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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.07 Теория музыки (ФГОС СПО утв. 27 октября 2014 г. 

№ 1387), входящей в укрупненную группу 53.00.00 Музыкальное искусство в 

области образования Искусство и культура.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Профессиональный учебный цикл. Общепрофессиональные дисциплины.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.1. ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений, стилей и жанров; 

У.2. выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения;  

У.3. характеризовать выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения;  

У.4. анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим 

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 

У.5. выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; 

У.6. работать со звукозаписывающей аппаратурой; 

знать: 

З.1. о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

З.2. основные исторические периоды развития музыкальной культуры, 

основные направления, стили и жанры;  

З.3. основные этапы развития отечественной и зарубежной музыки от 

музыкального искусства древности и античного периода до современного 

периода, включая музыкальное искусство ХX  – XXI вв.; 

З.4. особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

З.5. творческие биографии крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 
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З.6. программный минимум произведений симфонического, оперного, 

камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров 

музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст); 

З.7. теоретические основы музыкального искусства в контексте 

музыкального произведения: элементы музыкального языка, принципы 

формообразования, основы гармонического развития, выразительные и 

формообразующие возможности гармонии. 

      Дополнительные умения в соответствии с требованиями работодателя: 

У.7. владеть профессиональным понятийным аппаратом в области 

истории и теории музыки, методологией музыковедческого анализа 

различных музыкальных явлений, событий, произведений. 

 Изучение дисциплины ОП.01. Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в образовательных организациях дополнительного образования детей 

(детских школах искусств по видам искусства), образовательных 
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организациях, профессиональных образовательных организациях. 

ПК 1.2 Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 1.3 Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу 

учебного процесса, по методике подготовки и проведения занятия в 

классе музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4 Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5 Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6 Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7 Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 1.8 Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 

критически оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы 

преподавания. 

ПК 2.2  

 

Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.4 Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом 

специфики восприятия различных возрастных групп слушателей. 

ПК 2.5 Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.6 Осуществлять лекционно-концертную работу в условиях концертной 

аудитории и студии звукозаписи. 

ПК 2.8 

 

Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе 

работы над концертными программами. 

ПК 3.3  Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4 Выполнять теоретический и исполнительский  анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в 

музыкально-корреспондентской деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 560 часов, из них: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 370 часов, 

в т.ч. практических занятий 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 190 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) 560 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  370 

в том числе:  

     практические занятия 128 

     контрольные работы 24 

     курсовая работа (проект) 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 190 

в том числе:  

систематическое составление конспектов по изучаемому 

материалу 

48 

прослушивание музыкальных произведений 48 

работа с учебной и дополнительной  литературой 48 

заучивание музыкальных тем 46 

самостоятельная работа по курсовой работе 6 

Формы промежуточной аттестации 

1 семестр – не предусмотрена; 

2 семестр – не предусмотрена; 

3 семестр – не предусмотрена; 

4 семестр – не предусмотрена; 

5 семестр – не предусмотрена; 

6 семестр – не предусмотрена; 

7 семестр – не предусмотрена; 

8 семестр - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.01 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
Объем часов 

Освоенные 

умения, 

знания, ПК,  

ОК 

1 2 3 4 

1 курс, 1 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, из них -  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, 

в т.ч. практических занятий – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

Раздел 1. Освоение 

биографического и 

музыкального материала 

зарубежной музыкальной 

литературы 

   

Тема 1.1 Основные этапы 

исторического развития 

зарубежной музыки 

Содержание учебного материала  

22 

 

1 Музыкальное искусство древности  

Происхождение музыки и развитие музыкальной культуры в 

условиях первобытнообщинного строя. История древних 

рабовладельческих цивилизаций. Художественный синкретизм 

первобытного общества. 

У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.7 

ПК 1.4 

ПК 2.5 

ПК 2.8 

2 Музыкальная культура античности  
Музыкальная культура древней Греции, этапы периодизации. 

Религия, жанры, музыкальные инструменты.  

3 Музыкальная культура Средневековья 

Хронология. Взаимопроникновение двух культур: народной и 

церковной. Григорианский хорал, его особенности.  

4 Музыкальная культура эпохи Возрождения 
Возникновение национальных композиторских школ в Италии, 

Англии, Франции, Германии, Нидерландах. Хоровая культура 

Возрождения. Расцвет полифонии. Расцвет вокального искусства. 
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Мадригалы. ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1 

 

5 Музыкальная культура барокко 

Характерные черты эпохи барокко. Основные жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Введение в 17 век – эпоха 

реформации. Протестантский хорал. Инструментальная музыка 17 

века. Вокально-хоровая музыка 17   века. 

6 Возникновение оперы. Опера 17 века. 

7 Контрольная работа по темам: «Музыкальное искусство 

Античности, Средневековья, эпох Возрождения и Барокко» 

2 

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

6  

Тема 1.2. Формирование 

зарубежных национальных 

композиторских школ в XVII – 

н. XVIII вв. 

Содержание учебного материала 22 У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

1 Г.Ф.Гендель.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. 

Оратории "Самсон", "Мессия" (обзор). Специфика жанра в 

творчестве композитора. Инструментальная музыка Генделя. Общая 

характеристика. Сюиты для клавира. Кончерто гроссо. Пленэрные 

жанры. 

