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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

l. ХаРаКtП.ерuСmuка учебноzо п,реd.п,tеlпа, е?() Jvtecm.o u ролt в

о бр аз о в аlп ельl1 ом. пр oL|e с с е

Программа учебного l]редмета <N4узыкальная литература)

разработана на основе и с учетом федеральных государственных

требований к дополнительным предпрофессионыIьным

ОбЩеОбраЗовательным rrрограммам в области музыкального искусства

<Фортепиано)), <Струнные игIструменты)>, <<Народные иI]струменты)),

<Хоровое пение)).

N4узыка;rьная литература - учебный предмет, который входит в

обязательнуlо часть предметной области кТеория и история музыки);

ВЫПУскноЙ экзамен по музыкальноЙ литературе является частыо итоговой

аттестации.

На уроках <Музыкальной литературы) происходит сРормироваFIие

музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа

МУЗыкальных произвелений, приобретение знаний о закономерностях

МУЗЫКаЛЬноЙ формы, о специфике музыкального языка, выразительных

средствах музыки.

Содержание учебного предмета также вклIочает изуаIение мировой

ИСТОрИи, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного

ИСКУссТВа И литературы. Уроки <N,{узыкальной литературы)) способствуют

формированию и расширению у обучающ ихся кругозора в сфере

МУЗыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждаrот

любовь к музыке.

Учебный предмет <N,{узыкальная литература) продолжает

ОбРазовательЕIо-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета

<Слушание музыки).



Предмет <N4узыкальная литература) теснейшим образом

взаимодейсr:вует с учебrrым предметом ксольфеджио)), с предh,{етами

предметноЙ об.lrасти <N4узыкальное испоJIнитеJIьство)). Благодаря

полученныМ теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеая

овладеваюТ навыкамИ осознанного восприятия элемеFIтов музыкального

языка и музыкальной речи, навыкаМи анаJIиЗа незнакомого музыкального

произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном

ИСКУССТВе, LITO позволяет использовать гIолученные знания в

исполнительской деятельности.

2, Срок реалuзаL|иLt учgýrоzсl преd^4.еm.а

Срок реализации учебного гIредмета <Музыкальная литература) для

детей, постуtIивших В образовательное учреждение в первый класс в

ВОЗРаСТе С шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по

8 класс).

Срок реализации учебного предмета <Nfузыкальная литература) для

детей, поступивших В образовательное учреждение в первый класс в

возрасте с десяти до двеI]адцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок реализации учебного предмета <Музыкальная литература) для

детей, не законLIивших освоеFIие образовательной программы основного

общего образования или среднего (полного) обrчего образования и

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие
основные профессионалъные образовательные программы в области

один год.музыкальFIого исt(усстtsа, может быть увеJlичен на

3. Объем учебнсlесl BpeM.eHu, преdусм,оlпренньtй учебньtм плано^4

сl Ьр а з сl в а lп е ]t ь L! о Z о у чр е uс d е нuя н а р е алLlз аL|И|О ytlg ý, о z о пр е d м еmа

ГОd Обу,IеtlLt.я 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Иmоzо

LtacoBФорл,tа заняlпuй

Аудиторная (в

часах)

taJJ э]JJ зз ]aJJ 49,5 ] 81,5



Внеаудиторная

(самостоятельная, в

часах)

,, 
^,JJ a,)

JJ
,)a
JJ

-)a
J-)

a,)
JJ 165

N{аксималъная учебная нагрузка по предмету <Музыкалъная

литература) составляет 3 46,5 часов.

В 9-м (б-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим

образом: аудиторFIая работа - 49,5 часа, самостоятельFIая (внеаудиторная)

работа - 3З часа, максимальFIая учебная нагрузка - 82,5 часа.

4. Форм.сt прсlвеdенuя учебньtх ауdulпорньlх заняmuй

Форма проведения занятий гtо предмету <Музыкальная литература)

- мелкогруllповая, от 4 до l0 чеJIовек.

5. I-{ель u заdа,tu учебноzсl преdлlеmа кМузьtкалlэная лumераmура,

Программа учебного предмета <N4узыкальная литература)

направлена FIa художествеFIFIо-эстетиtIеское развитие личности учащегося.

Itельtо предмета является развитие музыкально-творческих

способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний,

умений и навыков, позволяющих самостоятельно восприFIимать, осваивать

и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных

композиторов, а также выявление одаренных детей в области

музыкального искусства, подготовка их к поступлению в

профессиональные учебные заведения.

ЗаDачалии предмета <Музыкальная литература) являются:

. форrирование иFIтереса и любви к классической музыке и

музыкальной культуре в целом;

. воспитание музыкального восприятия: музыкальных

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные

историаIеские периоды и в разных странах;

. овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
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о знаFIия специфики различных музыкальFIо-театральных и

инструментаJIьных х(анров ;

. знания о разлиLIных эпохах и стилях в истории и искусстве;

. уме}Iие работать с I]отным текстом (кrrавиром, гIартитурой);

' умение использовать полученные теоретические знания при

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;

, форrирование у наиболее одаренных выпускников осознанной

Мотивации к продоJIжеFIиIо профессионального обучегtия и подготовки их к

вступительным экзаменам в образовательное учре)Itдение, реализующее

профессиональные программы.

б. Обоснованuе сtпрукmурьl пpozpaJvtл4bl ytlgýrr.eo преdпLеmа

Обоснованием структуры llрограммы являются ФГТ, отражающие все

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содер)Itит

следующие раздеJIы:

сведения о затратах учебного времеFIи, предусмотренного FIa

освоение учебного предмета;

- распределение у.lебного материала по годам обучения;

- описание дидактиLIеских единиц учебного предмета;

- требования к уровню подготовки обучающихся;

- формы и методы контроля, система oLIeHoK;

- методиLIеское обеспечение учебного процесса.

В соответсl,вии с данными направлениями строится основной раздел

программы <Содерх(ание учебного предмета).

Учебно-тематический пJlан и содержание учебного предмета

кi\{узыкальная литература> для 9 (6) класса представлены в

самостоятельном разделе.
7. Memodbt обу.lgrr,,

Щля достижения постаtsJIенной цели и реализ ации задач предмета

используются следуюшие методы обучения:

. словесный (объяснение, рассказ, беседа);

. наглядный (показ, демонстраLIия, наблrодение);
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, практиLIеский (упраrкнения воспроизводящие и творческие).

