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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ         

                    Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 
 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов) Фортепиано, Оркестровые 

струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, 

Инструменты народного оркестра, 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование по 

программе углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 ориентироваться в музыкальных произведениях различных 

направлений, стилей и жанров; 

 выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения;  

 характеризовать выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения;  

 анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим 

параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые 

особенности; 

 выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; 

 работать со звукозаписывающей аппаратурой; 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; 

 основные исторические периоды развития музыкальной культуры, 

основные направления, стили и жанры;  
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 основные этапы развития отечественной и  зарубежной музыки от 

музыкального искусства древности и античного периода, включая 

музыкальное искусство ХХ века;    

 особенности национальных традиций, фольклорные истоки музыки; 

 творческие биографии крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 основные произведения симфонического, оперного, камерно-вокального 

и других жанров музыкального искусства (слуховые представления и 

нотный текст); 

 теоретические основы музыкального искусства: элементы 

музыкального языка, принципы формообразования, основы 

гармонического развития, выразительные и формообразующие 

возможности гармонии. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 157 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 52  часа. 
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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) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

в том числе:  

     практические занятия 39 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

  внеаудиторная самостоятельная работа   52 

 

Промежуточная аттестация в форме:         зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов 

 
1 2 3 

Раздел 1. Русская 
музыка конца 19-
начала 20 века. 

 50       

 
Тема  1.1. 

Жизнь и творчество 
П.И.Чайковского. 

Содержание учебного материала  
1 1 Сложность отражения в искусстве Чайковского социальных и этических проблем эпохи как первооснова 

драматической сущности музыки. Смысловая емкость и философское обобщение музыкальных образов. 
Жизненный и творческий путь. 

2 

2 Симфоническое творчество Чайковского .Определяющее значение драматического конфликтного типа 
симфонизма. Симфонии № 1 , 4, 5. 

2 2 

3 . Симфония № 6 вершина трагедийного симфонизма ,  увертюра- фантазия  «Ромео и Джульетта». 2 2 

3 Опера — любимый жанр Чайковского. Преобладание драматических сюжетов с сильными душевными 
движениями. «Евгений Онегин». 

2 2 

 «Пиковая дама». 2 2 

4 Сложность и  значительность образного содержания  в романсах Чайковского. 1 2 

5 Концертный и балетный жанры — классический и романтические традиции. Новаторство и симфонизм. 1 2 
Практические занятия: 
Слушание  музыкальных  произведений, анализ особенностей  музыкального языка. 

12  

Контрольные работы: 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение обязательной и дополнительной литературы, прослушивание изучаемых произведений. Работа с нотным 
текстом изучаемых произведений.  подготовка к практическому занятию – исполнение и разбор предложенного 
музыкального произведения. 

 
12 

Тема 1.2. 
А.К.Глазунов. 

Содержание учебного материала 2 
1 Определяющее значение оптимистического эпически-монументального стиля в соединении с лирикой и 

уравновешенностью эмоционального строя. Жизненный и творческий путь. Концерт для скрипки с 
оркестром ля минор. 

2 

Практические занятия: 
Прослушивание  музыкальных  произведений, анализ особенностей  музыкального языка. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение дополнительной литературы, слушание  музыки. 

 
2 

Тема 1.3. 
А.К.Лядов. 

Содержание учебного материала  
2 1 Опора на традиции кучкизма. Лядов -  художник миниатюрист. Оркестровые миниатюры Лядова 

(«Кикимора» «Волшебное озеро» « Баба-Яга») 
2 

Практические занятия: 
Слушание  музыкальных  произведений, анализ  особенностей  музыкального языка. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Чтение заданной литературы, слушание музыки и анализ фрагментов нотного текста. 

1,5 

Тема 1.4. 
Жизненный и 

творческий путь. 
С.И.Танеева. 

Содержание учебного материала  
2 1 Жизненный и творческий путь. Этическая и философская направленность творчества. Симфония до минор. 

