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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(зарубежная и отечественная) 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО. 

УД.02 Профильные учебные дисциплины 

УД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является: 

-осознание значения творческой деятельности личности в области музыкального 

искусства с целью сохранения и развития культурного потенциала общества; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления; 

-развитие индивидуальных творческих способностей и профессиональных 

компетенций; 

- формирование интереса к мировому и отечественному культурному наследию; 

- обеспечение учащихся знаниями в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

- формирование слушательской культуры; 

- формирование музыкальной гуманитарной базы; 

- создание широкого профессионального кругозора; 

- подготовка учащихся к самовыражению в своей профессиональной деятельности. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

- ознакомление с основными историческими периодами развития музыкальной 

культуры, ее направлениями, стилями, жанрами, фольклорными истоками; 

- снабжение учащихся знаниями из области истории, теории и музыкальной 

практики; 

- воспитание навыков анализа музыкальных произведений; 

- умение формировать рассказ и рассуждать об эмоционально-образном содержании 

музыки, ее жанровых особенностях, структурных построениях; 

- умение определять стилевые черты произведений в соответствии с их 

исторической принадлежностью; 

- умение выявлять причинно-следственную связь творческой деятельности 

композитора и его жизненного пути; 

- определение системных линий продолжения музыкальных традиций и освоение 

новых композиторских методов. 
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По результатам освоения учебной дисциплины учащиеся должны 

уметь: 
работать с литературными источниками и нотным материалом; 

в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве 

композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное 

музыкальное произведение; 

определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 

применять основные музыкальные термины и определения из смежных 

музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений; 

знать: 
основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских 

школ; 

условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, 

философских идей, а также общественно-политических событий; 

этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и 

формирование русского музыкального стиля; 

основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского 

музыкального искусства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных учебных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем 

музыкального произведения. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 

часов. Время изучения: 1-4 семестры. 

Форма промежуточной аттестации дифференцированные зачеты 1, 3 семестры, 

экзамен 2 семестр. 

 Форма итоговой аттестации – экзамен 4 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 184 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 128 

В том числе:  

Лабораторные работы нет 

Практические занятия 47 

Контрольные работы 4 

      Самостоятельная работа  56 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов 1, 3 

семестр, экзамена 2 семестр 

Итоговая аттестация в форме экзамена 4 семестр 

Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

На уроках обучающиеся получают знания информативного и понятийного 

порядка. Подход к ним дифференцирован. Информативные знания должны быть 

верно поняты, но могут быть частично сохранены в долговременной памяти. 

Понятийные знания (ключевые слова, термины, отражающие существенные 

признаки явлений художественного творчества) относятся к основополагающим и 

требуют полного осознания и усвоения. 

Понятийные знания вкупе со специальными умениями, также 

приобретаемыми на уроках музыкальной литературы (слушательские навыки, 

навыки анализа музыки, навыки рассуждения о музыкальном искусстве, понятие об 

его историческом развитии, сохранении традиций и освоение новых тенденций), 

составляют основу содержания учебной дисциплины. 

В настоящей программе учебный материал систематизирован по 

традиционному для подробного рода дисциплин хронологически – тематическому 

принципу. Он кажется целесообразным, поскольку линейное расположение 

материала, в сочетании с концентрическим методом при освоении понятийных 

знаний, позволяет знакомиться с биографиями и творческим наследием 

композиторов и в то же время – осознавать взаимосвязь эпох и стилей, чётко 

представлять процесс развития музыкального искусства. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УД.02.04 Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 Объем часов 

 очное обучение Уровень 
освоения 

1 2  3 4 
Раздел 1. 1семестр    

Тема 1.1. 
Русское музыкальная 

культура до 
М.И.Глинки 

Содержание учебного материала   2-3 
1. Русская музыка с древних времен до 17 века и первой половины 18 века Церковное и светское певческое 
искусство. Знаменный распев. Развитие многоголосия. Строчное и партесное пение. Канты Петровской 
эпохи. Светское музицирование. Деятельность церковных хоровых коллективов. 
2. Русская музыка второй половины 18 века– первой половины 19 века. Становление русской композиторской 
школы. Духовный хоровой концерт. Светские жанры: песня, романс, опера, обработка народных песен. 
Творческие портреты: Бортнянский, Березовский, Хандошкин, Пашкевич, Фомин. Русский городской романс 
и песня. Алябьев. Варламов, Гурилев, Верстовский. 
3. Сравнительная характеристика со становлением церковных жанров в звпадно-европейской культуре. 