в. опuсанuе маmерuаль1,1()-пlехнчLtескllх условuй реалuзаL|uч

учебноzо преdмеmа

N4атериально*техниLIеские условия, необходимые для реализации

учебного предмета <N4узыкальная литература) :

' ОбеСПечеНИе доступом каждого обучаюшегося к библиотечным

фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время

самостоятельной работы обучаrощиеся могут быть обеспе.lены доступом к

сети Интернет;

, укомплектование библиотечного фонда печатными иlили

электроНнымИ издаFIияМи основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы, а Taк>tte изданиями музыкаJIьных произведений,

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме,

соответствующем требовагrиям программы;

наличие (lонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями

музыкальных произведений, соответствуIощих требованиям программы;

. обеспечение

литературой;

каждого обучающегося основной учебной

. наличие официальFIых,

периодических изданий в расчете

обучаrощихея.

Учебные аудитории, предFIазначеFIные для реализации
предмета <N4узыкальЕIая JIитература)), оснащаются пианино или

звукотехническим

мебелью (досками,

оборудоваFIием, видео-оборудоваFIием,

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и

оформ;lяются наглядными пособ иями, имеют звукоизоляцию.

П. УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛДН

для учащихся 4 класса (освоивших курс учебного предмета

справочно-библиографических и

1-2 экземпляра на каждые 100

учебного

роялями,

учебной

<СЛУШаНИе МУЗыки в 1-3 к"шассах) содерrкание ,гем первого года обучения



раскрывается с учетом полученных знаний, умений, навыков.

11редлагаемые музыкальFIые примеры для прослушивания в классе

могуТ бытЬ лополнены или заменены другими по выбору гIреподавателя, в

зависимости от сложившихся пелагогиtIеских традиций и методической

целесообрzIзности.

1 год обучения 1

четверть

2 четверть

Тема количество часов

Введение. I\4ecTo музыки в }кизни LIеловека 1

Содержание музыкаJiъньiх произведегtий 2

Выразительные средства музыки 2

Состав симфонического оркестра 1

Тембры певческих гоJIосов 1

Контрольный урок 1

Тема количество часов

понятие жанра в музыке. основные жанры -
песня, марш, танец

2

Песня. Куплетная форма в песнях 2

N4арш, танец. Трехчастная форма в маршах и
танцах

3

Контрольный урок 1



3 четверть

Тема количество часов

Народная песня в произвелениях русских
композиторов. Сборники русских народных
песен. N4узыкальные жанры: вариации,
квартет, концерт, сюита

4

ГIрограммно-изобразительная музыка 2

N4узыка в театре (раздел <N4узыка в

драматическом театре>)
2

Повторение 1

Контрольный урок 1

4 четверть

Тема количество часов

N4узыка ]] театре (раздел <Балет>) 2

N4узыка в театре (ралздел <Оперa>) 4

Повторение 1

Контрольный урок 1

Резервный урок 1

5 класс - б класс <<Мчзыкальная литератчра зарчбежных страр>

2 год обучения

1 четверть

Тема количество часов

Основные черты эпохи Возро>ttдение. 1

I\4узыкалъная культура эпохи барокко,
итальянская школа

1

И.С.Бах. Жизненный и творческий путь 1

Органные сочинения 1



Клавирная музыка. ИнвенцЙ, оо^,

Хорошо темперированный клавир

Современники И.С.Баха. Г. Ф. Бн/Iеlъ
Контрольный урок

количество часов
классицизм как музыкалъное наIiравление

Гайдн. Жизненньlй и творческий путъ

Симфония N,a[и -бемоJIь мажор

Клавирное творчес-гво.

В.А. Моцарт, )tизненный и творческий путь

Контрольный урок

4 четверть

Тема количество часов
В.А. N4оцарт Симфония соль-минор 2

кСвадьба Фигаро> 1

Соната Ля-махсоР, Другие клавирFIые сочинения 1

Л. ван Бетховен. }Кизненный и творческий пуБ 1

Симфония до-минор 2

патетическая сона.га 1

Контрольный ypott 1

Тема количество часов
<<Эгмонт>>

1

Романтизм в музыке 1

Тема

1

l

2

1

1

1

3 четверть
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Ф. Шуберт Жизненный и творческий путь 1

Песни, вока_пъные циклы 1

Фортешианные сочинения 1

кIIеоконченFIая)) симфонияt 1

Контрольный урок 1

Резервный урок 1

3 год обччения

1 четверть

Тема количество часов
Вводный урок 1

Р. Шуман. Жизненный и творческий путь 1

Фортепианное творчество 1

Камерно-вокалъное творчество 1

Ф. Мендельсон. Хtизненный и творческий путь 1

Фортепианное творчество 1

Концерт для скрипки с оркестром 1

Контрольный урок l

2 четверть

Тема количество часов

Ф.Шопен. }Кизненный итворLIеский путь 1

Мазурки и полонезы 1

Прелrодии, этюды 1

Вальсы, ноктюрны 1

Романтизм в Венгрии. Ф. Лист 1
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Фортепианное творчество Ф. JIиста <ГодIы
странствий>

l

Контрольный урок

3 четверть

Тема количество часов

Романтизм во Франции. Г. Берлиоз 1

<<Фантастическая симфония> 1

К. Сен-Санс Концерт для фортепиано ,\ll 2 1

Романтизм в Германии. И. Брамс. 1

Симфония Jф 1 1

Оперное творчество Р. Вагнера 1

Музыкальная культура И.галии. Творчество Д.
Rеппи

1

N4узыкальная культура Чехии. В. Сметана
<Проданная невеста))

1

Контрольный урок 1

4 четверть

Тема количество часов

А. Щворrкак Симфония ЛЪ9 1

N4узыкальная культура Норвегии. Творчество
Э. Грига.

1

Французский импрессионизм. 1

К. !ебrосси Прелюдии 1

Симфоническое творчество К. Щебюсси 1

М. Равель <Болеро>> 1

Контрольный урок 1

Резервный урок 1
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<<мчзыкальная л итератчра рyсских ком п озиторов>>

4 год об)zчения 1

четверть

2 четверть

3 четверть

Тема Количество tlacoB
Вводный урок. IИузыкальная культура ХVПI
века: жанры и формьт церковной музыки,
TBopLIecTBo Щ. С.Бортнянского,
VI.С.Березовского и дD.