Канатата «Иоанн Дамаскин». 
2 

Практические занятия: 
Слушание  музыкальных  произведений, анализ  особенностей  музыкального языка. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
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Чтение литературы, слушание музыки, анализ произведений, предложенных преподавателем.  1,5 
Раздел 2. Русская 
музыка начала 20 

века. 

 27 

Тема 2.1. 
Русское искусство 

начала 20 века. 

Содержание учебного материала  
2 1 Отражение в русском искусстве сложной общественной атмосферы начала века. 2 

Практические занятия: 
Слушание   музыкальных  произведений, анализ  особенностей  музыкального языка. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение заданной литературы. 

1,5 

Тема 2.2.  
А.Н Скрябин: 

Путь к «Мистерии». 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Сложное отражение в искусстве Скрябина глубоких социальных противоречий и общественного подъема 

периода первой русской революции. Новизна творческих задач .Жизненный и творческий путь. 
Фортепианное творчество. 

2 

2 Эволюция симфонического творчества. Путь к Мистерии. Симфония № 3, поэма «Экстаза» 2 2 
Практические занятия:  
Анализ  прелюдий из соч.11  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение обязательной и дополнительной литературы, слушание музыки и подготовка к музыкальной викторине и 
практическому занятию (анализ прелюдии из соч 11) 

 
3 

Тема 2.3. 
С.В.Рахманинов: 

Выдающийся 
композитор, 

великий пианист и 
дирижер. 

 

Содержание учебного материала  
2 1 Историческое значение творчества Рахманинова-композитора, пианиста, дирижера. Жизненный и творческий 

путь. Фортепианное творчество. 
2 

2 Симфоническое творчество, романсы.          1 2 

Практические занятия: 
Слушание  музыкальных  произведений, анализ  особенности  музыкального языка. 

2  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение литературы. Слушание музыки, подготовка к практическому занятию и контрольной работе. 

 
3 

Тема 2.4. 
Двуединство 
русского и 

всемирного в 
музыке 

И.Ф.Стравинского. 
 

Содержание учебного материала  
2 1 Русский период творчества : балет «Петрушка». 2 

Практические занятия: 
Слушание  музыкальных  произведений, анализ  особенности музыкального языка. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение биографической литературы, слушание музыки. 

 1,5 

Раздел 3. Русская 

музыка 20 века. 
 80 

Тема 3.1. 
Н.Я.Мясковский – 

выдающийся 
симфонист, 

основоположник 
советской 

музыкальной 
классики 

Содержание учебного материала  
2 1 Мясковский — выдающийся русской музыкант. Жизненный и творческий путь. . Симфонии №,6,21 2 

Практические занятия: 
Слушание  музыкальных  произведений, анализ  особенности музыкального языка. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение обязательной и дополнительной литературы. Слушание музыки. Подготовка к практической работе – 
разучивание, исполнение и анализ фрагментов или части предложенного преподавателем произведения. 

 
1 

Тема 3.2. 
С.С.Прокофьев – 

Содержание учебного материала  
1 1 Многообразные связи творчества Прокофьева с передовым современным искусством. Обновление 2 
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выдающийся 
музыкант, 

композитор новатор. 
 

содержания и средств музыки, сочетание новаторства и традиций.  Жизненный и творческий путь. 
2 «Александр Невский» - одно из самых замечательных произведений отечественной кантатно-ораториальной 

музыки. 
2 2 

3 «Ромео и Джульетта» - выдающиеся произведения в истории балетного искусства. 2 2 
4 Симфоническое творчество. Симфонии № 1,7. 2 2 
5 Опера «Война и мир». 2 2 
6 Фортепианное творчество. 2 2 
Практические занятия: 
Слушание  музыкальных  произведений, анализ  особенностей  музыкального языка. 

6  

Контрольные работы. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение обязательной и дополнительной литературы. Слушание музыкальных произведений. Работа с нотным 
текстом изучаемых произведений. 

 
9 

Тема 3.3.  
Философ и 
летописец 

современности - 
Д.Д.Шостакович. 