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

Органное творчество. Общая характеристика. Органные хоральные 

прелюдии. Токката и фуга ре минор.  

Клавирное творчество. Общая характеристика. Сюиты. 

«Хроматическая фантазия и фуга». «Хорошо темперированный 

клавир».  

Вокальное творчество. Общая характеристика. «Страсти по 

Матфею». Месса си минор. Оркестровая музыка. «Бранденбургские 

концерты». Концерт №5 ре мажор. 
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3 К.В.Глюк.  
Жизненный и творческий путь. Принципы оперной реформы. Опера 

«Орфей и Эвридика». 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

 

Практическое занятие № 1. Клавирное творчество И.С.Баха 

Прослушивание и анализ прелюдий и фуг из «Хорошо темперированного 

клавира»:  
Практические занятия № 2-3. Вокально-инструментальное 
творчество И.С.Баха. 
Прослушивание и анализ: «Страсти по Матфею», Месса си минор. 

Практическое занятие № 4. Принципы оперной реформы К.Ф.Глюка. 

Прослушивание и анализ оперы «Орфей и Эвридика» 

16 

Контрольная работа по творчеству Г.Генделя 2 

Контрольная работа по творчеству И.С.Баха 2 

Контрольная работа по итогам семестра 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 
внеаудиторное слушание музыки; 
подготовка к контрольным работам; 
внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 
точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 
изучение либретто опер и балетов; 
подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

8  

1 курс, 2 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, из них -  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, 

в т.ч. практических занятий – 15 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

Тема 1.3. Классицизм в 

искусстве. Венская 

классическая школа 

Содержание учебного материала 48 У.1 

У.2 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

1 Отражение идей Просвещения в передовом искусстве XVIII века. 

Новые художественные эстетические принципы в музыкальном 

искусстве: демократизм тем, сюжетов, требование классической 

ясности форм, простоты, доступности музыкального языка.  

Расцвет камерной инструментальной и симфонической музыки в 1-
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ой половине XVIII века. Формирование сонатно-симфонического 

цикла как высшего достижения музыки эпохи классицизма: жанров 

симфонии, сонаты, квартета. Особенности тематизма, принципов 

развития и строения.  

Функции различных частей: сонатного аллегро, медленной части, 

менуэта, рондообразного финала. Строение сонатного аллегро, его 

главенствующая роль в цикле.    

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

 

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

«Лондонские симфонии». Общая характеристика. Симфонии №№ 

103, 104. Фортепианные сонаты И.Гайдна. 

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

Оперная реформа В.А.Моцарта. Опера «Свадьба Фигаро». Опера 

«Дон-Жуан». Опера»Волшебная Флейта».  

Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Общая характеристика. 

Симфония №40.  

Жанр инструментального концерта в творчестве В.А.Моцарта. 

Фортепианные сонаты. Соната №11.  

Духовные сочинения «Реквием». 

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

Фортепианные сонаты. Место жанра в творчестве и его эволюция. 

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

Соната №23 фа минор ор. 57.  

Симфонии Л.Бетховена (общая характеристика). Симфония №3 ми 

бемоль мажор. Симфония №5 до минор. Симфония №6 фа мажор. 

Симфония №9 ре минор.  

Жанр программной увертюры в творчестве Л.Бетховена. Увертюра 

«Эгмонт». 
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Практическое занятие № 5. Сонатно-симфонический цикл. 
Прослушивание музыки и анализ строения симфоний № 103, 104, сонаты 

ре мажор. 
Практические занятия № 6-7. Оперная реформа В.А.Моцарта. 
Просмотр и анализ опер "Свадьба Фигаро", «Волшебная флейта», «Дон-
Жуан» 
Практические занятия № 8-9. Симфоническое творчество 

Л.Бетховена. 

Прослушивание и анализ симфоний № 3,5,9, увертюры «Эгмонт» 

15  

Контрольная работа по темам семестра 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 
внеаудиторное слушание музыки; 
подготовка к контрольным работам; 
внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 
точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 
изучение либретто опер и балетов; 
подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

 

15  

2 курс, 3 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, из них -  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, 

в т.ч. практических занятий – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Тема 1.4. Романтизм в музыке 

 
 Содержание учебного материала 

 

16 У.1 

У.2 
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1 Ведущее художественное направление западно-европейского 

искусства XIX века. 

Особый интерес романтиков к отражению внутреннего душевного 

мира человека, главенствующая роль лирического начала. Тема 

природы. Значение народной сказочной фантастики в сюжетах и 

образах произведений романтиков. Характерные черты 

музыкального романтизма: песня и инструментальная миниатюра – 

ведущие жанры; создание новых крупных форм: инструментальная 

баллада, скерцо, программная симфония, симфоническая поэма. 

Цикл песен. 

Усиление роли красочно-колористического начала в средствах 

музыкальной выразительности у романтиков. Роль мелодии как 

основного выразительного начала в музыке романтиков. 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

 

2 Ф.Шуберт.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Вокальное творчество Ф.Шуберта. Общая характеристика. Песни на 

стихи И.В.Гете. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». 

Вокальный цикл «Зимний путь». Вокальный цикл «Лебединая 

песня».  