1

Культура начала ХХ века. Романсы.
Творчество А.А.Алябьева, А. JI.Гурилева,
А.Е.Варламова

1

N4.И. Глинка. ЖизгIенный и творческий гtуть, 1

кИван Сусанин> 3

Романсы 1

Контрольный урок 1

Тема количество часов

А.С.Щаргомыжский. }Кизненный и творческий
гIчть. Романст,т

1

<Русалка> 1

Русская культура бO-х годов XIX века.
Деятельность и творчество N4.А.Балакирева

1

N4.П.N4усорг,ский. Биография. ГIесни 1

<Борис Годунов> 2

Контрольный урок 1

Тема количество часов

А.П.Бородин. Биография. Романсы 1

<Князь Игорь> 3

<Богатьiрская)) симфония 1

Н.А,Римский-Корсаков. Жизненный и
творческий путь Романсы

1

<Снегурочка)) 2

Контрольный урок 1
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4 четверть

Тема количество часов

кШехерезада) 1

П.И.Чайковский. Жизненньlй и творческий путь 1

Первая симфония <<Зимгtие грезы) 1

<Евгений онегиl-t> 3

Контрольный урок 1

Резервный урок 1

<<Отечес,твенная мчзыкальная литература ХХ века>>

5 год обучения 1

четверть

2 четверть

Тема количество часов

А.Н. 9крябин. Симфони.Iеское TtsopLlecTBo 1,5

Тема количество часов

Русская культура конца l9 - начала 20 века 1,5

Творчество С.И.Танеева 1,5

TBop.tecTBo А. К.Лядова 1,5

Творчество А.К. Глазунова 1,5

С.В.Рахманинов. Биография. Романсы 1,5

А.Н. Скрябин, Биография. ФортепиаFII]ые
сочинения

1,5

Контрольньтй урок 1,5
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И.Ф.Стравинский. Биография. кРусские
сезоны)

1,5

кПетрушка> 1,5

Отечественная музыкальная куJIътура 20-ЗO-х
годов Хх века

1,5

С. С.Прокофьев. Биография 1,5

<Александр Невский> 3

Контрольньтй урок 1,5
3 четверть

4 четверть

L

l

l

l

I

I

l

lл

Тема количество часов

С.С.Прокофьев. Седьмая симфоrтия 1,5

<Золушка> 1,5

<Ромео и Щжульет_та> 3

Д.Д.Шостакович. Биография 1,5

Седьмая симфония 3

Квинтет соль-минор 1,5

кказнь Степана Разина> 1,5

Контролъный урок 1,5

Тема количество часов

Оте.IествеIfная музыка в l9б0 - l990-е годы 1,5

Г.В.Свиридов. Творческий путь 1,5

Поэма памяти Сергея Есенина 1,5

Музыкальные иллюстрации к повести 1,5



А.С. Пушкина <<N4етель>

Творчество Р.К.П]едрина 1,5

Повторение пройдеFIного 1,5

Контрольный урок 1,5

Резервный урок 1,5

l5

шI. содЕржАниЕ)rчЕБногопрЕдN{ЕтА

Первый год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с

учебным предметом <Слушание музыки). Его задачи - продолжая

РаЗВИВать и совершенствовать FIавыки слушания музыки и эмоциональной

отзывчивости на музыку, гIознакомить учащихся с основными

музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них

НаВыкИ работы с учебником и нотFiым материалом, умение рассказывать о

характере музыкального произведеFIия и использованных в нем элементах

музыкальFIого языка.

Щля тех учеников, которые поступили в детскую школу искусств в

первый класс в возрасте от десяти до двеFIадLIати JIет, изучение

МУзыкальноЙ литературы начинается с l класса. Учитывая, что эти

учащиеся не имеIот предварительной подготовки по учебному предмету

<Слушание музыки)), педагог может уделить большее внимание начальным

темам <N4узыкальной литературы)), посвящеIlFIым содержаниIо

музыкальных произведений, выразительным средствам музыки.

Содерх<ание первого года изучения <Nl[узыкальной литературы)) дает

возможность закрепитъ знания, полученные детьми на уроках <Слушания

музыки), н? новом образовательном уровне. Обращение к знакомым
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уLIеникам темам, связанным с содержаЕIием музыкальных произведений,

выразительными средствами музыки, основными музыкаJIьными жанрами

позволяет ввести но]зые важные понятия, которые успешно осваиваются

при возвращении к ним FIa новом материале.

Ввеdенuе. Месmо JИУЗЬIКu в )лсuзнLl человекч

I\4узыка (серьезFIая) и ((легкая)). N4узыкальные вtiечатIIения учеFIиков

посещение театров) концертов. Понятия (народная)), (церковная)),

(камерная)), ((концертная)), (театральная)), ((эстрадная)), ((военная)) музыка.

с о d ермсан uе .иуз ы кол ь н blx пр о uз в el ен u й

воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и

характера человека, различных событий. Содерх<ание музыки столъ )tе
богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с

помощью музыкальных средств. Как работать с FIотными примерами в

учебнике музыкальной литературы.

П р о с луъuLt.в aHue пр сlъtз в е d е нъtй ;

П.И.Чайковский <осенняя песFIь)) из цикла <Времена года)), Щ.Россини

uБур"u из оперы кСевильский цирЮльник>, Н.А.Римский-Корсаков <Три

чуда) из оперы <<Сказка о царе Салтане>, <Ce.Ia при Керженце> из

оперЫ <Сказание о FIевидимом граде Китеrке и деве Февронии>,

N{.П.N4усоргский <<Балет невылупившихся птеFIцов)>, <Тrоильрийский сад)

из цикла <Картинки с выставки)),

Р.Шуман кПъеро>, <АрлекиFI)), <Флорестан)), <Эвзебий> из цикла
<Карнавал>>,

К.Сен-Санс <Кегrгуру>,К.UеН-СаНС <КеНГУрУ), <<Слон>>, <Лебедь>) из цикла <Карнавал )i(ивотных)),

С.С.ПроКофьеВ кНаМ не нужна война> из оратории <На страже мира).
В bt р оз umел ь н ые ср ed сmв а "иуз ы KLl

основные выразительные средства музыкального языка
(повторение). Понятия: мелодия (кантилеrrа, ре.Iитатив), лад (мажор,

минор, специаJIьные лады - целотонная гамма] гамма Римского-
Корсакова), ритМ (понятие ритмическое остинато), темп, гармония

(последовательность аккордов, отделъrrый аккорд), фактура (унисон,
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мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр,
тембр.