 

Аудиторные занятия 
Лекция, чтение литературы 

 4  

Практические занятия 
Прослушивание музыки, знакомство с нотным текстом 

 1  

Контрольная работа 
Церковное и светское певческое искусство. 

 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Прослушивание музыки, чтение дополнительной литературы, работа с музыкально-энциклопедическим 
словарем 

 6  

Тема 1.2. 
Русская классическая 

школа. Творчество 
М.Глинки и 

А.Даргомыжского. 

Содержание учебного материала   1-2-3 
1. М.И.Глинка-основоположник  русской  классической  музыки.  Жизненный  путь.  Общая характеристика 
творчества. Черты стиля. Жанры. 
2. Опера «Иван Сусанин» - русская героическая опера. Особенности драматургии, музыкальная специфика 
вокальных и оркестровых номеров. 
3. Опера «Руслан и Людмила» - сказка в русской опере. Особенности драматургии, эпичность, музыкальная 
специфика. Оркестр Глинки в опере. 
4. Симфоническое творчество. Увертюра «Камаринская» Утверждение жанра одночастной увертюры. 
Музыкальная основа. Принципы народной подголосочности и вариативности. Увертюры «Ночь в Мадриде», 
«Арагонская хота» - опора на испанские мотивы (общее знакомство). Вокальное творчество. Романсы. 
5.А.С.Даргомыжский – Жизненный путь. Общая характеристика творчества. Особенности музыкального 
языка. 
6.Опера «Русалка» - русская музыкальная драма. Особенности драматургии, музыкального языка. Вокальное 
творчество. Романсы. 

 

Аудиторные занятия 
Лекция, чтение литературы 

 16  

Практические занятия 
Прослушивание музыки, знакомство с нотным текстом. 

 9  

Дифференцированный зачет 
Викторина, тест, ответ по билетам 

 1  
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Прослушивание музыки, чтение дополнительной литературы, работа с музыкально-энциклопедическим 
словарем. 

 8  

 2 семестр    

Тема 1.3. 
Творчество 

композиторов 
«Могучей кучки». 

М.Мусоргский, 
А.Бородин, 

Н.Римский-Корсаков 

Содержание учебного материала   1-2-3 
1. Русское искусство 60-70 г.г. 19 века. Характеристика творческого метода композиторов «Могучей кучки». 
М.Балакирев – основатель новой русской школы. Творческий портрет земляка-нижегородца. 
2. М.П.Мусоргский. Жизненный путь. Общая характеристика творчества. Отражение в музыке принципов 
народного многоголосия. 
3. Опера «Борис Годунов». История создания. Драматургия. Музыкальный язык. Хоровой речитатив. Опера 
«Хованщина» общее знакомство. 
4. Вокальное творчество. Романсы. Песенные циклы. 
5. А.П.Бородин. Жизненный путь. Общая характеристика творчества. 
6. Симфония № 2. Особенности мелодического языка. 
7. Опера «Князь Игорь». История создания оперы. Драматургия. Музыкальная основа. Арии-монологи. 
8. Вокальное творчество. Романсы. 
9. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный путь. Общая характеристика творчества. Оперный жанр. 
10. Опера «Снегурочка». Драматургия. Музыкальный язык. Обрядовые сцены. 
11. Опера «Царская невеста». Отражение исторических событий. Драматургия, музыкальный язык. 
12. Вокальное творчество. Романсы. 
 

 

Аудиторные занятия 
Лекция, чтение литературы. 

 24  

Практические занятия 
Прослушивание музыки, знакомство с нотным текстом. 

 8  

Подготовка к экзамену  1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Прослушивание музыки, чтение дополнительной литературы. работа с музыкально-энциклопедическим 
словарем. 

 14  

Раздел 2. 3 семестр    

Тема 2.1. 
Московская 

композиторская 
школа 

П.Чайковский 

1. П.И.Чайковский. Жизненный путь. Общая характеристика творчества. П.И.Чайковский - представитель 
московской композиторской школы 19 в. Стилевые черты русской и западной музыкальной культуры. 
Лирические и драматические черты творчества, лирико-психологический и драматический симфонизм. 
Романтические черты творчества. Особенности синтеза в оперной драматургии. 
2. Симфоническое творчество. Симфония № 4. Творческий метод композитора. 
3. Опера «Евгений Онегин». История создания, общая характеристика, разбор по картинам. 
4. Опера «Пиковая дама». История создания, общая характеристика, разбор по картинам. 
5. Вокальное творчество. Романсы. 
6. Сравнительная характеристика по хронологии творчества П.И.Чайковского и западно-европейской 
музыкальной культуры этого периода. 