 

Содержание учебного материала  
1 1 Шостакович мастер музыкальной трагедии. Протест против зла.  Жизненный и творческий путь.Симфония 

№5 
2 

2 Симфония №7 «Ленинградская». 2 2 
3 Обзор Симфоний №8,11,14. 2 2 
4 «Катерина Измайлова» - драматические традиции Мусоргского. 2 2 
5 Квартет № 8 до минор. 2 2 
Практические занятия: 
Слушание  музыкальных  произведений, анализ  особенности музыкального языка. 

5  

Контрольные работы: 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение обязательной и дополнительной литературы, прослушивание изучаемых произведений. Работа с нотным 
текстом изучаемых произведений.  подготовка к практическому занятию – исполнение и разбор предложенного 
музыкального произведения. 

 
7 

Тема  3.4. 
Восточное и 

европейское в 
творчестве 

А.И.Хачатуряна. 
 

Содержание учебного материала 2 
 1 Сочетание и взаимообогащение в его музыке национальной самобытности с новыми достижениями 

композиторского мастерства.  Жизненный и творческий путь. Концерт для скрипки ре минор 
2 

Практические занятия: 
Прослушивание музыкальных произведений, анализ особенностей музыкального языка. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение биографической литературы. Прослушивание музыки.   

 
1,5 

Тема 3.5. 
Композитор 

поющей России 
Г.В.Свиридов. 

 

Содержание учебного материала  
2 1 Национальная сущность творчества Свиридова , обобщенный образ Родины. Ведущая роль вокальных 

жанров. «Поэма памяти Сергея Есенина». 
2 

2 Романсы и песни. 2  
Практические занятия: 
Прослушивание музыкальных произведений, анализ особенностей музыкального языка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение обязательной и дополнительной литературы. Слушание музыки.   

3 

Тема 3.6. 
Отечественная 

музыка на 
современном этапе. 

Содержание учебного материала 2 
1 Знакомство с творчеством А.Шнитке , С.Губайдулиной , Б.Тищенко , Р.Щедрина и др. 2 
2 Развитие жанров и стиль современной музыки. 2 2 

Практические занятия: 
Прослушивание музыкальных произведений, анализ особенностей музыкального языка. 

3  

Контрольные работы: 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение обязательной и дополнительной литературы. Слушание музыкальных произведений. Работа с нотным 
текстом изучаемых произведений. 

 
4,5 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

Всего: 157  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

музыкальной литературы;  библиотеки с читальным залом и возможностью 

выхода в Интернет; фоно-, видео-, и фильмотека с аппаратурой для  

прослушивания музыки и просмотра видеоматериалов; учебные кабинеты 

для самостоятельных занятий 

Оборудование учебного кабинета: музыкальный инструмент и необходимая 

мебель  

Технические средства обучения: аудиовизуальная аппаратура, компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники
1
:  

1.Кандинский А.,Аверьянова А.,Орлова Е. Русская музыкальная литература. 

Вып.з: Учеб.пособие для муз.училищ.-М.,2004. 

2.Русская музыкальная литература. Вып.1/Ред.Е.Царевой:Учеб.пособие для 

муз.училищ.-М.,2010. 

3. Современная отечественная музыкальная литература.1917-1985.Вып 1.-

М.,2010. 

4.Современная отечественная музыкальная литература.1917-1985.Вып 2.-

М.,2007. 

 

Дополнительные источники:  

1.Альшванг А. П.И.Чайковский. - М.,1970. 

2.Беседы с Альфредом Шнитке. – М.,1983. 

3.Брянцева В. С.В.Рахманинов. – М.,1976. 

4.Друскин М. И.Стравинский. – Л.,1982. 

5.Иконников А. Художник наших дней Н.Я.Мясковский. – М.,1966. 

6.Келдыш Ю. Рахманинов и его время. – М., 1973. 

7.Корабельникова Л. Творчество С.И. Танеева. – М., 1986. 

8.Михайлов М. А.К. Лядов. Очерк жизни и творчества. – Л.,1985. 

9.Нестьев И. Жизнь С.С. Прокофьева. –М., 1973. 