П р о с луu,tu в aHu е пр сl uз в е d е нuй

N4.И.Глинка кПатриотическая песнь)),

Ф.Шуберт <<Липа>>,

N4,И.Глинка Речитатив из арии сусанина (<Иван Сусанин>>, 4 действие),

Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, С.С.Прокофьев

<Сказо.tКа>>, <<f{оrкдь и радуга) из цикла <Щетская музыка)).

С о сmав с шrwф о н uче с ко zo ор ке сmр а

четыре основные группы инструментов симфонического оркестра.

Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры

инструментов.

П р о слуulLlв allLte пр оuз в е d е нuй

С.С.Прокофьев <Петя и волк)),

Б.БриттегI <Вариации и фу.u на тему Перселла> (<Путеводитель по

оркестру>).

Тембрьt певческuх zолосо в

голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный

состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном

спектакле.

Пр о с луъсtLtв аlluе пр оuз в е d е нuй

Н.А.РиМский-КоРсаков. Фрагменты иЗ оперы <Садко> (песня Садко,

колыбельная Волховы, сцена В подводном царстве) или другого
произведеFIия по выбору преподавателя.

Понltпtuе ilcъrlpa в лtузьlке. основные Jtc(IHplrl - песt7я,.иаршt, mOнец

(повmоренuе)

Понятие о музыкальныХ жанрах. ВокалъгIые и инструментальные

жанры. Песенность, маршевость, таI]цевалъность.

Песня, Куплеmная форлпа в песнях

причины популярности жанра песни. Народная песня; песня,

сочиненная композитором; (авторская)) песня. Воплощение различных
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rIyBcTB, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни

(кугtлетнаЯ форма). ГIонятия (запев), (припев), (вступление)),

(закл}очение)), (проигрЫш)), ((вокализ)), (а капелла>>. ПрслслуLuLtванLLе

пр оuз в е d е нuit Русская народная песня кЩубинушка)), И. О. ЩунаевскиЙ

<N4арш веселых ребят>, <N.4оя N,4ocKBa>>, А. В. Александров <С вященная

война>>, Щ.Ф.Тухманов </[ень Победы>, А.И.островский <Пусть всегда

булет солнце)), Д.Д.Шостакович <Родина слышит)),

Песни современFIых композиторов, авторские песни по выбору

преподавателя,

Марш, mанец. Трехчасmная форлоа в rпарurах u mанцах

Связь музыки с движеFiием. отличия марша и танца. Разновидности

марша (торжественные, военно-строевые, спортивI-Iые, траурные,

походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и

как музыкалъное произведение. Народное происхождение большинства

танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные

особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре,
музыкальном строении. Характерные музыкалъные особенности различных
танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

понятие трехLIастrrая форма с репризой (первая часть - основная

тема, середина, реприза), ПрослуLLluванuе проъtзвеdенъtй

С.С.Прокофьев Марш из сборника <Щетская музыка),

Ф.Мендельсон Песня без слов J\h 27, <Свадебный марш)) из музыки к

комедиИ В.Шекспира <Сон в летнюю ночь)), !.Верди Марш из оперы

<Аида>, В.П.Соловьев-Седой <N4арш нахимовцев)),

П.И.Чайковский Камаринская из <Щетского альбома>>, Трепак из балета

<Щелкунчик)),

А.С.Щаргомыжский <Малороссийский казачок)>,

А.Г.Рубинштейн <Лезгинка>> из оперы <Щемон>,

Э.Григ <Норвехtский танец) Ля мах<ор,

Л.Боккерини N4енуэт, Щ.Скарлатти Гавот,

К.Вебер Валъс из оперы <Волшебный стрелок)),
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Б.Сметана Полька из оперы <ГIродагrнаjI невеста)),

г.венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,

N4.К.Огиньский Полонез ля минор, Р.М.Глиэр

ЧарлъстогI из баlrета кКрасный пцак>.

народная песня в произведециях русских композиторов.
Сборrrики русских народных песец.

IVIузыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита

Понятие ((музыкальный фольклор> (вокальный и инструменталъный),

аранжировка) обработка. Хtанры народных песен, сборники народных

песеН М.А.Балакире]]а) I-I.А.Римского-Корсакова, П,И.Чайковского.

Значение сборникОв народньlх песен. I]итирование народных мелодий в

произведениях композиторов, близостъ музыкалъного языка русских
композиТороВ народноЙ песне. Знакомство с музыкалъной формой
вариаций, варъированFIыми куплетами. Жанры (квартет), ((концерт)),

(сюитa)).

Пр о слуъuLl в анuе пр оuз в е d енuй

Народгrые песни (Эй, yxFIeM)), <Как за речкоЮ, Д& за Щарьею>>, <Среди

долины ровFIыя)),

м.и.глинка Вариации на русскую народную песню <среди долины

ровныя),

N{.П.МуСоргский ПеснЯ Марфы из оперы <Хованщина)),

Н.А.Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы <Садко>,

П.И.Чайковский II часть из Первого струнного квартета, финал Первого

концерта для фортепиано с оркестром,

А.К.Лядов В русских народFIых песен для оркестра.

П р о z р ct л,t пt l-t cl - u з о б р а з u lп е л ь н а я Jyl у з ы к а

Понятия (программная музыка)), (звукоизобразителъность)),

(звукоподражание). Роль FIаз]]ания И литератУрного предисловия в

программной музыке. Понятие цикла в музыке, Прослуutuванuе

пр оuз в е d е нuй А. К. Лядов < Кикимора) (фрагмент),
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Л.ваН БетховеН Симфония Nб <Пастора;Iьная)), 2 часть (фрагмент),

П.И.ЧайКовскиЙ <На троЙке) иЗ цикла <Времена года), М.П.Мусоргский
<избушка на курьих ножках) из цикла ккартинки с выставки)),

С.С.Прокофьев Сюита кЗимний костер))

Музьtка в mеаmре

театр как вид искусства. Театральные жаi]ры. Различная ролъ музыки

в музыкальFIом и драматическом театре.