  1-2-3 

 Аудиторные занятия 
Лекция, чтение литературы 

 12  

 Практические занятия 
Прослушивание музыки, знакомство с нотным текстом. 

 7  

 Контрольная работа 
Описание характерных особенностей творческого наследия П.И.Чайковского, викторина 

 1  
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Прослушивание музыки, чтение дополнительной литературы 

 7  

Тема 2.2. 
Московская 

композиторская 
школа 

А.Лядов, А.Глазунов, 
С.Танеев. 

Содержание учебного материала   1-2-3 
1. Обзор музыкальной культуры России 80-90-х г.г. 19 века. 
2. А.Лядов.   Жизненный   путь.   Общая   характеристика творчества. Фортепианная и симфоническая 
миниатюра. 
3. А.Глазунов. Творческий портрет. Симония № 5, скрипичный концерт. 
4. С.Танеев. Творческий портрет. Характеристика творчества. Симфония № 4. 
5. Сравнительная характеристика композиторской методологии данного периода – национальное и 
европейское. 

 

Аудиторные занятия 
Лекция, чтение литературы 

 6  

Практические занятия 
Прослушивание музыки, знакомство с нотным текстом 

 5  

Диференцированный зачет 
Тест, викторина, ответ по билетам. 

 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Прослушивание музыки, чтение дополнительной литературы 

 7  

 4 семестр    

Тема 2.3. 
Русская музыка 

конца 19 в. – 1 пол 20 
века. А.Скрябин, 

С.Рахманинов 

1. Вводная тема. «Серебряный век в русской музыке». Эксперименты с формами, языком, жанрами. 
Символизм, импрессионизм, модерн. Неоклассицизм, урбанизм, экспрессионизм. 
2. А.Скрябин. Жизненный путь. Общая характеристика творчества. Черты символизма в творчестве. 
Особенности программности. Философские взгляды и их отражение в музыке. 
3. Фортепианное творчество. Прелюдии ор. 11. 
4. Симфоническое творчество. Симфония № 3. 
5. С.Рахманинов. Жизненный путь. Общая характеристика творчества, эволюция. Поздний романтизм. 
Национальные истоки языка. Концертный оркестровый пианизм. 
6. Фортепианное творчество. Прелюдии, концерт № 2 для фортепиано с оркестром. 
7. Сравнительная характеристика композиторской методологии данного периода – национальное и 
европейское. 

  2-3 

 Аудиторные занятия 
Лекция, чтение литературы 

 8  

 Практические занятия 
Прослушивание музыки, знакомство с нотным текстом 

 5  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Прослушивание музыки, чтение дополнительной литературы 

 5  

Тема 2.4. 
И.Стравинский, 
Н.Мясковский, 
С.Прокофьев. 

Содержание учебного материала   2-3 
1. И.Стравинский. Жизненный путь, характеристика творчества. Творчество в контексте эпохи, «Мир 
искусства». Стравинский и Дягилев. Неоклассицизм, модерн, импрессионизм в творчестве. Новаторство: 
музыкальный театр. 
2. Балет «Петрушка» - общий анализ. «Весна священная», «История солдата» (фрагменты) 
3. Н.Мясковский – творческий портрет, симфоническое творчество. 
4. С Прокофьев. Жизненный путь. Характеристика творчества. Новаторство. Черты неоклассицизма, 
символизма, импрессионизма, романтизма. Эпос, лирика, драма. Музыкальный язык. 
5. Балет «Ромео и Джульетта» - разбор, оперы «Война и мир», «Игрок», «Любовь к трем апельсинам» - 
фрагменты. 
6. Симфоническое творчество, симфонии №1, №7. 

 

Аудиторные занятия  6  
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 Лекция, чтение литературы    

Практические занятия 
Прослушивание музыки, знакомство с нотным текстом 

 5  

Контрольная работа 
Описание основных черт творчества Стравинского и Прокофьева; викторина. 

 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Прослушивание музыки, чтение дополнительной литературы 

 5  

 Содержание учебного материала    

Тема 2.5. 
Отечественная 
музыка второй 

половины 20 века. 
Д.Шостакович. 