Фортепианное творчество Ф.Шуберта. Малые формы: вальсы, 

лендлеры, экосезы. Экспромты и музыкальные моменты. 

Фортепианные сонаты и фантазии.  

Симфоническое творчество Ф.Шуберта. Симфония №8 си минор.  

3 Р.Шуман.  
Жизненный и творческий путь. Литературно-критическая 

деятельность. Характеристика творчества.  

Фортепианное творчество. Общая характеристика. «Карнавал», 

"Фантастические пьесы", "Симфонические этюды". 

 Вокальное творчество. Общая характеристика. Вокальный цикл 

«Любовь поэта». 

4 Ф.Мендельсон.  
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Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. 

Увертюра из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь». 

«Шотландская симфония» ля минор, №3. Скрипичный концерт ми 

минор. Фортепианное творчество. Общая характеристика. «Песни 

без слов». 

 

 

 

 

5 К.М.Вебер.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Опера 

«Вольный стрелок». Инструментальная музыка К.М.Вебера. 

6 Дж. Россини.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Опера 

«Севильский цирюльник». 
Практическое занятие № 10. Вокальное творчество Ф.Шуберта 
Прослушивание  и анализ  вокального цикла "Прекрасная мельничиха". 
Практическое занятие № 11. Фортепианное творчество Р.Шумана. 
Прослушивание и анализ фортепианного цикла "Карнавал". 
Практическое занятие № 12. Вокальное творчество Р.Шумана. 
Прослушивание и анализ вокального цикла "Любовь поэта". 

Практическое занятие № 13. Инструментальное творчество 

Ф.Мендельсона. 

Прослушивание и анализ «Шотландской симфонии» ля минор и 

Скрипичного концерта ми минор. 

 

8 

Контрольная работа по творчеству Ф.Шуберта, Р.Шумана. 2 
Контрольная работа по творчеству Дж.Россини, К.Вебера, 
Ф.Мендельсона. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 
внеаудиторное слушание музыки; 
подготовка к контрольным работам; 
внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 
точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 
изучение либретто опер и балетов; 
подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

8  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 4  
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Самостоятельная работа по курсовой работе 2  

2 курс, 4 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, из них -  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, 

в т.ч. практических занятий – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 7 Ф.Шопен.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. 

Фортепианная миниатюра в творчестве Ф.Шопена: прелюдии, 

мазурки, этюды, ноктюрны, вальсы, полонезы.  

Крупная форма в творчестве Ф.Шопена. Баллады. Баллада№1 соль 

минор. Сонаты. Соната №2 си минор. Экспромты, фантазии, скерцо. 

Концерты. 

18 

8 Г.Берлиоз.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Программный симфонизм Г.Берлиоза. «Фантастическая симфония» 

до мажор. 

9 Ф.Лист.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Фортепианное творчество. Общая характеристика. Транскрипции и 

парафразы. Этюды. Венгерские рапсодии. Рапсодия №2. 

Фортепианный цикл «Годы странствий».  

Жанр симфонической поэмы в творчестве Ф.Листа. Симфоническая 

поэма «Прелюды». 

10 Р.Вагнер.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Сущность, принципы и противоречия оперной реформы Р.Вагнера. 

Оперы 40-х годов. Опера «Лоэнгрин».  

Симфонические отрывки из тетралогии «Кольцо Нибелунга». 
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11 И.Брамс. 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Фортепианное творчество (общая характеристика). «Венгерские 

танцы». Интермеццо, рапсодии, баллады.  

Симфоническое творчество. Общая характеристика. Симфония №4. 

12 Дж.Верди.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. Оперное 

творчество. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Аида». 

13 Ж.Бизе.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Опера «Кармен». 

Музыка к драме А.Доде "Арлезианка". 

14 А.Дворжак.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Симфония №5 «Из Нового Света». «Славянские танцы». 

15 Э.Григ.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Фортепианное творчество. Общая характеристика. «Лирические 

пьесы». Фортепианный концерт ля минор.  

Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

Вокальное творчество 

Практические занятия № 14. Фортепианная миниатюра в творчестве 

Ф.Шопена. 
Слушание и анализ фортепианных миниатюр: мазурки, полонезы, вальсы, 

этюды, ноктюрны, прелюдии. 

Практическое занятие № 15. Оперная реформа Р.Вагнера 

Просмотр и анализ оперы «Лоэнгрин», фрагментов тетралогии «Кольцо 

Нибелунга»  

Практическое занятие № 16. Оперное творчество Дж.Верди 

Просмотр и анализ оперы «Травиата». 

Практические занятия № 17. Оперное творчество Дж.Верди 

Просмотр и анализ оперы «Аида». 

Практическое занятие № 18. Оперное творчество Ж.Бизе 

10  
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Просмотр и анализ оперы «Кармен». 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 
внеаудиторное слушание музыки; 
подготовка к контрольным работам; 
внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 
точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 
изучение либретто опер и балетов; 
подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

32  

Тема 1.5. Импрессионизм в 

музыке 

 

Содержание учебного материала   

1 К.Дебюсси  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Фортепианное творчество. Прелюдии для фортепиано.  

Симфоническое творчество.  «Ноктюрны», "Послеполуденный 

отдых фавна". 

4 У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1-1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

2 М.Равель  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Симфоническое творчество (общая характеристика). «Болеро». 