Музьtка в ilрамаmuческоIи mеаmре

ЗНаЧение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к

драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть

использованы. Знакомство с произведением Г.ибсена uпер Гюнт> и

музыкой Э.грига к этому спектаклю. Сюиты Э.грига, составленные

композитором из отдельIfых номеров музыки к драме. Подробный разбор

пьес перВой сюиты и <Песни Сольвейг>>. ПрослуLuuванLlе проъввеdенuй

Э.Григ <<Утро>>, <Смерть Озе>, <Танец Анитры>, (В пещере горного

короля))) <ГIесня Сольвейг>.

Бплеm

особенности балеr:а как театрального вида искусств. Значение танца

и пантомимы в балете. Зна.Iение музыки в балете. П.И.ЧаЙковскиЙ

создатель русского классического балета. Балет <Щелкунчик) - сю)Itет,

содержаНие, постРоение балета, ffивертиСмент. Подробный разбор N4арша

и танцеI] дивертисмента. Новый иI]струмен,г в оркестре - челеста.

Пр о слуъuLlв allLle пр о u з в е d е нъlй

П.И.Чайковский <I\{арш>, <Арабский танец>>, <<Китайский танец>>, <<Танец

пастушков>>, <<Танец феи Щраrке> из балета <Щелкунчик))

Оперtt

опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и

музыку' пение и танец' игру актеров и сценическое оформление. Ведущая

роль музыки в опере.

Содерrкание оперы, оперные сю}кеты: исторические, бытовые,

сказочные, лирические. Понятие <<либретто оперы)). Структура оперы:
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действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные

номера в опере (разновидlности), виды ансамблей, различFIые составы хора,

самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы N4.И.Глинки <Руслан и

из оперы. Погrятия ((канон))Людмила>. Разбор отдельных номеров

((рондо)), ((реtIитаТив)), ((арИя)), ((арио зо>> . П р о слуLuuв aHLte пр сlъtз в е d енuй

N{.И.ГлИнка. ФрагментЫ оперЫ <Руслан и Людмила): увертюра, Вторая

песня Баяна, CtleHa похишlения Людмилы из 1 д., Ария Фарлаф а, Ария
Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Лrодмилы, N4арш Черномора,

ВосточнЫе танцЫ из 4 д., хОр <Ах ты, свет Людмила> из 5 д.

ПМУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕltНЫХ СТРАНО
(второй и третий годы обччения)

Второй и третий гоД обучения музыкальной литературе являIотся

базовыми для формирования у учащихся знаний о музыкыIьных жанрах и

формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления:

учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных

эпох, причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства.

главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге

становились шире заданного минимума, чтобы общение с музыкой,

историей, литературой, живописьlо стали для них необходимостью.

Благодаря увеличению сроков освоения учебного предмета

<музьiкальная литература)), предусмотренному федеральными
государствеI]ньlми требованиями) появляется возможность увеличить
время на изуrIеIfие <N4узыкальгtой литературы зарубежных стран) - 2-й и З-

й года обучения. В центре вIfимания курса находятся темы <х{изнъ и

творчество) И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, л. ван Бетховена,

Ф.Шуберта, Ф.ТТIoпеFIа и других композиторов зарубежных стран. Каждая

предполагает знакомство с биографией композитора, с

и

из этих тем

особенностями его творческого наследия, подробный разбор
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прослуШивание несколькиХ произведеFIий. В списке музыкальных

произвеДениЙ также приводятся варианты сочинений композиторов,

данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать на

биографических уроках или рекоме}Iдоватъ уLIеFIикам для самостоятелъного

прослуШивания. остальные темы курса являIотся ознакомительными, в

них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее

значитеЛьFIые явления в музыкальной жизни.

основные черmы эпохu ВозроаtсDенuе. История возникновения
нотного письма, Гвидо Аретинский. Вокальные и таIJцеваJIьные жанры

эпохи Возроrкдение.

!ля ознаком.ленuя рекомендуется прослушивание небольших фрагментов
танцевальной И Вокальной музыки мастеров эпохи Возрожд ения (о. ди
Лассо, К.N4онтеверди, N4.Преториус, К.Жанекен и т.д.).

музьtкальlturl кульmуры эпохLl бпрокко, umальянскuя Luкола,

значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение

оперы. Краткая характеристика творчества Вивальди.

!ля ознаКоJуtЛ,еНLtя рекомендуется прослушивание одного из концертов из

цикла <Времена года))

иоzанн Себаспlьян Бах. )tизненный и творческий путъ. Работа Баха

органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах

германии. ознакомление с историей Реформации. Специфика устройства
органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки

в церковной слуrкбе. Инвенции. Уникальное учебное пособие для
начинаlощих исполнителеЙ на клавире Хорошо темперированный клавир -

принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги,
сгrецифика организации полифонической формы (тема, противосложение,

интермеДия И т.д.). ИнструментаJIьные сlоиты - история формирования

цикла, обязательные И дополнительные танцы. Прослуtuuванuе

проъtзвеdенuй Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор дпя

органа,
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ЩвухголосFIые инвенции /Jo MarKop, Фа MarKop,

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК,
Французская сюита до минор.

lля ознак()м,ленuя

Хоральная прелюдия N4и-бемоль мажор,

Трехголосная инвенция си минор,

Прелrодия и фуга Що мажор из 1 тома ХТК,
Фрагменты сюит, партит, сонат,лля скрипки и для виолончели соло.

CoBpe"uelt+LlKLt И.С.Баха: Г.Ф.Геttdель. Краткое изложение

биографИи Г.Ф.Генделя. Влияние итальянСкой школы на его творчество,

основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание

отрывков из оперного FIаследия Г.Ф.Генделя или его концертов.

Классttцuз"и как JИуЗЬlКольное н(lправленuе. Основные принципы
нового стилевого направления. Классицизм в других видах искусства.

характерные жанры и формы. Состав симфонического оркестра.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из

Маленькой ночной серенады В. Моцарта.

Йозеф ГайDп. }Кизненньтй и творческий путь. Вена - (музыкальный

перекресток)) Европы. Судьба придворFIого музыканта. Поездка в днглию.

ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на

примере симфонии N4и-бемоль мажор (l часть - сонатная форма,2 часть -

двоЙные вариации, З часть - менуэт, финал). Эволюция клавирной музыки.

Строеilие классической соFIаты. Подробный разбор строения и тонального

плана сонатной формы.

Про слу t t tLLв а.нLlе проuз в е d енъtй Симфония

N4и-бемоль мажор (все части), Сонаты Ре

мажор и ми минор, !ля ознаком.ленuя

<ПрощальFIая)) симфония, финал.