Р.Щедрин, А.Шнитке 

1. Д.Д.Шостакович. Жизненный путь. Характеристика творчества. Философское и эмоциональное в 
творчестве как отражение эпохи. Многообразие тематической направленности – показ мирового зла, гротеск, 
человечность – как ведущее начало, тема смерти. Симфонизм – основа композиторской техники. 
Стилистические черты: романтизм, урбанизм, экспрессионизм, неоклассицизм. 
2. Симфония №7; оперное творчество «Катерина Измайлова» - фрагменты. 
3. Р.Щедрин. Творческий портрет. Новые стилевые черты, техника композиции. Оперы «Не только любовь», 
«Мертвые души» - фрагменты. Симфоническая музыка «Озорные частушки», «Кармен-сюита». 
4. А.Шнитке. Творческий портрет. Участие в фестивале Современная музыка в г.Горьком, исполнение 
симфонии № 1. Музыкальный язык. Обращение к старинным жанрам, тематические аспекты авторского 
диалога современности и ретроспективы. Реквием – фрагменты, Кончерто – гроссо № 1 – разбор. 

 

  2-3 

 Аудиторные занятия 
Лекция, чтение литературы 

 3  

 Практические занятия 
Прослушивание музыки, знакомство с нотным текстом. 

 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Прослушивание музыки, чтение дополнительной литературы 

 5  

 Всего аудит.  128  

 Всего самост.  56  

 Максимальная нагрузка  184  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

 
Дисциплина содержит следующие формы работы: 

 Аудиторная 

1. Теоретическая часть (в формате лекции и записи конспекта): 

- рассказ о творчестве композитора, создании и исполнении музыкальных 

произведений; 

- характеристика содержания произведений, их структуры и формообразовании, 

жанровых особенностей, выразительных средств, традиционных позиций и 

нововведений; 

- объяснение и усвоение понятий и терминов. 

2. Практическая часть: 

- прослушивание с нотным текстом произведений, запоминание музыки; 

- разбор нотного текста. 

 Самостоятельная работа обучающихся – изучение теоретического 

материала, прослушивание и запоминание музыки, игра на фортепиано тем и 

фрагментов музыкальных произведений, подготовка докладов. 

 
Музыкальная дисциплина рассчитана на два года. Уроки ведутся один раз в 

неделю по два часа. В конце отдельных тем предполагается проведение контрольной 

работы, обобщающей знания определённых разделов программы. Важным элементом 

учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащихся. 

Основная его форма на уроках в течении учебного года – это поурочный устный опрос 

в индивидуальной и фронтальной форме. Ведущими принципами проведения и 

организации всех видов контроля успеваемости являются систематичность и учёт 

индивидуальных особенностей обучаемого. 

Программа первого курса предполагает знакомство с отечественной культурой 

до конца 19 века, второго курса – с отечественной музыкой 20 – 21 в.в., современными 

хоровыми произведениями Европы и США. Каждая тема содержит биографию или 

творческий портрет композитора, краткий обзор его наследия, прослушивание, 

характеристику и разбор отдельных произведений. В конце каждого полугодия 

проводится сравнительная характеристика тенденций хронологически равных этапов 

развития отечественного и западно-европейского музыкального искусства. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета музыкально- теоретических дисциплин для групповых занятий. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел, 

-фортепиано, 

-звукопроигрывающая аппаратура, 

-библиотека. 

Обучающиеся могут пользоваться библиотекой, работать в компьютерном классе. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Русская музыкальная литература, вып. 5, под ред Е.Царевой, М.Музыка, 2019 

2. Русская музыкальная литература, вып. 4, общая ред. М.К.Михайлова, Э.Л.Фрид, 

М.Музыка, 1982; 

3. О.И.Аверьянова «Отечественная музыкальная литература», М.Музыка, 2019 

4. Отечественная музыкальная литература: 1917 - 1985. Выпуск 1, 2 

5. Охалова И.В. Русская музыкальная литература. Выпуск 5. М. Музыка, 2017. 

6. Рапацкая Людмила Александровна. История русской музыки. От Древней Руси 

до Серебряного века. Учебник. СПб.: Лань, 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Вып. 6 / сост. Гивенталь И., 

Щукина Л., Ионин Б. Издательство: М.: Музыка, 2019 

2. Музыкальная литература зарубежных стран. В 7 вып. 

3. Музыкальная энциклопедия. В 6 томах. – М..1973-1982. 

4. Музыкально-энциклопедический словарь. – М..1990. 

5. Асафьев Б. В. Глинка. Избр. Труды, т. 1. – М., 1952. 

6. Асафьев Б.В. Евгений Онегин, лирические сцены П. И. Чайковского. 

7. В кн . :Избр. труды, т.2. – М., 1954. 

8. Асафьев Б. В. Статьи о Мусоргском, Бородине. В кн.: Избр. труды, М., 1954. 

9. Асафьев Б. В. Об опере. Избранные статьи. – Л., 1985. 