Фортепианные произведения. "Павана на смерть инфанты". 

Сонатина. "Игра воды". "Ночной Гаспар". 

Практическое занятие № 19. Музыка французских импрессионистов 

Прослушивание и анализ произведений К.Дебюсси и М.Равеля 

2 

Контрольная работа по темам семестра 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
работа с литературой, отбор и анализ информации, 
конспектирование; 
внеаудиторное слушание музыки; 
подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

7 



18 

 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

 Примерная тематика курсовых работ 

Григорианский хорал  

• Светская музыкальная культура эпохи Средневековья  

• Хоровая музыка эпохи Возрождения  

• Музыкальная эстетика барокко  

• Итальянская скрипичная школа XVII века  

• Итальянская опера-buffa  

• И.С.Бах. Хоральные прелюдии  

• Трагические образы в Высокой мессе h-moll И.С. Баха  

• Воплощение комического в менуэтах «Лондонских симфоний» Й. 

Гайдна  

• В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»: либретто и литературный 

первоисточник  

• Черты позднего стиля в сонате № 32 Л. Бетховена  

• Ф. Шуберт. Вокальные баллады: стилевые черты, выразительные 

средства,  

формообразование  

• Бытовые музыкальные жанры в творчестве Ф. Шуберта  

• Роль танцевальных жанров в драматургии баллад Ф. Шопена  

• Жанр фантазии в фортепианной музыке XIX века (на примере 

произведений  

Шуберта, Шумана и Шопена)  

• Ф. Лист. Новаторская трактовка жанра фортепианного концерта  

• Интерпретация оперных произведений Р. Вагнера  

• Э. Григ. Вокальный цикл «Норвегия»  

• К. Дебюсси. Фортепианный цикл «Эстампы»: черты импрессионизма, 

особенности  

стиля  

• М. Равель. Опера «Дитя и волшебство»: особенности жанрового 

решения 
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 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 8  

 Самостоятельная работа по курсовой работе 4  

 

3 курс, 5 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, из них -  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, 

в т.ч. практических занятий – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Раздел 2. Освоение 

биографического и 

музыкального материала 

отечественной музыкальной 

литературы 

   

Тема 2.1. Основные этапы 

исторического развития 

отечественной музыки 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Музыкальная культура допетровской эпохи 

      Музыкальная культура древних славян. Музыкальная культура 

Киевской, Новгородской и Московской Руси. Трудовые, календарно-

земледельческие, календарно-обрядовые песни. Условия возникновения и 

развития профессиональной музыки.  

Музыкальная культура X-XV веков. Устное     народное творчество. 

Былины. Духовные песни. Семейно-бытовые песни (колыбельные, 

причитания). Ранние образцы исторических песен. Профессиональная 

музыка. Знаменное пение. Культура колокольных звонов. 

Скоморошество. Инструментальная музыка.  

Музыкальная культура XVI века. Новые жанры народной музыки. 

Хоровые и плясовые песни. Протяжные песни. Исторические песни.  

Музыкальная культура XVII века. Профессиональная музыка. Партесное 

пение. Первые формы светского музицирования. Народная музыка. 

Дальнейшее развитие жанров исторической, хоровой, протяжной песни. 

Формирование полижанровости. Дифференциация крестьянской и 

городской музыкальной культуры. 

Музыкальная культура XVIII века 

Музыка эпохи Петра I. Влияние реформ Петра I на развитие культуры. 

У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 
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Формирование национальной композиторской школы. Русская опера 

XVIII века, классические образцы seria, buffa. (В.Пашкевич, Е.Фомин и 

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

Камерная музыка: инструментальные произведения, вокальная музыка. 

 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

Практическое занятие № 20. Русская музыкальная культура 1-ой 

половины XIX века – семинар. 

Социально-политическая обстановка. Ведущие жанры: опера, кантата и 

оратория, песня и романс. Современники М.И.Глинки: творчество 

А.Алябьева, А.Гурилёва, А.Варламова. 

Выступления с докладами и презентациями. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
- проработка конспектов занятий, поиск информации в сети Интернет; 
- подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

2 

 

 

Тема 2.2. Формирование 

отечественных национальных 

композиторских школ в 1-ой 

половине XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1-1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

1 М.И.Глинка 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Опера «Иван Сусанин». Значение в истории русской музыки. 

Особенности драматургии. Опера «Руслан и Людмила» Принципы 

эпической оперы.  

Оркестровая музыка М.И.Глинки. Жанрово-бытовой симфонизм: 

«Камаринская», «Арагонская хота», «Вальс-фантазия».  

Романсы М.И.Глинки. Проблемы эволюции стиля. Соотношение 

музыки и текста.  

2 А.С.Даргомыжский 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Вокальное творчество А.С.Даргомыжского. Новаторство в области 

содержания и приёмов вокального интонирования. Эволюция 

стиля. Новые вокальные жанры, отражающие тенденции 

общественной жизни середины XIX века. романсы и песни. 

Оперное творчество. Опера «Русалка». Новизна жанра бытовой 

психологической драмы. Особенности драматургии. 
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Практическое занятие № 21. Оперное творчество М.И.Глинки. 