Вольфlzанz АлпuDей Моцарm. }Кизненный и творLIеский путь. <Чуло-

ребенок>>, поездка В Италию, трудности устройства, разрыв с

зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества.
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основные жанры TBoptIecTBa. Симфоническое творчество В.А.Моцарта.

Лирико-ДраматическиЙ характер симфонии соJIь-минор. Опера <Свадьба

Фигаро> - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры.
сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество

В.А.Моцарта.

П р о слуu.t1,1в aHLte пр о ъtз в е d е Hu й

Симфония соль минор (все части),

Опера <Свадьба Фигаро> - увертюра, Каватина Фигаро, Ария Фигаро,

две ариИ Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя), Соната Ля

мажор. lля ознак()м,ленL!.я

Увертюры к операм <Щон Жуан>, <Волшебная флейта>,

<Реквием> - фрагменты

ЛloDBttz вап БеmхOвен. Жизненный и творческий путь, IOHocTb в

Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на

мировоззрение и творчество Л. Ван БетховеI]а. Itизнь в ВегIе. Трагедия

ЖИЗНИ - ГЛУХОТа. Основные жанры TBopLIecTBa. Фортепианные сонаты,

новый стиль пианизма. <<патетическая)) соната. Принципы монотематизма

В СИМфОНИИ J\q5 До-минор. Изменение жаFIра в структуре симфонического

цикJIа - замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная

МУЗЫКа К ДРаМе И.В.Г'ете <Эгмонт>> . П ро слуLLtuв аLtuе прсlъtз в е d енъtй

Соната J\]Ъ В <Патетическая)),

Симфония J\q5 до минор,

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете <Эгмонт>,

!ля сlзнаком,ленu.я

Соната для фортепиано J\Гч14, 1 ч.,

Соната для фортепиано J\]Ъ23, 1ч.,

Симфония JYч 9, финал,

Симфогrия J\]Ъ б <<Пасторальная)).

РомuпmuзIи в "музыке. Новый стиль, новая философия, условияи
предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты - природа,

фаНтаСтика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой.
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новые жанры - фортепианная и вокальн ая миниатюра, циклы песен, пьес.

Пр о с луъuuв aHLte пр оuз в е d енuй

Ф.N4ендельсон <<Песни без слов>, (.rо выбору преподавателя), Концерт для
скрипки с оркестром, l LIacTb.

Франц IЦуберm. Жизненный и творческий путъ. Возрастание

значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков.

песни, баллады и вокалъные циклы Шуберта, новаторство в соотношении

мелодии и сопровождения, внимание к llоэтическому тексту,

варъированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные }канры

ЭКСПРОМТЫ, МУЗыкальные моменты. Новая трактовка симфонического

цикла, специфика песенного тематизма В симфонической музыке

(<Неокогrченная)) симфони я). ПрослуLuLtваl tLtе проtввеdеrtъtй

Песни <Маргарита за прялкой>>, <ЛесгIой царь>>, <Форель>, <Серенада)),

<<Аве N4ария>, песни из циклов <Прекрасная мельничиха>>, <Зимний путь>

(на усмотрение преподавателя),

Экспромт N4и-бемолъ мажор, iVIузыкальный момент фа минор,

Симфония Лl В <Неоконченная)). !ля ознаком.ленuя

Вальс си минор,

Военный марш.

Роберm Шу.uан, ЖизнегIный и творческий путь. Щеятелъность

Шумана как пианиста, композитора и музыкальFIого критика. Творческие

устремления в фортепианной и камерно-вокалъной музыке, Прс,lслуLLtuванuе

проъLзвеdенuй:

<КаРНавал>: <<Пьеро), (Арлекин)), <Киарина>>, <Эстрелла)), кТТIопен>,

<Паганини>>.

Номера из цикла <Любовъ поэта)) на выбор педагога.

Феликс N4ендельсон

ФРеlеРuк Laoпert Жизненный и творческий путь. Юность в Польше,

пtизнь в Париrке, Ф.шопен как выдаюшдийся пианист. Специфика

творческого наследия - преобладание фортепианных произведений.
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Национальные ((полъские) жанры - мазурки и полонезы; разнообр азие их

типов. Прелrодия * новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл
прелюдий Ф.Il[опена, особенности его строения. Новая трактовка

прикладНых, ((неКонцертных) жанров - вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в

фортепианноЙ музыке, родоначальник жанра - Щ>rtон Фильд.

ПрослуtL,tLtванLlе прсluзвеdенuй N4азурки Що мажор, Си-бемоль мажоР, ЛЯ

минор, Полонез Ля MarKop,

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор,

Вальс до-диез минор,
* 

Этюды Nlи мажор и до минор <Революционный>>,

HoKTropH фа минор .Дпо озrtакол4ленuя

Баллада J\Гl l ,

Ноктюрн Ми-бемолъ ма}кор,

Полонез IIя-бемолъ мажор.

романтизм В Венгрии. Лист - великий венгерский композитор, основные

собъiтия его жизненного и творческого пути. особенности, фортепианного
TBoptIecTBa, связЬ с венгерской народной музыкой. <Годы странствий>> -

крупнейший цикЛ фортепианных произведений. ПрослуъсtLtванuе

проъtзвеdенuй:

<Часовня Вильгельма Телля)), ((У родника)>, <На валенштадском озере)),

<<Мыслитель)), < Венгерская рапсодия)).

Романmuзлl во Францuu. Связь нового направления с общими

устремлениямИ Франции. основные этапы >ttизненного и творческого пути

Г. Берлиоза. Черты программный симфонии на примере <Фантастической

симфонии>. Жанр романтического фортепианного концерта на примере

Концерта К. Сен-Санса. ПрослуъuLlванuе проuзвеdенuй;

кФантастическая симфония>> (ч.2,4, 5) Берлиоз, К. Сен-Санс концерт }lb2.

РоманmlвIп в Герлlанuи. Формирование жанров романтической симфонии

и оперы. основнЫе этапы жизненного и творческого пути И. Брамса и
Р.Вагнера. l-аЯ симфония Брамса * возрождение жаЕiра после долгого
перерыва. <N{узыкальная драма)) р. Вагнера и ее особенности.
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Пр о слуъuLtв а HLle пр сlъtз в е d е нъtй ;

И.Брамса симфония Jф1, Р.Вагнер <JIоэнгрин) вступление, Финал оперы

<Валькирия> и тетралогия <Кольцо Нибелунгов)), вступление к опере

<Тристан и Изо"тIьда>> (фрагмент), yBepTlopa к опере <Нюрнбергский

мейстерзингеры))

музьtкuльная кульmура Иmалuи. Реалистические тенденции в оперном

творчестве Д. Верди.