10. Белза И. А.П.Бородин. – М.-Л., 1944. 

11. Воспоминания о Рахманинове, т. 1-2 ,Сост. З. Апетян. – М., 1967. 

12.Глинка М.И. Литературное наследие, т. 1. Записки. – Л.-М.,1952. 

13.Должанский А. Симфоническая музыка Чайковского. – Л., 1981. 



13  

14.История русской музыки, вып. 1, ред. А. Кандинского. – М., 1990. 

15.История русской музыки, т. 2, книга 2, ред. А. Кандинског. – М., 1979. 

16.История русской музыки, т. 2, книга 3, ред. А. Кандинского. – М., 1981. 

17.Ларош Г. Избранные статьи, вып. 4. – Л., 1977. 

18. Левашева О. Михаил Иванович Глинка. кн. 1-2. – М. 1988. 

19. Мусоргский и музыка XX века. сб. статей. – М.1990. 

20.Мусоргский М.П. Литературное наследие. – М.,1971. 

21.Никитина Л.Д. История русской музыки. – М., 2000. 

22.Николаева Н.С. Симфонии П. И. Чайковского. – М., 1958. 

23.Прибегина Г. Петр Ильич Чайковский. – М. 1986. 

24. Протопопов В. Иван Сусанин Глинки. – М. 1961. 

25. Римский- Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – 

a. М.,1955. 

26. Русская и советская музыка, сост. В.Блок и К.Португалов. – М., 1977. 

27.Русская музыкальная литература. Учебное пособие для музыкальных 

28.училищ, вып. 1-4. – М., 1978 

29. Рыцарева М. Композитор Д.Бортнянский. – М., 1979. 

30. Серов А.Н. Роль одного мотива в целой опере «Иван Сусанин». В кн.: 

31. Серов А.Н. Избр. ст., Т 2. – М.,1957. 

32. Серов А.Н. Русалка. Опера А.С.Даргомыжского. В кн.: Серов А.Н. 

33.Избр. ст., т.1. – М.,1950 

34. Скрябин А.Н. Сборник статей. – М.,1973. 

35. Соколова О. С.В.Рахманинов. – М.1984. 

36. Соловцова Л. Камерно-инструментальная музыка А.П.Бородина. – М., 

a. 1960. 

37. Стасов В.В. Александр Порфирьевич Бородин. – М.,1954. 

38. Стасов В.В. Избранные статьи о музыке. – М., 1949. 

39.Стасов В.В. Модест Петрович Мусоргский. – М., 1953. 

40.Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. – Л.,1963. 

41. Трембовельский Е. М.П.Мусоргский: принципы ладового развития. – 

a. Воронеж: 1992. 

42. Холопова В.Н. Русская музыкальная ритмика. – М., 1983. 

43.Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. – М.,1953. 

44.Дополнительные источники: 

45. Долгушина М. У истоков русского романса. – Вологда:2004. 

46. Бернандт Г. С.И.Танеев. М.,1983. 

47. История русской музыки, т.6, ред. Ю.Келдыш, О.Левашева, 

48. А.Кандинский. – М, «Музыка», 1989. 

49. Левая Т.Н. Русская музыка на рубеже 19-20 веков. – М., 1995. 

50. Материалы конференции, посвященной творчеству С.В.Рахманинова. М., 1993. 

51. Музыкальная академия. – М., 1999. №1,2 (статьи, посвященные 

творчеству Д.Шостаковича) 

52. Орлова А. Глинка в Петербурге. – Л., 1970. 

53. Рапацкая Л. Русское искусство 18 века. – М., 1995. 

54. Синьковская Н. О гармонии П.И.Чайковского. – М., 1983. 

55. Танеев С. Дневники. кн. 1,2-3. – М. 1982, М.1985.
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56.Танеев С.И. Из научно-педагогического наследия.(статьи и 

материалы). – М., 1967. 

57.Хентова С. Шостакович в Петрограде-Ленинграде. – Л., 1979. 

58.Чайковский П.И. Дневники. – СПб.,1993. 

               59.Акопян К. З. «Мировая музыкальная литература» М.,Эксмо 2012; 

               60.Акопян К. З. «Музыка XX века» М., Практика 2010; 

61. Алфеевская Г. «История отечественной музыки XX века» М., Владос – пресс 

2009г. 

