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить 
структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных 
форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом 
или составлены на уроке в совместной работе с учениками. 
 



 
На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена 

перечнем самых значительных произведений композитора. 
Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров 

перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими 
методами обучения. К ним можно также отнести прослушивание 
музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. 
Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным 
наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических 
упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не 
отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам 
представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в 
переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность 
представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за 
записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с 
партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный 
характер. Перед началом прослушивания любого произведения 
преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во 
время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая 
систематическая работа со временем помогает выработать стойкие 
ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной 
записью. 

                         Пример таблицы по биографии П.И.Чайковского 
 
Годы жизни 

1840-1850 1850-1865 1866-1877 1877-1885 1885-1893 

Место пребывания 

Воткинск Петербург Москва Европа, Подмосковье, 

   Россия Клин 

Периоды в биографии 

Детство Обучение в Работа в Композиторская и 

 училище консерватории. дирижерская 

 правоведения Педагогическая, деятельность, 

 и композиторская, концертные поездки по 

 консерватории музыкально- России, городам Европы 

  критическая и Америки  

  деятельность   



Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, 
представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои 
сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно 
продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это 
получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, 
насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое 
внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается 
длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем 
звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. 
Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя 
определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания 
(рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания 
произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание 
определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых 
задач, переключение слухового внимания). 

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На 
музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной 
работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали 
нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий 
произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, 
перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение 
небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, 
чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). 
Учебник должен максимально использоваться учениками для 
самостоятельной домашней работы. 

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, 
акцентировав внимание учеников на новых знаниях, полученных во время 
занятия. 

 
6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

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

логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто 
указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо 
подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, 
отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные 
примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет 1 час в неделю. Для 
достижения лучших результатов рекомендуется делить это время на две 
части на протяжении недели от урока до урока. Регулярная самостоятельная 
работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала 
(соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление 
сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем. 

 
 



VII. Списки рекомендуемой  учебно - методической,  
методической литературы 

 
7.1. Список рекомендуемой учебно - методической  литературы 

 Акимова, Л.Ю. Учимся слушать музыку. Пособие по музыкальной 
литературе  для учащихся ДМШ и ДШИ с фонохрестоматией. 1 год 
обучения [Текст] /  Л.Ю. Акимова;   под ред. Е.Б.  Лисянской. – М,: 
Артафон Лтд, 1996.  

Акимова, Л.Ю. Учимся слушать музыку. Пособие по музыкальной 
литературе  для учащихся ДМШ и ДШИ с фонохрестоматией. 4 год 
обучения [Текст] /  Л.Ю. Акимова;    под ред. Е.Б.  Лисянской. – М.: 
Артафон,1999.  

Брянцева, В.Н.  Музыкальная литература зарубежных  стран. Второй год 
обучения. Учебник для детских музыкальных школ [Текст] / В.Н. 
Брянцева. – М,: Музыка, 1999.                              

Владимиров, В. Музыкальная   литература. Для 4 класса детской 
музыкальной   школы [Текст] / В. Владимиров, А. Лагутин. – М,: Музыка, 
1992.  

История русской музыки в нотных образцах. 1 том [Текст] / под ред. С. 
А.Гинзбург. – М,: Музыка, 1968.  

История  русской   музыки   в  нотных   образцах.   3  том [Текст] / под ред.  
С.А.  Гинзбург. –  Москва-Ленинград: Государственное музыкальное 
издательство, 1952.  

Калинина, Г.Ф. Музыкальная  литература. Вопросы, задания, тесты.  Выпуск 
1 [Текст (нотный текст)] / Г.Ф. Калинина. –  М.: Советский композитор, 
2001.  

Калинина, Г.Ф.   Музыкальная  литература.  Выпуск 2. Тесты по зарубежной 
музыке   [Текст (нотный текст)] / Г.Ф. Калинина. –  М.: Советский 
композитор, 2001.   

Калинина,  Г.Ф.   Музыкальная   литература.  Выпуск 3.  Тесты  по  русской 
музыке  [Текст (нотный текст)] / Г.Ф. Калинина. –  М.: Советский 
композитор, 2001.    

Калинина, Г.Ф.    Музыкальная   литература.   Выпуск 4.   Тесты  по  
отечественной музыке 20 века  [Текст (нотный текст)] / Г.Ф. Калинина. –  
М.: Советский композитор, 2000.  

Осовицкая, 3. В  мире  музыки. 1 год обучения [Текст] / З. Осовицкая, А. 
Казаринова. – М,: Музыка,  1996. 

Островская, Я.Е. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе. Учебное 
пособие для ДМШ. 1 Год обучения [Текст (ноты)] / Я.Е. Островская, Л.А. 
Фролова, Н.Н. Цес. – СПб,: Композитор, 2008.  

Островская, Я.Е.  Музыкальная литература. Учебное пособие для ДМШ. 1 
Год обучения [Текст] / Я.Е. Островская, Л.А. Фролова. – СПб,: 
Композитор, 2010.  