Просмотр и анализ оперы «Иван Сусанин» 

2 ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 
внеаудиторное слушание музыки; 
подготовка к контрольным работам; 
внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 
точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 
изучение либретто опер и балетов; 
подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

8  

Тема 2.3. Музыкальная жизнь 

России второй половины  XIX 

века.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 А.П.Бородин 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Опера «Князь Игорь». История создания. Сюжет. Идея. Черты 

эпической оперы. Музыкальная характеристика действующих лиц 

и массовых сцен.  

Симфония №2 си минор. Квартет № 2 ре мажор. Романсы и песни. 

 У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

2 М.П.Мусоргский 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Вокальное творчество М.П.Мусоргского. Эволюция стиля. 

«Народные картинки» 60-х годов. «Светик Савишна», 

«Колыбельная Ерёмушке», «Калистрат», «Сиротка», 

«Семинарист». Вокальный цикл «Песни и пляски смерти».  

Оперное творчество. Общая характеристика. Новизна 

драматургических приёмов. Опера «Борис Годунов». Особенности 

драматургии.  

Опера «Хованщина» (в порядке ознакомления).  

Фортепианная сюита «Картинки с выставки». 
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3 Н.А.Римский-Корсаков 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.   

Оперное творчество. Типы опер. Типы героев. Синтез лирики, 

эпоса, быта, фантастики. Опера «Снегурочка». Опера «Садко». 

Опера «Царская невеста». Симфоническое творчество. Сюита 

«Шехеразада». Принципы картинно-повествовательного 

симфонизма.  

Вокальное творчество. Романсы. 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

 

Практическое занятие № 22. Музыкальная жизнь России второй 

половины  XIX века - семинар 

Внутриполитические и внешнеполитические события. Художественный 

контекст эпохи (литература, театр, живопись). 

Реалистическое направление в живописи, товарищество передвижных 

художественных выставок, деятельность П.М.Третьякова. 

Новые формы музыкально-общественной жизни. Профессиональное 

музыкальное образование. Деятельность А.Н.Серова, А.Г. Рубинштейна и 

Н.Г.Рубинштейна. 

Выступления с докладами и презентациями. 

Практическое занятие № 23. Оперное творчество А.П.Бородина 

Просмотр и анализ оперы «Князь Игорь». 

Практические занятия № 24, 25. Оперное творчество 

М.П.Мусоргского 

Просмотр и анализ оперы «Борис Годунов», оперы «Хованщина» (в 

порядке ознакомления». 

Практическое занятие № 26. Оперное творчество Н.А.Римского-

Корсакова 

Просмотр и анализ оперы «Снегурочка». 

10 

Контрольная работа по темам семестра 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 
внеаудиторное слушание музыки; 
подготовка к контрольным работам; 
внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 

20  
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точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 
изучение либретто опер и балетов; 
подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

3 курс, 6 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, из них -  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, 

в т.ч. практических занятий – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 4 П.И.Чайковский 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Симфоническое творчество. Общая характеристика. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». Симфония №1 – один из первых 

образцов циклической симфонии в русской музыке. Симфония №4. 

Черты лирико-психологической драмы. Симфония №6. Итог 

творчества.  

Оперное творчество. Общая характеристика. Опера «Евгений 

Онегин». Принципы лирической драмы. Опера «Пиковая дама».  

Вокальное творчество. Романсы. 

10 У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1-1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

 Практические занятия № 27, 28. Симфоническое творчество 

П.И.Чайковского 

Просмотр и анализ симфонического творчества: симфонии №4, №6. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся 
работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 
внеаудиторное слушание музыки; 
подготовка к контрольным работам; 
внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 
точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 
изучение либретто опер и балетов; 
подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

6 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. Русская музыкальная Содержание учебного материала 20  
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культура к. XIX – н.ХХ вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 А.К.Лядов. Жизненный и творческий путь. Характеристика 

творчества. Фортепианное творчество. Ведущие жанры. 

Циклизация миниатюр. Национальная специфика. Симфоническое 

творчество. Образный мир сказочной фантастики. Склонность к 

миниатюре, микротематизм. Особенности оркестровки, фактуры, 

гармонии. 

А.К.Глазунов. Жизненный и творческий путь. Характеристика 

творчества. Симфоническое творчество. Общая характеристика. 

Симфония №5. Яркий образец лирико-эпического симфонизма. 

С.И.Танеев. Жизненный и творческий путь. Характеристика 

творчества. Симфония №4. Традиции бетховенской драматургии и 

индивидуальность специфики их воплощения. Кантата «Иоанн 

Дамаскин». 

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

творчества. 

Творчество В. Калиникова. Первая симфония. 

 

 

У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

 

2 А.Н.Скрябин 

Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества.  

Фортепианное творчество. Общая характеристика. 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". Опера "Мавра". "Симфония псалмов". 
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Практическое занятие № 39. Русская музыкальная культура конца 

XIX века – семинар. 

Художественный контекст эпохи. Профессиональные музыкальные 

кадры. Распространение музыкальной культуры в России. 

Исполнительское искусство. Просветительская работа. Изучение 

фольклора. Музыкальная наука и критика. 

Выступления с докладами и презентациями. 

Практическое занятие № 30. Русская музыкальная культура начала 

ХХ века 

Появление большой группы музыкантов – выпускников Московской и 

Петербургской консерваторий: С.Танеева, А.Лядова, А.Глазунова, 

С.Рахманинова, А.Скрябина. 