62. Бахмет Т.(Составитель) «История русской музыки» М. , Эксмо 2010; 

63.Гозенпуд Л. «Оперный словарь» СПб, «Композитор» ,2005; 

64.Гордеева с. «Композиторы «Могучей кучки»» М., Музыка 1991; 

65.Данисевич Н., Каменец-Подольский» Д –Популярная энциклопедия искусств» 

М, СПб, «Диля» 2001; 

66.Доброхотов А. А.Алябьев «Творческий путь» М., Музыка 1966 

67.Левашов О. «М.И. Глинка» Книги 1-2 М., Музыка , 1997,1988; 

68.Листова Н.А. «Варламов» М., Музыка 1968; 

               69.Мазель Л. «Этюды о Шостаковиче» М. Музыка, 1986; 

                70.Минаков С., Минакова О. «История мировой музыки. Жанры, 

стили, направления» М., Эксмо 2010; 

71. Минаков С., Минакова О.(составители) «Всеобщая история музыки» М., Эксмо 

2010; 

72. Нестьев И. «Сергей Прокофьев» М., Музыка 1972; 

73.Орлова Е. «П.И. Чайковский» М., Музыка 1980;  

74.Осипов Н. «Жизни великих музыкантов» М. Музыка 2002; 

75.Пекелис М. «»А.С.Даргомыжский и его окружение» Т 1-3 М., 1966; 

76.Разумовская О. «Зарубежные композиторы» М., Айрис-пресс 2008; 777.  

77. Рыцарева М. «Русская музыка XVIII века» М., Музыка 1987; 

              78.Савенко С. «История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке»                                                      

М., Музыка 1973; 

79.Соколова О. «С.В. Рахманинов» М., Музыка 1987; 

80.Соловцов А. «Н.А. Римский –Корсаков», М., Музыка 1998; 

81.Тараканов Л. «Творчество Р.Щедрина», М.Музыка 1980; 

82. Третьякова Л. «Д.Шостакович», М.Музыка 1976;  

83. Холопов В. « Чигарёва В.А. «Шнитке», М.Музыка 1990; 

84.Хубов «М.П.Мусоргский» М.Музыка 1970; 

               85.Шаповалова О.»Музыкальный энциклопедический словарь» М. Рипол –Классик 

2003; 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 nnovcons.ru 

 2.noub.sci-nnov.ru 

 nnhk.ru 

 http://notes.tarakanov.net/ - - - - 

http://notes.tarakanov.net/
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 http://www.alenmusic.narod.ru/ 

 http://classicmusicon.narod.ru/ 

 http://roisman.narod.ru/compnotes.htm 

 http://www.freescores.com/index_uk.php3 

 http://notonly.ru/classic.php 

 http://school 

 collection.edu.ru/collection/ 

 http://www.classicmusic.ru/ 

 http://www.karadar.com/ 

 http://www.classical.ru:8080/r/ 

 http://www 

 gnesinacademy.ru/ 

 http://classic.chubrik.ru/ 

 http://www.classiccat.net/ 

 http://conservatorio.ru/ 

 Muzofon.com 

 http://www.mosconsv.ru/ 

 http://www.amkmgk.ru/ 

 http://www.libfl.ru/ 

http://www.alenmusic.narod.ru/
http://classicmusicon.narod.ru/
http://roisman.narod.ru/compnotes.htm
http://www.freescores.com/index_uk.php3
http://notonly.ru/classic.php
http://school/
http://www.classicmusic.ru/
http://www.karadar.com/
http://www/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.classiccat.net/
http://conservatorio.ru/
http://www.mosconsv.ru/
http://www.amkmgk.ru/
http://www.libfl.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, викторин, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. Итоговая аттестация включает экзамен в форме викторины, 

ответа на билет, тестирования. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

работать с литературными источниками и 

нотным материалом 

устный ответ, практические занятия 

в письменной или устной форме излагать свои 

мысли о музыке, жизни и творчестве 

композиторов или делать общий исторический 

обзор, разобрать конкретное музыкальное 

произведение 

устный ответ, практические занятия, 

дифференцированный зачет, экзамен 

определять на слух фрагменты того или иного 

изученного произведения 

устный ответ, практические занятия. 