Проuз ве d енLlя dля оз нак()млеlluя

Опера <Риголетто> (фрагменты по выбору педагога).

музыкальнtlrt кульmур0 Чехuu. Становление национальной

композиТорской школы. Оперное TBoptIecTBo В.Сметаны. N4отивы

америкаНской музыки В симфонии А. Щвор>rсака. Прослуъеtuванuе

проuзвеdенuй:

<Проданная невесто (увертюра), Симфония 9.

музьtксtльнuя кульmура Норвеzuu. Проявление самобытности

национальной культуры в произведениях для театра и фортепианной
музыке Эдварда Грига. Прослушивание произведений:

Фрагменты сюит uП.р Гюнт, кНародная песня)) из первого сборника

лирических пьес, <импровизация на норвежские народные песни)),

<FIорвежский танец)) ля-мах{ор или другие произведения

педагога.

по выбору

Франtlузскuй uмпрессuонuзIи в живописи и музыке. История

возникнОвениЯ направления, оснОвные признаки. Работы К. Моне, Э.Мане,

Э.Щега, П. Гогена И ДР. Импрессионизм в музыке К. Щебюсси, N{.Равеля.

П р о слуt t tL|в а нLt е пр оuз в е d е нъtй

к, ffебrосси: <Щевушка с волосами цвета льIfа)), <fiельфийские

танцовЩицы)). <ТТIаги на снегу)), <Затоriувший собор>>, <<Облака>>,

<Послеполуденный отдых Фавна>.

N4. Равель <Болеро>, <УIrдина) (фрагменты по выбору педагога).



МУЗРIКДЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССЦИХ КОМПОЗИТОРОВ
(четвёртый год обччения)

lанный раздел учебного предмета <<музыкальная литература)),

посвященный отечественной музыке XIX-XX веков, - ключевой в курсе.

оН имееТ каК познавательное, так и воспитательное значение для
школъников подросткового возраста. В данной программе изучению

русской музыкальной литературе отводитая весь 7 класс.

Музьtкuльная кульmура XVПI века: русская церковная музьtкч
(ноmацuя, )tqaHцlrl u формь), mворчесmво д.С Борmнянско?о,

М.С,БерезовскоZо u dруzuх. Уникальная история формирования русской
культуры В целом и музыкальной в частности. особенности нотации

(крюки и знамена). 11рофессиональная музыка - церковная. Приоритет

вокального наLIала. Краткий экскурс в историю государства российского

хVII - начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые

эстетические нормы русской культуры. Х{анры канта, партесного концерта.

Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской
оперы.

для ознакомления предлагается прослушивание любых

образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир,

тропарей и кондаков), частей хоровых концертов, увертюр из опер

Щ.С.Бортнянского и N4.С.Березовского; русских кантов.

КУЛЬmУРu нOчоllп XIX Bentl. PolllctHcbt. Творчgбплво А.А.Алябьева,

А.Е.Гуршtевu, А.Л.ВорлOмова. Формирование традиций домашнего

музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и

ВОКаЛЬНОЙ МУЗыке. Формирование различных жанров русского романса:
эJIегия, русская песни, бал;тадца, ромаFIсы ((о дальFIих странах)), с

использованием танцевальных жанров. Про слуъu uвu н ll е про ttз ве d енъLй

А.А.Алябьев <<Соловей>.

А.Л.Варламов <Красный сарафан>>, <<Белеет парус одинокий>>,

А. Е. Гурилев << КолоколъLIик >>, Дпя о з н ак ом,л. е нLlя А. А. Алябьев

28
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<Иртыш>>, А.е.Гурилев </{омик-крошеLIка)), другие ромаFIсы

по выбору преподаватеJIя.

мuхсtttл Иваrtовtt.t Глuнксt. Жизненный И творческий путь.

ОбУ'lgrrе В ИТаЛИИ, Германии. Зароrкдение русской музыкальной классики.
Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание
одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки:
современники композитора.

Опера <<}Кизнь за царя) иIIи <Иван Сусанин>. Общая характеристика;

композиция оперы. 1\4узыкальные характеристики героев: русских и

поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс).
Хоровые сцены. Понятия (интродукция>, ((эпилог)). Танцы как
характеристика поJIякоts. Повторяющиеся TeMbi в опере, их смысл и

значение.

романсы Глинки - новое наполнение жанра, гIревращение романса в

особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии,

внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах.
Разнообразие музыкальных форм.

симфонические сочинения Глинки - одночастные

программнь]е симфонИLIеские миниатюры. Национальный колорит

испанских увертюр. <КамариFIская)): уникальная роль в становлении

русской сим(lонической школы. <Вальс-фантазия)). ПрослуLuuванuе

проuзвеdенuй

<Иван Сусанин> (<Хtизнь за царя>) 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо
Антониды, трио <Не томи, родимый>; 2 д,: Полонез, Краковяк, Вальс,
Мазурка; З д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поJIяками, Свадебный хор,

Романс Антонидьt 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор <<Славься>>. Романсы:

<Х{аворонок)), <Попутная песня)>, <<Я поМню чудFIое мгновенъе)).

Симфонические пр оизвеД ени я| < К амаринская)), <В альс-ф антазия)) . Для
ознаком,ле1-1u,я

Увертюра к опере <Руслан и Людмила>>,

<<Арагонская хота)).
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РомансЫ <<Я здесь, Инезилъя>>, кВ крови горит огонь Itеланья)),

<Венецианская ночъ)) и ДР. по выбору преподавателя.

Алексаltdр Серzеевuч fарzоlиьtлtсскuй. }Кизненный и творческий
путь. Значение дружбы с Глинкой. Новые эстетические задачи, Поиск
выразителъности музыкального языка, отношение к литературному тексту,

передача в музыке интонаций разговорной реLIи. Социально-обличительная

тематика в вокальных сочинеFiиях. Опера в творчестве композитора,

особенности музыкалъного языка в операх <<Русалка>>, <Каменный

гость)). Психологизм образа N4елъника, хtанровые хоровые сцены,

портретная характеристика Князя. Вокальная миниатюра * появление
новыХ жанроВ и теМ (драматическая песня, сатирические сценки).