10. Прокофьев С. Автобиография.- М., 1973. 

11.Сабинина М.Шостакович  симфонист.- М., 1976.  

12.Савенко С.История русской музыки 20 столетия. От Скрябина до 

Шнитке.-М.,2008. 

13.Слонимский С. Симфонии Прокофьева. – Л., 1964. 

14.Сохор А. Георгий Свиридов. Изд. 2-е. М., 1972. 

                                                 
1
 Приведенные источники, не смотря на то, что были изданы до 2008 года, являются хрестоматийными, они не утратили своей 

музыковедческой ценности и актуальности, и потому входят в обязательный перечень учебных изданий. 
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15.Стравинский И.Ф. Диалоги. – Л., 1971. 

16.Стравинский И.Ф. Статьи и материалы. – М., 1973. 

17.Туманина Н. Чайковский. Великий мастер. – М.,1968. 

18. Холопова В. С.А. Губайдулина. – М.. 1994 

19..Холопова В., Чигарева Е. Шнитке. М., 1990. 

20.Черты стиля Прокофьева. Сборник статей. – М.,1962 

21. Черты стиля Шостаковича. Сборник статей. М., 1962. 
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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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

-ориентироваться в музыкальных 

произведениях различных направлений, 

стилей, жанров; 

 

   устный или письменный опрос, 

практическое задание 

- выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения;  

     

 

устный опрос в индивидуальной форме, 

письменная контрольная работа 

- характеризовать выразительные 

средства в контексте содержания 

музыкального произведения;  

 

устный опрос в индивидуальной форме или 

письменная работа 

- анализировать незнакомое 

музыкальное произведение по следующим 

параметрам: стилевые особенности, 

жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, 

метроритмические, ладовые особенности; 

 

устный опрос в индивидуальной форме или 

письменная работа 

- выполнять сравнительный анализ 

различных редакций музыкального 

произведения; 

 

устный опрос в индивидуальной форме, 

письменная работа,  

- работать со звукозаписывающей 

аппаратурой; 

 

индивидуальный контроль результатов 

выполнения задания 

знать: 

- о роли и значении музыкального 

искусства в системе культуры; 

 

устный и письменный опрос , тестирование 

- основные исторические периоды развития 

музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры;  

 

устный опрос в индивидуальной форме, 

письменная работа, коллоквиум 

- основные этапы развития отечественной и  

зарубежной музыки от музыкального 

устный опрос в индивидуальной форме, 

письменная работа, тестирование, 
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искусства древности и античного периода, 

включая музыкальное искусство ХХ века;    

 

коллоквиум 

- особенности национальных традиций, 

фольклорные истоки музыки; 

 

 

устный опрос в индивидуальной форме, 

письменная работа, тестирование, 

коллоквиум 

- творческие биографии крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 

устный или письменный опрос, контрольная 

работа, тестирование 

- программный минимум произведений 

симфонического, оперного, камерно-

вокального и других жанров музыкального 

искусства (слуховые представления и 

нотный текст); 

 

письменная контрольная работа, тест. 

коллоквиум 

- теоретические основы музыкального 

искусства: элементы музыкального языка, 

принципы формообразования, основы 

гармонического развития, выразительные 

и формообразующие возможности 

гармонии 

устный или письменный опрос, 

самостоятельная аналитическая работа  
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Приложение №1 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки результатов Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

уметь: 

-ориентироваться в 

музыкальных произведениях 

различных направлений, 

стилей, жанров; 

 

- определяет жанр музыкального 

произведения, принадлежность его 

к определенному направлению;  

- устанавливает принадлежность 

стилю любой из изученных эпох 

   устный или 

письменный 

опрос, 

практическое 

задание 

- выполнять теоретический 

и исполнительский анализ 

музыкального произведения;  

     

 

- выделяет существенные признаки 

в музыкальном языке, определяющие 

стиль композитора и конкретной 

эпохи, объясняет (мотивированно) 

свой выбор;  

