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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05. История музыки и музыкальная литература 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности 53.02.01 Музыкальное образование (ФГОС СПО утв. 13 августа 

2014 г. № 993) базовой подготовки, входящей в укрупнённую группу 53.00.00 

Музыкальное искусство в области образования Искусство и культура.  
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена:  

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 анализировать музыкальное произведение, его стилевые и жанровые осо-

бенности в контексте особенностей художественной эпохи;  

У.2 работать с нотным материалом и учебно-методической литературой;  

У.3 рассказывать о музыкальных произведениях, композиторах с использова-

нием музыкальных иллюстраций. 

дополнительные умения: 

У.4 ориентироваться в музыкальных произведениях различных направ-

лений, стилей и жанров ХХ века;  

У.5 выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения;  

У.6 характеризовать выразительные средства в контексте содержания му-

зыкального произведения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основные этапы истории зарубежной и отечественной музыкальной 

культуры;  

З.2 основные стилевые особенности пройденных музыкальных произве-

дений (форма, музыкальные образы, выразительные средства, жанровые при-

знаки и элементы стилей), их основные темы на слух;  

З.3 музыкально-исторические и биографические сведения о композито-

рах - наиболее ярких представителях изучаемых направлений истории музы-

ки. 

дополнительные знания: 

З.4 основные исторические периоды развития музыкальной культуры, 

основные направления, стили и жанры ХХ века.  
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Изучение дисциплины ОП.05. История музыки и музыкальная 

литература способствует формированию следующих компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в до-

школьных образовательных организациях, планировать их. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3  

 

Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания детей. 

ПК 2.1 

 

Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные меропри-

ятия и планировать их. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3 

 

Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в обще-

образовательной организации. 

ПК 2.5 

 

Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального образо-

вания обучающихся. 

ПК 3.1 

 

Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2 Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым коллек-

тивом. 

ПК 3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4 

 

Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с 

учетом исполнительских возможностей обучающихся. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, из них –  

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 135 часов,  

           в т.ч. практических занятий – 20 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося 69 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 135 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

в том числе:  

проработка конспектов занятий, поиск информации в сети 

Интернет 

10 

работа с литературой, отбор и анализ информации, 

конспектирование 

5 

внеаудиторное слушание музыки 15 

внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного 

текста с точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, 

формы, содержания. 

10 

игра и анализ нотных примеров и образцов. 10 

подготовка докладов, сообщений. 10 

подготовка к контрольным работам 9 

Формы промежуточной аттестации: 

3 семестр – не предусмотрена; 

4 семестр – не предусмотрена; 

5 семестр – дифференцированный зачет; 

6 семестр – не предусмотрена; 

7 семестр – экзамен 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. История музыки и музыкальная литература 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Освоен-

ные уме-

ния, зна-

ния, ПК,  

ОК 

1 2 3 4 

  

РАЗДЕЛ 1.  

ОСВОЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА 
 

 

 

27 

 

  

2 курс, 3 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 27 часов, из них -  

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 17 часов, 

  самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

27 

 

Тема 1.1  

Музыка как вид 

искусства 

Содержание учебного материала  

3 

У.1    У.2 

У.4    З.1 

З.2 

ПК 2.1 

ПК 2.5 

ОК 1-8 

 

1 Специфика музыкального искусства. Содержание, музыкальный образ. Программность. 

2 Выразительные средства музыки. 

3 Выразительные средства музыки в контексте музыкального образа. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет 

Внеаудиторное слушание музыки 

2 

Тема 1.2  

Тембр и его 

роль в музыке 

Содержание учебного материала  

4 

У.1  У.2 

У.3  У.4 

З.1   З.2 

ПК 1.1 – 

1.3 

ПК 2.1 – 

2.3 

ПК 2.5 

1 Выразительная и изобразительная роль тембра.  

2 Инструменты и виды оркестров   

3 Состав и инструменты симфонического оркестра. 

4 Тембры певческих голосов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет 

Внеаудиторное слушание музыки 

 

2 
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ОК 1-8 

Тема 1.3  

Музыкальные 

жанры 

 

Содержание учебного материала  

4 

У.1  У.2 

У.3    У.4 

У.5  У.6  

З.1    З.2 

ПК 1.2 –1.3 

ПК 2.2 –2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.3 –3.4 

ОК 1-8 

1 Понятие «жанр» в музыке. Классификация жанров. Первичные жанры: песня, танец, марш. 