викторина 

применять основные музыкальные термины и 

определения из смежных музыкальных 

дисциплин при анализе (разборе) музыкальных 

произведений 

устный ответ, практические занятия, 

дифференцированный зачет, экзамен 

знания:  

основные этапы развития музыки, формирование 

национальных композиторских школ 

устный ответ, практические занятия, 

Дифференцированны зачет, экзамен 

условия становления музыкального искусства 

под влиянием религиозных, философских идей, а 

также общественно-политических событий 

устный ответ, практические занятия, 

дифференцированный зачет, экзамен 

этапы исторического развития отечественного устный ответ, практические 
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музыкального искусства и формирование 

русского музыкального стиля 

занятия,дифференцированный зачет, 

экзамен 

основные направления, проблемы и тенденции 

развития современного русского музыкального 

искусства 

устный ответ, практические занятия, 

дифференцированный зачет, экзамен 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 
 

Музыка к викторинам по учебной дисциплине 

 
1. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 

2. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 

3. Глинка. Симфоническая фантазия «Камаринская» 

4. Глинка. Романсы (по выбору) 

5. Даргомыжский. Опера «Русалка» 

6. Даргомыжский. Романсы (по выбору) 

7. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» 

8. Мусоргский. Песни и романсы (по выбору) 

9. Бородин. Опера «Князь Игорь» 

10. Бородин. Песни и романсы 

11. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская» 

12.Римский – Корсаков. Опера «Снегурочка» 

13.Римский – Корсаков. Опера «Царская невеста» 

14.Римский – Корсаков. Песни и романсы 

15.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» 

16.Чайковский. Опера «Пиковая дама» 

17.Чайковский. Симфония № 4 1-4 части 

18.Чайковский. Романсы (про выбору) 

19.Лядов. Симфоническая миниатюра «Кикимора» 

20.Глазунов. Концерт для скрипки с оркестром 

21.Глазунов. Симфония № 5 1- 4 части 

22.Танеев. Симфония до минор (№ 4) 

23.Скрябин. Симфония № 3 1-3 части 

24.Фортепианные произведения (по выбору) 

25. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром 

26. Рахманинов. Романсы 
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27. Стравинский. Балет «Петрушка» 

28.Прокофьев. Симфония № 7 1-4 части 

29.Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта» 

 

Примерные билеты к дифференцированным зачетам и экзаменам: 

 

1 семестр 

Истоки русской музыкальной культуры 

М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила» - общая характеристика 

 

М.И.Глинка. Симфоническое творчество. «Камаринская» 

М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила» - рассказ по действиям 

 

РМК 17 – 1 половины 18 века 

М.И.Глинка. Вокальное творчество. Песни и романсы. 

 

РМК 2 половины 18 века. Становление русской композиторской школы 

Композитор по выбору: Бортнянский, Березовский, Фомин, Пашкевич 

А.С.Даргомыжский. Вокальное творчество 

 

РМК 1 половины 19 века. Городская песня и романс. 

Композиторы по выбору: Алябьев, Варламов, Гурилев, Верстовский 

М.И.Глинка - основатель русской классической музыки. Характеристика творчества. 

 

А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка» 

М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин» - общая характеристика 

 

М.И.Глинка. Опера «Иван Сусанин» - рассказ по действиям 

А.С.Даргомыжский. Характеристика творчества 

 
 

3 семестр 

Музыкальная культуры 80-90-х годов 19 века. 

П.Чайковский. Вокальное творчество. 

 

П.Чайковский. Характеристика творчества. 

А.Глазунов. Балетное творчество. Концерт для скрипки с оркестром. 

 

П.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» - общая характеристика 

С.Танеев. Симфоническое творчество. Симфония № 4 

 

П.Чайковский. Симфоническое творчество. Симфония № 4 

А.Лядов. Характеристика творчества. 

 

П.Чайковский. Опера «Евгений Онегин», рассказать по картинам 
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А.Лядов. Фортепианная миниатюра. 

 

П.Чайковский. Опера «Пиковая дама» - общая характеристика 

А.Лядов. Симфоническое творчество. 

 

П.Чайковский. Опера «Пиковая дама», рассказать по действиям 

С.Танеев. Характеристика творчества. 

 

Образцы тестов по учебной дисциплине 

 
ВАРИАНТ 1 

1. Кант - жанр музыки: а) светской б) церковной в) народной 

2. Назовите жанр, с которым связан расцвет русской духовной музыки XVIII в. 

3. Назвать темы, лежащие в основе «Камаринской» 

4. Перечислить танцы, входящие в польский акт оперы «И.Сусанин» 

5.Выразительные средства в фантастических сценах у Глинки. 

6. Дать определения жанров опер Глинки. 

7. В каком действии звучат: марш Черномора? баллада Финна? 

8. В каком действии звучит ария Сусанина «Ты взойди, моя заря» ? 

9. Значение ансамблей в операх Глинки и Даргомыжского. Сравнить. 