Беляевский кружок. Частная опера С.Мамонтова. 

Появление различных направлений, группировок. Начало творческой 

деятельности И.Стравинского, С.Прокофьева, Н.Мясковского. Поиски 

новых путей, форм, выразительности музыкального языка. 

Выступления с докладами и презентациями. 

Практическое занятие № 31. Балеты И.В.Стравинского. 

Просмотр и анализ балета «Петрушка» 

Практическое занятие № 32. Балеты И.В.Стравинского. 

Просмотр и анализ балета «Весна священная» 

8 

Контрольная работа по темам семестра 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 

- внеаудиторное слушание музыки; 

- подготовка к контрольным работам; 

- внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 

точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 

- изучение либретто опер и балетов; 

- подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов. 

20  

4 курс, 7 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, из них -  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
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в т.ч. практических занятий – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Раздел 3. Освоение 

библиографического и 

музыкального материала 

зарубежной и отечественной 

музыкальной литературы 

ХХ века 

   

Тема 3.1 Формирование 

зарубежных национальных 

композиторских школ 

Содержание учебного материала 3  

1. Новые направления в искусстве ХХ века 

Обострение противоречий общественно-политической жизни. 

Идеализм, субъективизм, мистицизм. Поиски новых 

выразительных средств. Атенализм, серийная техника, конкретная 

и электронная музыка.  

 У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1-1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

Практическое занятие № 33. Г.Малер. 

Прослушивание и анализ симфонии № 1. 

Практические занятия № 34, 35. Новая венская школа 

Выступления с докладами и презентациями по творчеству композиторов 

(А.Шенбеог, П.Хиндемит, А.Берг,  А.Веберн, К.Орф,  А.Онеггер, 

Ф.Пуленк, Б.Барток) 

Практическое занятие № 36. Специфика развития музыкальной 

культуры США на рубеже XIX-XX веков.  
Прослушивание «Рапсодии в стиле блюз» Дж.Гершвина. 

Просмотр фрагментов оперы «Порги и Бесс». 

Практическое занятия № 37. Мюзикл. 

Выступления с докладами. Просмотр фрагментов мюзиклов. 

15 

Самостоятельная работа обучающихся 
- проработка конспектов занятий, поиск информации в сети Интернет; 

- работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 

- внеаудиторное слушание музыки; 

- подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов. 

10 

Тема 3.2. Основные этапы Содержание учебного материала 12  



27 

 

исторического развития 

отечественной музыки ХХ 

века 

1. Н.Я.Мясковский.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. 
Симфоническое творчество. Общая характеристика. Симфония №27. 

 У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

 

2. С.С.Прокофьев.  
Жизненный и творческий путь. Характеристика творчества. 

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

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

творчества.  
Скрипичный концерт.  Балет в творчестве А.И.Хачатуряна. Балет 
«Спартак». 

Практическое занятие № 38. Русская музыкальная культура 1917-

1960 гг. – семинар 

Периодизация. Эволюция ведущих жанров. Зависимость культуры от 

идеологии государства.  

Выступления с докладами и презентациями. 

Практическое занятие № 39. Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьева 

Прослушивание, просмотр и анализ кантаты. 

Практическое занятие № 40. Симфоническое творчество 

С.Прокофьева 

Прослушивание и анализ симфоний № 1, 7. 

Практическое занятие № 41. Балет в творчестве С.Прокофьева 

Просмотр фрагментов балетов «Ромео и Джульетта», «Золушка», 

«Каменный цветок». 

Практическое занятие № 42. Симфонический метод Д.Шостаковича. 

Прослушивание и анализ симфоний № 5, 7, 11. 

15 

Контрольная работа по темам семестра 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

- проработка конспектов занятий, поиск информации в сети Интернет; 

- работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 

- внеаудиторное слушание музыки; 

- подготовка к контрольным работам; 

- внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 

точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 

14 
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- изучение либретто опер и балетов; 

- подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

4 курс, 8 семестр 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, из них -  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 

в т.ч. практических занятий – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

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

творчества.  

2  

 Практическое занятие № 43. Вокальное творчество Г.Свиридова 

Прослушивание и анализ «Патетической оратории», «Курских песен», 

«Поэмы памяти С.Есенина». 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

- проработка конспектов занятий, поиск информации в сети Интернет; 

- работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 

- внеаудиторное слушание музыки; 

- подготовка к контрольным работам; 

- внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 

точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 

- изучение либретто опер и балетов; 

- подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

4  

Тема 3.3. Основные 

направления и стилевые 

тенденции  отечественной 

музыки последней трети ХХ – 

начала ХХI вв. 

 

Содержание учебного материала 8  

1. Жанровая панорама. Типовые музыкальные жанры. Жанровые 

эксперименты. Изменения в сфере музыкального языка и области 

выразительных средств.  

Техника композиции в музыке XX века. Разнообразие стилей и 

направлений: неофольклоризм, неоклассицизм, неоромантизм, 

полистилистика. 

 У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 
2. Пути развития оперы. Современный балет и его направления. 

3. Кантатно-ораториальная и хоровая музыка. 
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4. Музыка кино. З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

 

Практическое занятие № 44.  