Прохорова, И.    Музыкальная  литература  зарубежных стран. Для 5 классов 
ДМШ [Текст] / И. Прохорова. – М,: Музыка, 1996.  



Прохорова, И.  Советская  музыкальная  литература.  Для 7 класса ДМШ 
[Текст] / И. Прохорова, Г. Скудина.  – М: Музыка, 1987.  

Радыпова, О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты [Текст] / 
О.П.Радыпова, под ред. Т.В. Цветкова. – М,: ТЦ Сфера, 2010.  

Сакович, С. Я. Учебное пособие  по курсу западноевропейской    
музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ [Текст] / С.Я.Сакович.  – 
Новосибирск: Трина, 1998.  

Серебренникова, И.А. Тестовые задания по курсу музыкальной литературы. 
Методическая разработка [Текст (ноты)] / И.А.Серебренников, 
О.А.Стрекаловская. – Новосибирск: Окарина, 2009.  

Смирнова, Э.  Русская музыкальная литература для 6-7 классов ДМШ [Текст] 
/ Э. Смирнова. – М,: Музыка,  1987.  

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса  
ДМШ [Нотный текст] / составитель И. Прохорова – М,: Музыка, 1990.  

Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов ДМШ 
[Нотный текст] / составители  Э. Смирнова, А. Самонов. –  М,: Музыка,  
1974.  

Хрестоматия   по  советской музыкальной литературе для 7 классов ДМШ 
[Нотный текст] / составитель А. Самонов. –   М,: Музыка,  1975, 1993.  

Шорникова, М. Музыкальная литература 1 год обучения. Музыка,ее формы и 
жанры[Текст] / М. Шорникова. –  Ростов - на – Дону: Феникс, 2003.  

Шорникова, М. Музыкальная литература 2 год обучения. Развитие  
западноевропейской песни [Текст] / М. Шорникова. –  Ростов - на – Дону: 
Феникс, 2003.  

Шорникова, М. Музыкальная литература  3 год обучения. Русская музыка 19 
века [Текст] / М. Шорникова. –  Ростов - на – Дону: Феникс, 2003.  

Шорникова, М.   Музыкальная литература 4 год обучения. Русская музыка 20 
века [Текст] / М. Шорникова. –  Ростов - на – Дону: Феникс, 2003.  

 
6.2. Список рекомендуемой методической  литературы 
Бачинская, Н. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия 

[Текст       (ноты)] / Н. Бачинская, Т. Попова. - М.: Музыка,  1974.  
Борисевич, Ж.  400   вопросов   для   викторины   по  музыкальной  

литературе.  Для общеобразовательных школ,  гимназий  и  лицеев [Текст] 
/ Ж. Борисевич, под ред. И. Бельской.  -  М.: Музыкальное просвещение, 
2003.  

Вопросы  музыкальной  педагогики.  Выпуск 3 [Текст] /  под ред. 
Е.М.Царева.  - М.: Музыка, 1981.  

Калинина, Г.Ф. Игры  на  уроках музыкальной литературы. Выпуск 1. 
Вводный курс [Текст] / Г.Ф. Калинина. - М.: Советский композитор, 2003.  

Калинина, Г.Ф. Игры на уроках музыкальной литературы. Выпуск  2.   
Зарубежная  музыка [Текст] / Г.Ф. Калинина.   - М.: Советский композитор, 
2003.  

Калинина, Г.Ф.    Игры  на  уроках  музыкальной  литературы.  Выпуск  3.   
Русская музыка [Текст] / Г.Ф. Калинина. – М,: Советский композитор, 



2003.  
Лагутин, А.  Методика    преподавания    музыкальной   литературы   в   

детской музыкальной  школе [Текст] / А. Лагутин. – М,: Музыка,  1982.  
Лисянская, Е.Б. Пособие   по     музыкальной   литературе   для   ДМШ  и     

ДШИ. Методика  классной  и  домашней работы,  планы  уроков,  
фонохрестоматия.  1 год обучения [Текст] / Е.Б. Лисянская; под ред. Л.Б. 
Штейнпресс.  – М.: Артафон, 1998.  

Лисянская, Е.Б. Пособие   по     музыкальной   литературе   для   ДМШ  и     
ДШИ. Методика  классной  и  домашней работы,  планы  уроков,  
фонохрестоматия.  2 год обучения [Текст] / Е.Б. Лисянская; под ред. Л.Б. 
Штейнпресс.  – М.: Артафон Лтд, 1997.  

Лисянская, Е.Б. Пособие   по     музыкальной   литературе   для   ДМШ  и     
ДШИ. Методика  классной  и  домашней работы,  планы  уроков,  
фонохрестоматия.  3 год обучения [Текст] / Е.Б. Лисянская; под ред. Л.Б. 
Штейнпресс.  – М.: Артафон Лтд, 1998.  

Методические  рекомендации  по  преподаванию  музыкальной  литературы  
для детских  музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств). 
Министерство культуры СССР. Всесоюзный методический кабинет по 
учебным заведениям искусств и культуры [Текст] /  - М,: 1990.  

Методические   записки  по   вопросам   музыкального   образования,   
выпуск   2 [Текст] / под ред. Н.Л.Фишман. – М,: Музыка,1979.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