2 Вокальные и инструментальные жанры. 

3 Вокально-инструментальные жанры. 

4 Театральные жанры. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование. 

Внеаудиторное слушание музыки. 

2 

Тема 1.4  

Музыкальные 

формы 

 

Содержание учебного материала  

3 

У.1 У.2  

У.3    У.4  

У.5 У.6  

З.1    З.2  

ПК 1.2 – 

1.3 

ПК 2.2 – 

2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.3 – 

3.4 

ОК 1-8 

1 Музыкальные формы (простые и сложные, циклические, гомофонные и полифонические). 

2 Музыкальная драматургия, драматургические принципы. Сюита. 

3 Сонатная форма. Сонатно-симфонический цикл. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка докладов, сообщений.  

Внеаудиторное слушание музыки. 

2 

Тема 1.5  

Стиль в музы-

ке. 

Основные эта-

пы историче-

ского развития 

зарубежной му-

Содержание учебного материала  

2 

У.1 У.2 У.3    

У.4 У.5  

У.6  

З.1    З.2  

ПК 1.2 – 

1.3 

ПК 2.2 – 

1 Понятие «стиль» в музыке: исторический, национальный, индивидуальный. Происхождение му-

зыки и развитие музыкальной культуры в древности. Музыкальная культура Античности. 

2 Музыкальная культура Средневековья и Возрождения. Барокко. Классицизм. Романтизм. Реа-

лизм. Импрессионизм. Экспрессионизм. 

Контрольная работа №1 1 



9 

 

зыки. Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка докладов, сообщений. 

Внеаудиторное слушание музыки. Подготовка к контрольной работе. 

 

 

 

2 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1 

ПК 3.3 – 

3.4 

ОК 1-8 

  

РАЗДЕЛ 2.  

ОСВОЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

74  

  

2 курс, 4 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 27 часов, из них -  

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов, 

   в т.ч. практических занятий – 4 часа; 

   самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

 

 

27 

 

Тема 2.1.  

Формирование 

зарубежных 

национальных 

композитор-

ских школ в 

XVII – н. XVIII 

вв. 

Содержание учебного материала  

6 

У.1 У.2   

У.3  У.5 

У.6  

З.1    З.2  

З.3   

ПК 1.2 

ПК 2.2 – 

2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1–3.4 

ОК 1-8 

1 Музыкальная культура эпохи барокко. 

2 Г.Ф.Гендель. 
Характеристика творчества. Оратория "Мессия" (обзор).  

Инструментальная музыка Генделя. Кончерто гроссо. 

3 И.С.Бах.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Органное творчество: хоральные прелюдии, токката и фуга ре минор. 

Клавирное творчество. Сюиты. Хорошо темперированный клавир. 

Оркестровое и Вокальное творчество. «Страсти по Матфею». «Бранденбургские концерты». 

4 К.В.Глюк. 
Жизненный и творческий путь. Принципы оперной реформы. Опера «Орфей и Эвридика». 

Практическое занятие № 1.  

Органное, клавирное и вокально-инструментальное творчество И.С.Баха 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет.  

Подготовка докладов, сообщений. 

Внеаудиторное слушание музыки и работа с нотным материалом; анализ нотного текста с точки зрения 

элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания.  

 

 

Тема 2.2.  

Классицизм в 

искусстве.  

Венская клас-

сическая школа 

Содержание учебного материала  

7 

У.1 У.2  

У.3      У.5 

У.6 З.1    

З.2  З.3   

ПК 1.2 

ПК 2.2 – 

2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1–3.4 

ОК 1-8 

1 Й.Гайдн.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Симфония № 103.  

Фортепианные сонаты И.Гайдна. 

2 В.А.Моцарт.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Оперная творчество. Оперы «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан», «Волшебная Флейта».  

Симфоническое творчество. Симфония №40.  

Фортепианные сонаты. Соната №11.  

Духовные сочинения. «Реквием». 

3 Л.Бетховен.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. 

Фортепианные сонаты. Соната №8 до минор ор.13. Соната №14 до диез минор ор. 27 №2. 

Симфоническое творчество. Симфония №5 до минор. Симфония №9 ре минор.  

Практическое занятие № 2.  