Творчество А.Шнитке. 

Прослушивание и анализ музыкальных произведений: фрагменты из 

симфоний № 1,4; «Концерта для альта с оркестром», Concerto grosso № 1. 

Практическое занятие № 45.  

Творчество Р.Щедрина 

Прослушивание и анализ фрагментов музыкальных произведений: 

симфонии (1-я и 2-я), концерты для оркестра («Озорные частушки», 

«Звоны», «Музыка старых российских цирков», «Хороводы»), 

программные произведения для оркестра («Автопортрет», «Стихира на 

1000-летие Крещения Руси»), камерно-инструментальная музыка 

(«Музыкальное приношение», «Фрески Дионисия», «Вологодские 

свирели», «Ледяной дом», «Музыка издалека» и др.).  

Практическое занятие № 46.  

Творчество В.Гаврилина 

Просмотр и анализ балета «Анюта». 

Практическое занятие № 47. Творчество Э.Денисова 

Прослушивание и анализ фрагментов музыкальных произведений: 

«Солнце инков», «Силуэты», «Плачи», Реквием, Скрипичный концерт, 

Виолончельный концерт, Concerto piccolo, балет «Исповедь», опера 

«Пена дней», Симфония для большого симфонического оркестра, «Свете 

тихий» для хора  а cappella.  

Практическое занятие № 48.  

Творчество С.Губайдулиной 
Прослушивание и анализ фрагментов музыкальных произведений: 

«Музыка для клавесина и ударных», Соната для органа и ударных, 

«Ступени» для оркестра, «Час души» для солирующих ударных, меццо-

сопрано и симфонического оркестра на стихи М.Цветаевой, Концерт для 

двух оркестров эстрадного и симфонического, симфония 

«Слышу…Умолкло…».  

Практическое занятие № 49. Творчество С.Слонимского  

Прослушивание и анализ фрагментов музыкальных произведений: оперы 

14 
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«Мастер и Маргарита», «Мария Стюарт»; балет «Икар»; Симфония № 10; 

«Концерт-буфф»; «Антифоны» для струнного квартета С.Слонимского.  

Практическое занятие № 50. Творчество Г.Канчели 

Прослушивание и анализ фрагментов музыкальных произведений:  

«Оплаканные ветром» для солирующего альта и большого 

симфонического оркестра, симфонии № 4 Г.Канчели. 

Самостоятельная работа обучающихся 

- проработка конспектов занятий, поиск информации в сети Интернет; 

- работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 

- внеаудиторное слушание музыки; 

- подготовка к контрольным работам; 

- внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 

точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 

- изучение либретто опер и балетов; 

- подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов 

12  

Тема 3.4. Музыкальная 

культура Красноярского края 

Содержание учебного материала 6  

1. Оперный жанр 

О.Меремкулов «Сорок первый»;  

Симфонический жанр 

триптих О.Проститова по роману В.Асафьева «Царь-рыба», сюита 

«Затеси» В.Бешевли; одночастные симфонические поэмы, картины, 

увертюры – «Хакасия» Г.Челборакова, «Битва» В.Сенегина, «Элегия» 

М.Шмотовой, Симфоническое посвящение В.И.Сурикову «Гимн 

великому Мастеру» О.Меремкулова. 

 У.1 

У.2 

У.3 

У.4 

У.5 

У.6 

У.7 

З.1 

З.2 

З.3 

З.4 

З.5 

З.6 

З.7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

2. Камерно-вокальная музыка.  

Интерес к мировой поэзии – Алишер Навои (композиция «Семь 

красавиц» О.Проститова), Ф.Гарсиа Лорка (вокальный цикл «Сонеты 

Гарсиа Лорки» В.Пороцкого), А.Ахматова  «Голос вечности» 

Б.Иосифа), В.Маяковский («Исповедь» В.Сенегина) и др. 

Хоровая музыка в творчестве Л.Янковской, В.Пономарева, 

О.Меремкулова, О.Проститова, В.Сенегина. 

3. Детская музыка: 

- музыка для детского восприятия, но предназначенная для 
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взрослых профессиональных исполнителей – сочинения для детей 

В.Пороцкого «Представьте себе», или Путеводитель по оркестру, 

Скрипичный концерт; О Проститова «Сказка, приходи» по трем 

сказкам Пушкина, «Страна Вообразилия» на стихи и переводы 

Б.Заходера; 

- пьесы инструктивного характера для исполнения самими детьми – 

фортепианные пьесы В.Сенегина, В.Пономарева, Б.Иофиса, пьесы для 

камерного детского оркестра, различных ансамблей и для фортепиано 

И.Юдина. 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 2.2 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.7 

ПК 2.8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 1-9 

 

Практические занятия № 51, 52. Композиторы Красноярского края – 

семинар 

Создание Красноярской организации Союза композиторов РСФСР 

в 1983 году. Композиторы – члены Союза композиторов: В.Бешевли, Б. 

Иофис, В.Клепинин, О.Меремкулов, В. Пономарев, В.Пороцкий, 

О.Проститов, В.Сенегин, И.Юдин – в Красноярске; М Шмотова, 

Л.Янковская – в Иркутске; Б.Нухов, Г.Челбораков – в Абакане. 