- сравнивает  и устанавливает 

различие между стилем различных 

композиторов и музыки разных эпох 

устный опрос в 

индивидуальной 

форме, 

письменная 

контрольная 

работа 

- характеризовать 

выразительные средства в 

контексте содержания 

музыкального произведения;  

 

- выделяет существенные признаки 

в музыкальном языке, дает 

определение им и соотносит 

выразительные средства, 

избранные композитором с 

характером образа и содержанием 

произведения 

устный опрос в 

индивидуальной 

форме или 

письменная 

работа 

- анализировать 

незнакомое музыкальное 

произведение по следующим 

параметрам: стилевые 

особенности, жанровые черты, 

особенности 

формообразования, фактурные, 

метроритмические, ладовые 

особенности; 

 

- выделяет существенные признаки 

в музыкальном языке незнакомого 

произведения, в особенностях его 

тематизма, гармонии,фактуры;  

- соотносит данные признаки с 

известными чертами стиля 

композитора или эпохи и объясняет 

принадлежность определенному 

направлению;  

- составляет схему строения 

произведения и определяет форму и 

жанр его  

устный опрос в 

индивидуальной 

форме или 

письменная 

работа 

- выполнять сравнительный 

анализ различных редакций 

музыкального произведения; 

 

- выделяет существенные признаки 

в музыкальном языке, особенностях 

мелодии, гармонии, сопровождения, 

оркестровки различных редакций 

произведения;  

- сопоставляет эти признаки и 

устанавливает различие  

устный опрос в 

индивидуальной 

форме, 

письменная 

работа,  



 16 

- работать со 

звукозаписывающей 

аппаратурой; 

 

- в соответствии с правилами 

использует звукозаписывающую 

аппаратуру, компьютер; 

 - демонтрирует свое владение 

техникой 

индивидуальный 

контроль 

результатов 

выполнения 

задания 

знать: 

- о роли и значении 

музыкального искусства в 

системе культуры; 

 

- формулирует представления и 

знания о роли музыкального 

искусства, пересказывает 

информацию по данной теме  

устный и 

письменный 

опрос , 

тестирование 

- основные исторические 

периоды развития музыкальной 

культуры, основные 

направления, стили и жанры;  

 

- называет основные изученные 

периоды в развитии музыки, дает 

определение каждой эпохе, 

перечислять существующие 

жанры, их особенности 

устный опрос в 

индивидуальной 

форме, 

письменная 

работа, 

коллоквиум 

- основные этапы развития 

отечественной и  зарубежной 

музыки от музыкального 

искусства древности и 

античного периода, включая 

музыкальное искусство ХХ 

века;    

 

- называет, дает определение и 

описывает основные этапы 

отечественной и зарубежной 

музыки, распознает по 

приведенному определению 

признаки определенной эпохи, 

описывает эти признаки 

устный опрос в 

индивидуальной 

форме, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

коллоквиум 

- особенности национальных 

традиций, фольклорные истоки 

музыки; 

 

 

- распознает, называет и 

описывает особенности 

национальных композиторских 

школ, устанавливает  

соответствие между выявленными 

и ранее определенными признаками   

устный опрос в 

индивидуальной 

форме, 

письменная 

работа, 

тестирование, 

коллоквиум 

- творческие биографии 

крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 

- пересказывать биографии, 

важнейшие факты, связанные с 

творчеством 

устный или 

письменный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

тестирование 

- программный минимум 

произведений симфонического, 

оперного, камерно-вокального и 

других жанров музыкального 

искусства (слуховые 

представления и нотный текст); 

 

- определяет на слух и по нотному 

тексту произведения, входящие в 

программу, характеризует 

особенности формы, тонального 

развития 

письменная 

контрольная 

работа, тест. 

коллоквиум 

- теоретические основы 

музыкального искусства: 

элементы музыкального языка, 

принципы формообразования, 

основы гармонического 

развития, выразительные и 

- выделяет в процессе анализа 

произведения элементы 

музыкального языка, определяет 

гармонию, форму и др. 

устный или 

письменный 

опрос, 

самостоятельная 

аналитическая 

работа  
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формообразующие 

возможности гармонии 
 

 

 

 

 