Симфоническое и инструментальное творчество Й.Гайдна 

Прослушивание музыки и анализ строения симфонии № 103, сонаты ре мажор и ми минор. 

Практическое занятие № 3.  

Оперное творчество В.А.Моцарта.  

Просмотр и анализ опер. 

Практическое занятие № 4.  

Симфоническое и инструментальное творчество Л.Бетховена. 

Прослушивание и анализ симфоний и сонат. 

3 

Контрольная работа №2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов. Проработка конспектов занятий.  

Внеаудиторное слушание музыки и работа с нотным материалом; анализ нотного текста с точки зрения 

элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания. Подготовка к контрольной работе. 

 

 

 

5 

  

3 курс, 5 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часов, из них -  

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, 

  в т.ч. практических занятий – 4 часа; 

       самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

 

47  

Тема 2.3.  

Романтизм в 

музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала  

22 

У.1 У.2  

У.3      У.5 

У.6 З.1    

З.2  З.3   

ПК 1.2 

ПК 2.2 – 

2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1–3.4 

ОК 1-8 

1 Романтизм как ведущее художественное направление западно-европейского искусства XIX века. 

Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь.  

Вокальное творчество. Фортепианное творчество. Симфония №8 си минор.  

2 Дж.Россини. Характеристика творчества.  

Опера «Севильский цирюльник». 

3 Ф.Мендельсон. Характеристика творчества.  

Увертюра к спектаклю «Сон в летнюю ночь». Фортепианные произведения. «Песни без слов». 

4 Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь.  

Фортепианная миниатюра: прелюдии, мазурки, этюды, ноктюрны, вальсы, полонезы.  

Соната №2 си минор.  

5 Р.Шуман. Характеристика творчества.  

Фортепианный цикл «Карнавал». Вокальный цикл «Любовь поэта». 

Ф.Лист. Характеристика творчества.  

Фортепианное творчество. Венгерская рапсодия №2. 

6 Р.Вагнер. Характеристика творчества.  

Оперное творчество: «Лоэнгрин», симфонические отрывки из тетралогии «Кольцо Нибелунга». 

И.Брамс. Характеристика творчества.  

Фортепианное творчество «Венгерские танцы».  
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Симфоническое творчество. Симфония №4. 

7 Дж.Верди. Жизненный и творческий путь.  

Оперное творчество: «Риголетто», «Травиата», «Аида». 

8 К.Сен-Санс. Жизненный и творческий путь. 

Оперное и инструментальное творчество. «Карнавал животных». 

9 Ж.Бизе. Жизненный и творческий путь.  

Опера «Кармен». Музыка к драме А.Доде "Арлезианка". 

10 Б.Сметана. Характеристика творчества.  

Симфонический цикл «Моя Родина»: «Влтава». 

А.Дворжак. Характеристика творчества.  

«Славянские танцы». 

11 Э.Григ. Жизненный и творческий путь.  

Фортепианное творчество. «Лирические пьесы». Фортепианный концерт ля минор.  

Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

Практическое занятие № 5. Вокальное и фортепианное творчество Ф.Шуберта.  

Прослушивание и анализ музыки. 

Практическое занятие № 6. Фортепианная миниатюра в творчестве Ф.Шопена: прелюдии, мазур-

ки, этюды, ноктюрны, вальсы, полонезы. Прослушивание и анализ музыки 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск информации в сети Интернет.  

Подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов. 

Внеаудиторное слушание музыки и работа с нотным материалом; анализ нотного текста с точки зрения 

элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания. Изучение либретто опер.  

 

10 

Тема 2.4.  

Развитие зару-

бежной музы-

кальной куль-

туры на рубеже 

XIX- XX вв. 

Содержание учебного материала  

6 

У.1 У.2  

У.3 У.4 У.5 

У.6 З.1 З.2 

З.3 З.4  

ПК 1.1 – 

1.3 

1 Импрессионизм в музыке 

К.Дебюсси  
Характеристика творчества.  

Фортепианное творчество. Прелюдии для фортепиано.  

Симфоническое творчество. "Послеполуденный отдых фавна". 
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 2 М.Равель  
Характеристика творчества.  

Симфоническое творчество. «Болеро». 

Фортепианные произведения. "Павана на смерть инфанты"; "Игра воды"; "Ночной Гаспар". 