10. Перечислить новаторские черты в образном строе и музыкальном языке 

Даргомыжского 

11. В каком действии «Русалки» звучит песня Наташи «По камушкам» 

13. Где и когда звучат эти строки: 

« Ах, прошло то время, время золотое, как меня любил ты сердцем и душой…» 

«Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты…» 

«Дай, Перун, булатный меч мне по руке…» 

«Разгулялися, разливалися воды вешние по лугам…» 

«Не о том скорблю, подруженьки, я горюю не о том, что мне жалко воли девичьей, 

что оставлю отчий дом…» 

14. Назвать первоисточники либретто опер Даргомыжского. 

 

ВАРРИАНТ 2 

1. В первой половине XIX века в России были очень популярны романсы. 

Впоследствии в жанре бытового романса писали многие композиторы. Кто является 

автором романса «Морская царевна»: 

а) Бородин 

б) Даргомыжский 

в) Кюи 

 

2. Одна из опер Мусоргского написана по одноимённой трагедии русского поэта. 

Назовите её? 

а) Борис Годунов 

б) Князь Игорь 
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в) Женитьба 

 

3. Кто из русских композиторов написал 15 опер: 

а) Чайковский 

б) Балакирев 

в) Римский-Корсаков 

 

4. Симфоническую поэму «Шехеразада» сочинил: 

а) Рубинштейн 

б) Кюи 

в) Римский-Корсаков 

 

5. О каком русском композиторе идёт речь? «Спокойствие, уравновешенность, 

оптимистический взгляд на жизнь» (Асафьев): 

а) Глинка 

б) Бородин 

в) Римский-Корсаков 

 

6. До XIX века в Европе существовали в виде приютов и школ закрытые учебные 

заведения, где большое внимание уделялось обучению музыки. В России они 

существуют с XIX века. Как они называются? 

а) Лицей 

б) Консерватория 

в) Гимназия 

 

7.Кто из русских композиторов написал «Испанское каприччио»: 

а) Глинка 

б) Даргомыжский 

в) Римский-Корсаков 

 

8. Кто из выдающихся певцов прославился исполнением партии Юродивого в опере 

Мусоргского «Борис Годунов»? 

а) С. Лемешев 

б) И. Козловский 

в) Ф. Шаляпин 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Расположить в историческом порядке возникновения: 

а) духовный хоровой концерт 

б) партесный концерт 

в) знаменное пение 

2. В каком году и кем основаны Московская и Санкт-Петербургская консерватории? 

3. Идея реформы музыкального образования принадлежала? 

а) антиакадемистам б) академистам 

4. Перечислить известные вам романсы Глинки на стихотворение Пушкина? 

5. Описать стиль Глинки: 
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а) классические  черты  б) романтические черты (перечислить) 

6. «Предок» русского романса: 

а) российская песня б) партесный концерт в) знаменный распев 

7. Жанры опер? 

«Иван Сусанин» 

«Борис Годунов» 

«Садко» 

«Русалка» 

«Хованщина» 

«Пиковая дама» 

8. Тональности симфоний Чайковского? 

а) № 4 б) № 6 

9. Основные образные сферы творчества Лядова? 

10. Какой темой открывается кантата «И.Дамаскин» Танеева? 

- «Светлица тихая» - «Господи, помилуй» - «Со святыми упокой» 

11. Скрябин не писал: 

а) балетов б) симфоний в) опер 

 

13. Во вступлении «Поэмы Экстаза» звучат: 

Т. Мечты Т. Томления Т. Воли 

Т. Тревоги Т. Полета Т. Протеста 

14. Лейтгармония: 

а) Прокофьева б) Скрябина в) Рахманинова 

15. Перечислить балеты Прокофьева: 

16. Определить автора и произведение (нотный образец). 

 

 

 
Критерии оценки по учебной дисциплине 

(ответ по билету, тест) 

 

5 (отлично») - содержательный и грамотный устный или письменный ответ с верным 

изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала 

пройденных в определенных эпохах сочинений. Свободное ориентирование (в 

историческом контексте, других видах искусств). 

 

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также 

содержит 2-3 неточности негрубого характера или 1 2 грубую ошибку и 1 

незначительную. Ориентирование в историческом контексте может вызывать 

небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается 

необходимый ответ. 

 

3 («удовлетворительно») устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые 

ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала 
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допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит 

впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или 

непродолжительной подготовке обучающегося. 

 

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; 

в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды 

искусства. 

 

Критерии оценки по викторине 

 

5 (отлично) – определены все номера: правильно указаны композитор, название 

произведения, части (разделы), действия, картины, партии героев; 

4 (хорошо) – определено верно 75% номеров ; 

3 (удовлетворительно) – определено 50% номеров; 

2 (неудовлетворительно) – определено менее 50% номеров. 
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