Выступления с докладами и презентациями. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

- проработка конспектов занятий, поиск информации в сети Интернет; 

- работа с литературой, отбор и анализ информации, конспектирование; 

- внеаудиторное слушание музыки; 

- подготовка к контрольным работам; 

- внеаудиторная работа с нотным материалом, анализ нотного текста с 

точки зрения элементов музыкальной речи, стиля, формы, содержания; 

- изучение либретто опер и балетов; 

- подготовка докладов о жизни и творчестве композиторов. 

12  

 Всего: 560  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета музыкальной литературы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 фортепиано; 

 учебная доска 

 

Наглядный и дидактический материал: электронные презентации по темам, 

нотный материал (партитуры, клавиры). 

 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением с выходом в Интернет; 

 ноутбук;  

 плазменная панель; 

 проектор; 

 экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

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

учеб. пособие / В. С. Галацкая. - Вып. 1. - М.: Музыка, 2007. – 548 с. 

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

учебное пособие. Вып. 3 / В. С. Галацкая; под ред. Е. Царёвой. - 

Москва: Музыка, 2018. - 590 с. 

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

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

– 478 с.: нот. 

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

Вып.  1 / под  ред.  Е. Царёвой. – М.: Музыка, 2018. – 528 с.: ил., нот. 

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

Вып.  4 / под  ред.  Е. Царёвой. – М.: Музыка, 2018. – 700 с.: ил., нот. 

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

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

7. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие / 

сост. И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. - Вып. 7. -  М.: Музыка, 2006. 

- 448 с. 
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8. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учеб. пособие. 

Вып. 2 / Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова; под ред.  Е. Царёвой. – 

М. : Музыка, 2018. – 414 с.: ил., нот. 

9. Охалова, И.  Русская музыкальная литература [Текст]: учебное 

пособие. Вып. 5 / И. Охалова; под ред. Е. Царёвой. - Москва: Музыка, 

2018. - 630 с.  

10. Охалова, И. В. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]:  

учеб. пособие для муз. училищ / И. В. Охалова. - Вып. 5. - М.: Музыка, 

2007. - 640 с. 

11. Русская музыкальная литература [Текст]: учеб. пособие для муз. 

училищ / ред. Е. Царевой. - Вып. 1. -  М.: Музыка, 2018. - 680 с. 

12. Русская музыкальная литература [Текст]: учеб. пособие.  Вып.  2 / И. 

Охалова, О. Аверьянова; под ред. Е. Царёвой. – М.: Музыка, 2017. – 

592 с. : ил., нот. 

13. Русская музыкальная литература [Текст]: учебное пособие. Вып. 3 / А. 

Кандинский, О. Аверьянова, Е. Орлова. - Москва: Музыка, 2018. - 464с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Рапацкая, Л. А. История русской музыки. От Древней Руси до 

Серебряного века [Текст]: учебник / Л. А. Рапацкая. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - СПб: Лань; Планета музыки, 2015. - 480 с.: нот. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература).  

2. Русская музыкальная литература [Текст]: учеб. пособие/ сост. и общ. 

ред. Э.Фрид. Вып. 1. – Л.: Музыка,1979. – 289 с.:нот. 

3. Русская музыкальная литература [Текст]: учеб. пособие/ сост. и общ. 

ред. Э.Фрид. Вып. 4. – Л.: Музыка,1982. – 179 с.:нот. 

4. Самсонова, Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век. 

[Текст]: учебное пособие / Т. П. Самсонова. - 2-е изд., стер. - СПб: 

Лань. Планета музыки, 2017. - 400 с.: ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература).  

5. Скребков, С. С. История музыки. Русская хоровая музыка XVII-начала 

XVIII веков [Текст]: учебное пособие для СПО / С. С. Скребков. - 2-е 

изд. - Москва: Юрайт, 2018. - 123 с. - (Профессиональное образование).  

6. Сорокотягин, Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс  

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

стереотип. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 221 с. - (Учебные пособия для 

ДМШ). 

7. Цукер, А. М. Отечественная массовая музыка: 1960 - 1990 [Текст]: 

учебное пособие / А. М. Цукер. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань; 

ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2018. - 256 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература).  

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

ый год обучения [Электронный ресурс] : электронное приложение к 
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учеб. пособию / М. Шорникова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2015. –  CD-

диск.  

9. Шорникова, М.  Музыкальная литература: русская музыкальная 

классика: 3-й год обучения [Электронный ресурс] : электронное 

приложение к учеб. пособию / М. Шорникова. – Ростов н/Д : Феникс, 

2015. – CD-диск.  

10. 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 пособия для ДМШ). 

 

Периодические издания: 

1. Музыкальная академия: ежеквартальный научно-теоретический и 

критико-публицистический журнал / Учредители: Министерство 

культуры Российской федерации, Союз композиторов Российской 

федерации, ООО Издательство «Композитор». – М.: Композитор. 

2. Музыкальная жизнь: музыкальный критико-публицистический 

иллюстрированный журнал / Учредители: Министерство культуры 

Российской федерации, Союз композиторов Российской федерации, 

ООО Издательство «Композитор». – М.: Композитор. 

3. Музыкальное просвещение: общероссийский информационно-

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

просвещение. 

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/ 
 

 

 

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/
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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/   
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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