ПК 2.1 – 

2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1–3.4 

ОК 1-8 3 Специфика развития музыкальной культуры США. 

Дж.Гершвин.  Характеристика творчества. Опера «Порги и Бесс». "Рапсодия в стиле блюз".  

Л.Бернстайн.  Характеристика творчества. Мюзикл «Вестсайдская история». 

Э.Вила-Лобос. Характеристика творчества. «Бразильские Бахианы». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет.  

Подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов. 

Внеаудиторное слушание музыки. Подготовка к дифференцированному зачету. 

 

3 

 Дифференцированный зачет 2 

 

 

  

РАЗДЕЛ 3.  

ОСВОЕНИЕ БИОГРАФИЧЕСКОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

103 

 

 3 курс, 6 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, из них -  

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, 

   в т.ч. практических занятий – 8 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

52 

 

Тема 3.1.  

Основные эта-

пы историче-

ского развития 

отечественной 

музыки 

Содержание учебного материала  

4 

 

У.1 У.2  

У.4 У.5 У.6  

З.1 З.2 З.3  

ПК 1.1 – 

1.3 

ПК 2.1 – 

2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1–3.4 

1 Русская музыкальная культура допетровской эпохи. (Обзор).  

Народное музыкальное творчество. Условия возникновения и развития профессиональной музы-

ки. Русское православное искусство. 

2 Музыкальная культура XVIII – XIX веков. 

Влияние реформ Петра I на развитие культуры. Формирование национальной композиторской 

школы. Русская опера XVIII века (В.Пашкевич, Е.Фомин и др.).  

Хоровая музыка. Творчество М.Березовского и Д.Бортнянского.  

Камерная музыка: инструментальные произведения, вокальная музыка.  
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Творчество А.Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева. ОК 1-8 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов. 

2 

Тема 3.2.  

Формирование 

отечественных 

национальных 

композитор-

ских школ в 1-

ой половине 

XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

8 

 

 

У.1 У.2  

У.3 У.5 У.6  

З.1 З.2 З.3  

ПК 1.1 – 

1.3 

ПК 2.1 – 

2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1–3.4 

ОК 1-8 

1 М.И.Глинка 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Опера «Иван Сусанин». Значение в истории русской музыки. Опера «Руслан и Людмила».  

Оркестровая музыка М.И.Глинки: «Камаринская», «Арагонская хота», «Вальс-фантазия».  

Романсы М.И.Глинки. Соотношение музыки и текста.  

2 А.С.Даргомыжский 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Вокальное творчество – новаторство в области содержания и приёмов вокального интонирования. 

Оперное творчество. Опера «Русалка». Новизна жанра бытовой психологической драмы. Особен-

ности драматургии. 

Практическое занятие № 7. Оперное творчество М.И.Глинки. 

Просмотр и анализ оперы «Иван Сусанин» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Внеаудиторное слушание музыки. 

Внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с точки зрения элементов музы-

кальной речи, стиля, формы, содержания.  

Изучение либретто опер. 

Подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов. 

 

6 

Тема 3.3.  

Музыкальная 

жизнь России 

второй полови-

ны  XIX века.  

 

 

Содержание учебного материала  

12 

У.1 У.2  

У.3 У.5 У.6  

З.1 З.2 З.3  

ПК 1.1 – 

1.3 

ПК 2.1 – 

2.3 

1 Внутриполитические и внешнеполитические события жизни России. 

Реалистическое направление в живописи; деятельность П.М.Третьякова. 

Новые формы музыкально-общественной жизни; РМО; музыкальное образование.  

Деятельность А.Н.Серова, А.Г. и Н.Г.Рубинштейн.  

«Могучая кучка». Деятельность и творчество М.А.Балакирева. 
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2 М.П.Мусоргский 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Вокальное творчество М.П.Мусоргского. «Светик Савишна», «Колыбельная Ерёмушке», «Кали-

страт», «Сиротка», «Семинарист». Вокальный цикл «Песни и пляски смерти».  

Оперное творчество. Опера «Борис Годунов».  

Фортепианная сюита «Картинки с выставки». 

ПК 2.5 

ПК 3.1–3.4 

ОК 1-8 

3 А.П.Бородин 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Опера «Князь Игорь». Музыкальная характеристика действующих лиц и массовых сцен.  

Симфония №2 си минор. Романсы и песни. 

4 Н.А.Римский-Корсаков 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.   

Оперное творчество. Оперы: «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Сал-

тане». 

Симфоническое творчество. Сюита «Шехеразада». Вокальное творчество. Романсы 

5 П.И.Чайковский 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Симфоническое творчество. Симфония №1. Симфония №4. Симфония №6.   

Оперное творчество. Опера «Евгений Онегин». Опера «Пиковая дама».  

Вокальное творчество. Романсы. 

Практические занятия № 8. Оперное творчество М.П.Мусоргского 

Просмотр и анализ оперы «Борис Годунов». 

Практическое занятие № 9. Оперное творчество Н.А.Римского-Корсакова 

Просмотр и анализ оперы «Снегурочка». 

Практическое занятие № 10. Оперное творчество П.И. Чайковского 

Просмотр и анализ оперы «Евгений Онегин». 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов. Изучение либретто опер. 

Внеаудиторное слушание музыки.  

Подготовка к контрольной работе. 

 

10 
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Контрольная работа №3 

 

 

 

2  

  

4 курс, 7 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, из них -  

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, 

     в т.ч. практических занятий – 4 часа; 

          самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

 

51  

Тема 3.4.  

Русская музы-

кальная куль-

тура к. XIX – 

н.ХХ вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

8 

У.1 У.2  

У.3 У.4 У.5 

У.6  

З.1 З.2 З.3  

З.4 

ПК 1.1 – 

1.3 

ПК 2.1 – 

2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1–3.4 

ОК 1-8 

1 А.К.Лядов. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Симфоническое творче-

ство. Образный мир сказочной фантастики.  

А.К.Глазунов. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Симфоническое твор-

чество. Симфония №5.  

С.И.Танеев. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Симфония №4. Кантата 

«Иоанн Дамаскин». 

А.С.Аренский. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. 

Творчество В. Калиникова. Первая симфония. 

2 А.Н.Скрябин 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Фортепианное творчество. Малые формы. Фортепианные поэмы. Сонаты.  

Симфоническое творчество. Общая характеристика. Симфония №3 «Божественная комедия 

3 С.В.Рахманинов 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Фортепианное творчество. Общая характеристика. Прелюдии. Второй фортепианный концерт.  

Симфоническое творчество. Романсы 

4 

 

 

И.В.Стравинский 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Эволюция стиля.  

Балеты "русского периода": «Петрушка», "Весна священная".  

Практическое занятие № 11. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова 

Прослушивание и анализ фортепианного концерта № 2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов.  

Внеаудиторное слушание музыки и работа с нотным материалом; анализ нотного текста с точки зрения 

элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания.  

6 

Тема 3.5.   

Основные эта-

пы историче-

ского развития 

отечественной 

музыки ХХ ве-

ка 

Содержание учебного материала  

16 

 

У.1  У.3 

У.4 У.5 У.6  

З.1 З.2 З.3  

З.4 

ПК 1.1 – 

1.3 

ПК 2.1 – 

2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1–3.4 

ОК 1-8 

1 Русская музыкальная культура 1917-1960 гг. 

Песни эпохи революции и гражданской войны. Творчество русских композиторов в 20-е годы. 

Всесоюзные конкурсы пианистов, скрипачей, дирижеров.  Расцвет массовой песни; творчество 

И.О.Дунаевского. Оперный и симфонический жанры. Музыка к кинофильмам. 

2 С.С.Прокофьев.  

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Кантата «Александр Невский».  

Балеты «Золушка» и «Ромео и Джульетта».  

Симфоническое творчество: Симфония №1, Симфония №7, симфоническая сказка «Петя и волк». 

Оперное творчество. Фортепианное творчество. 

3 Д.Д.Шостакович.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Симфоническое творчество. Симфония №7. Симфония №11.  

Опера «Катерина Измайлова» 

4 А.И.Хачатурян. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Балет в творчестве А.И.Хачатуряна. Балет «Спартак». 

5 Г.В.Свиридов. Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Вокальное и хоровое творчество. «Поэма памяти Сергея Есенина», «Патетическая оратория». 

Практическое занятие № 12. Жанр балета в творчеств С.С. Прокофьева 

Просмотр и анализ балета «Ромео и Джульетта». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет.  

Подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов. 

Внеаудиторное слушание музыки. 

Внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с точки зрения элементов музы-

кальной речи, стиля, формы, содержания.  

11 

Тема 3.6.  

Основные 
Содержание учебного материала 4 У.1 У.2  

У.3 У.4 У.5 1 Жанровая панорама. Типовые музыкальные жанры. Жанровые эксперименты. Изменения в сфере 
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направления и 

стилевые тен-

денции отече-

ственной музы-

ки последней 

трети ХХ – 

начала ХХI вв. 

 

 музыкального языка и области выразительных средств.  

Техника композиции в музыке XX века. Разнообразие стилей и направлений: неофольклоризм, 

неоклассицизм, неоромантизм, полистилистика. 

У.6  

З.1 З.2 З.3  

З.4 

ПК 1.1 – 

1.3 

ПК 2.1 – 

2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.1–3.4 

ОК 1-8 

2 Пути развития оперы. Современный балет и его направления. Кантатно-ораториальная и хоровая 

музыка. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, поиск дополнительной информации в сети Интернет. 

Внеаудиторное слушание музыки и анализ нотного текста с точки зрения элементов музыкальной речи, 

стиля, формы, содержания. Подготовка к экзамену. 

2 

 Всего: 204  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  

- учебного кабинета музыкально-теоретических дисциплин, укомплектован-

ного музыкальным инструментом (фортепиано); 

- библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- доска с нотным станом; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- устройство для воспроизведения CD, DVD, МР3-дисков; 

- телевизор; 

- компьютер, ноутбук; 

 

 

Раздаточные печатные пособия: 

- дидактические материалы,  таблицы для самостоятельных работ обучаю-

щихся, опорные конспекты; 

- контрольно-измерительные материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Галацкая, В. С. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] :  учеб. 

пособие / В. С. Галацкая. – М. : Музыка, 2013. – Вып. 3. – 590 с. : ил. : нот. 

2. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]  :  учеб.  пособие.  

Вып.  1 / под  ред.  Е. Царёвой. – М. : Музыка, 2013. – 528 с. : ил., нот. 

3. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб. пособие. Вып. 2 

/ Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова; под ред.  Е. Царёвой. – М. : Му-

зыка, 2013. – 414 с. : ил., нот. 

4. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]  :  учеб.  пособие.  

Вып.  4 / под  ред.  Е. Царёвой. – М. : Музыка, 2013. – 704 с. : ил., нот. 

5. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст] : учеб.  пособие.  Вып.  

5 / под  ред.  Е. Царёвой. – М. : Музыка, 2013. – 640 с. : ил., нот. 



20 

 

6. Музыкальная  литература  зарубежных стран  [Текст] : учеб.  пособие.  

Вып.  6 / сост. И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. – М. : Музыка, 2014. – 

478 с.: нот.  

7. Русская музыкальная литература [Текст] : учеб. пособие.  Вып.  2 / И. Оха-

лова, О. Аверьянова; под ред. Е. Царёвой. – М. : Музыка, 2014. – 592 с.: 

ил., нот. 

8. Шорникова, М. Музыкальная литература: русская музыка  XX века: 4-ый 

год обучения [Текст] : учеб. пособие / М.Шорникова. – 15-е изд.. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2015. – 251 с. : ил.+ CD-диск. – (Учебные пособия для 

ДМШ).  

9. Шорникова, М. Музыкальная литература: развитие западно-европейской 

музыки: 2-ой год обучения [Текст] : учеб. пособие / М. Шорникова. – 21-е 

изд.. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 281 с.: ил.+ CD-диск. – (Учебные посо-

бия для ДМШ). 

 

Дополнительные источники: 

1. Аверьянова, О. И. Русская музыка второй половины XX века [Текст]: 

книга для чтения/О.И.Аверьянова. – М.: РОСМЕН–ПРЕСС, 2004. – 139  

2. Аверьянова, О.И. Отечественная музыкальная литература XX ве-

ка[Текст]: учебник для ДМШ: 4 –й год обучения предме-

ту/О.И.Аверьянова. – М.: Музыка. – 2004. – 256 с.: нот.: ил. 

3. Серебрякова, Л.А. Русские композиторы [Текст]: справоч-

ник/Л.А.Серебрякова. – Урал, 2002 

4. Сорокотягин, Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс  обу-

чения [Текст] : учеб. пособие / Д. Сорокотягин. – 5-е изд., стереотип. - Ро-

стов н/Д.: Феникс, 2014. - 221 с. - (Учебные пособия для ДМШ). 

 

Комплекты газет журналов: 

1. Музыкальная академия: ежеквартальный научно-теоретический и кри-

тико-публицистический журнал / Учредители: Министерство культуры 

Российской федерации, Союз композиторов Российской федерации, ООО 

Издательство «Композитор». – М.: Композитор, 2006-2011. 

2. Музыкальная жизнь: музыкальный критико-публицистический иллю-

стрированный журнал / Учредители: Министерство культуры Российской 

федерации, Союз композиторов Российской федерации, ООО Издательство 

«Композитор». – М.: Композитор. -  2006-2011. 

3. Музыкальное просвещение: общероссийский информационно-

аналитический журнал / Учредитель И. Бельская. – М.: Музыкальное про-

свещение. – 2008-2011. 
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Интернет-ресурсы: 

Композиторы 

Классическая музыка - http://www.olofmp3.ru/ 

История зарубежной музыки. Русская музыкальная литература - 

http://musike.ru/ 

Г.Ф.Гендель http://Gfhandel.Org  

И.С.Бах - http://www.jsbach.org  

В.А.Моцарт - http://www.mozartforum.com/  

В.А.Моцарт - http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

В.А.Моцарт -  http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

Мультимедийная биография Моцарта для детей - 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm  

Ф. Шопен - http://www.chopin.pl  

М.П.Мусоргский - http://www.mussorgsky.ru/ 

Н.А.Римский-Корсаков - 

http://www.senar.ru/http://opera.r2.ru/ http://www.rahmaninov.info/ 

П.И.Чайковский - http://www.tchaikov.ru/ 

 

Музеи 
Музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки (Москва) - 

http://www.museum.ru/museum/glinka/   

Музей-усадьба Э. Грига (Берген, Норвегия) - http://www.troldhaugen.com   

Дом-музей Чайковского г. Клин  - http://www.cbook.ru/tchaikovsky/  

Дом-музей Чайковского г. Воткинск -  http://tchaikovsky.votkinsk.ru   

Государственный мемориальный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова (г. 

Тихвин) - http://oblmuseum.spb.ru/rk/rk.htm  

Н.А. Римский-Корсаков и музей-заповедник его имени Любенск-Вечаша -  

http://www.russianlaw.net/RK/rus/NARKr.htm  

Народный музей А.П. Бородина (Давыдово) - 

http://vgv.avo.ru/05/1/999280/20.HTM   

 

Музыкальные инструменты 
Виртуальный музей музыкальных инструментов - http://www.music-

instrument.ru/  

Энциклопедия музыкальных инструментов  - http://eomi.ws/bowed/  

Древнерусский музыкальный инструментарий 

http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm   

Средневековые инструменты и инструменты эпохи Возрождения - 

http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html -  

 

Нотные библиотеки 
Компиляция нотных библиотек Интернета - http://all-music.boom.ru/   

http://www.olofmp3.ru/
http://gfhandel.org/
http://www.jsbach.org/
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.rahmaninov.info/
http://www.tchaikov.ru/
http://www.museum.ru/museum/glinka/
http://www.troldhaugen.com/
http://www.cbook.ru/tchaikovsky/
http://tchaikovsky.votkinsk.ru/
http://oblmuseum.spb.ru/rk/rk.htm
http://www.russianlaw.net/RK/rus/NARKr.htm
http://vgv.avo.ru/05/1/999280/20.HTM
http://www.music-instrument.ru/
http://www.music-instrument.ru/
http://eomi.ws/bowed/
http://soros.novgorod.ru/projects/Toolkit/toolkit.htm
http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html
http://all-music.boom.ru/
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Книги о музыке (список архивов с музыкальной литературой) - http://be-

four.livejournal.com/1877.html   

Библиотека фортепианных нот - http://www.pianostreet.com/   

Библиотека музыкальных партитур - http://www.mutopiaproject.org/  

 

Музыкальные архивы 
Архив классической музыки - http://www.mininova.org/sub/58   

Архив классической музыки - http://musicmp3.spb.ru/  

Архив «Погружение в классику» - http://www.intoclassics.net/   

Открытый архив классической музыки http://www.classic-online.ru/  
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