Пр о слуъttLtв Ll,нuе пр оъtз в е d енuй

ВокальнЫе произведения: <СтарыЙ капрал)), <N{He грустно), <Титулярный

советник> <<N4He минуло шестнадцать лет).

Опера <Русалка)): ария N4ельника из 1 д. и сцена I\4ельника из З д,, хор из 2

д. кСватушка) и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина
Князя из 3 д.

!ля ознакол4ленuя

PoMaHcbi и песни

преподавателя.

<Ночной зефир>, <IV[ельник>> и другие по выбору

Русская кульmура 60-х zoDoB XIX века. fеяmельносmь ч
mворчесmво М,А.Балакuрева. общественно-попитическая жизнь в 60-е

годы. Расцвет литературы и искусства. <<Западники>> и славянофилы.

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее

великие представители. Изменения В музыкальной жизни столиц.

образоваrrие pN4o, открь]тие консерваторий, Бесплатная музыкальная

школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и НиколаЙ Рубинштейньт,

М.А.Балакирев и <N4огучая кучка).

для ознакомления возможно прослушивание сррагментов оперы

А.Рубинштейна <Щемон>, фортепианной фантазии М.А.Балакирева
<исламей)) или Других произведений на усмотрение преподавателя.
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МоDесm Пеmровuч Мусорzскuй, }ItlBHeHHbtй u mворческuй пуmь,

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества

N4.П.VIУсоргского. Сульба наследия композитора, редакции его сочинений.

<Борис Годунов>, история создания, редакции оперы, сложности

ПОСТаноВки. ИдеЙное содержание оперы. Композиция оперы, сквозFIое

РаЗВИТИе деЙствия, декламационное начало вокальных партиЙ ряда

ПеРСОНаrкеЙ - характерные черты новаторского подхода композитора к

реаJIизации замысла оперы.

Вокальные произведения N4.П.N{усоргского. ПродоJIжение традиций

А.С,Щаргомыжского, шоиск выразите.тrьной речевой интонации. Кру.

поэтов, тематика циклов и песен N4,П.N4усоргского, (<Щетская>>, <<Светик

Савишна) и др.).

<Картинки с выставки)) - лучшее инструменталъное произведение

коМПоЗИТора. История создаFIия, особенности построения, леЙтмотив

цИкла. Оркестровая версия N4. Раве ля. П р о с луutLlв анuе пр оuз в е d енuй ;

<Борис Годунов>): оркестровое вступление, пролог 1к.: хор <<На кого ты нас

покидаешь)), сцена с Митюхой,2 к. целиком, 1 д. l к.: монолог Пимена, 1 д.

2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцеFIа с курантами, 4 д. 1 к.: хор

кКормилец-батюшка)), сцена с IОродивым, 4 д.З к.: хор <Расходилась,

разгулялась))

<Картинки с выставки)) (возмох<но

преподавателя).

[f, л я cl з н ак о JvI л е l-t Lt я

(lрагменты на усмотрение

Песни: <<Семинарист)), <Светик Савишна>>, <Колыбельная Еремушке>>,

вокальный цикл <Щетская>,

симфоническая картина <<Ночь на Лысой горе)),

вступление к опере <<ХованщиFiа) (<Рассвет на N4ocKBe-peKe>).

АлекссtнDр ПорфuрьевLлч БороDuн. Жизненный и творческий путь.

Многогранность личFIости А.П.Бородина. Научная, общественная

деятельность, литературный талаFIт.

Опера <<Князь Игоръ> - центраJIьFIое произведение композитора.
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Композиция оперы. Понятие (проJIог>, <финал) в опере. Русъ и Восток в

музыке оперы. N4узыка;IьFIые характеристики героеIз в сольных сценах

(князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере.

VIесто и роль <Половецких пJIясок).

РомагIсы А.П.Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль

текста, фортегlианной партии.

СимфониLIеское наследие А.П.Боро дина, формирование жанра русской

симфоrrии в 60-х годах XIX века. кБогатырская) симфония.

П р о с лllъоtL| в aHLt е пр о ъtз в е d е нъLй

Опера <<КгIязЬ Игорь>: пролог, хор народа <Солгrцу красному слава)), сцена

затмеFIия; ] д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек <N4ы к

тебе, княгиня)), хоР бояР <МуrкайСя, кIfягиНяD,2 д.: каватина Кончаковны,

ариЯ Игоря, ариЯ KoH.IaKa, ПоловеЦкие пляСки,4 д... Плач Ярославны, хор

поселян.

РомансЫ <Спящая кня}кна)), <Для берегов Отчизны>,

Симфогrия Лb2 <Богатырская).

!ля ознаком,ленuя

Квартет Jф2, З часть <Ноктюрн>.

нuколай АпDреевuч Рuлискuй-корсuков, Жltзrtенrtый u mворческuй

пупхь. N4ногограIJностЬ r:ворческой, педагоги.lеской и общественной

деятельности Н.л.римского-корсакова. Значение оперного жанра в

творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в

операх Н.А.Римского-Корсакова. Опера <Снегурочка)), литературный

источник сю}кета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реалъность,
обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных

героев. Лейтмотивы в опере,

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. <Шехерезада))

программный замысел с}оиты. Средства создания восточного колорита.

Лейтмотивы, их развиТие. Роль лейттембров. ПрслслуLLtLtванLlе пр()uзвеdенuй;

Опера <СнегуроаIка)). ГIролог - вс.гупление, песня и пляска птиц, ария и

ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и2 песни Леля, ариозо



Снегурочки;2 д.: кJIич Бирючей,

Берендея; З д.: хор (Ай, во поле

песня Леля, ариозо Мизгиря;

зз

Iuествие царя Берендея, каватина царя
липенька)), пляска скоморохов, .гретья

4 д.: сцена таяния Снеr.урочки,
закJIюIIиТельный хор. Симфоническая сюита <lllexepe зада>>, !ля
ознаколпленLtя

Романсы, камерНая лирика Н.А.Римского-Корсакова (<Н. ветер, вея с
высоты)), <Звон.lе }кавороFIка пенье)), <<FIe пой, красавица,..)) на
усмотрение преподаватеJIя.

пеmр Ильu,t Чайковскltй. Я{uзнеrtrtьtй Lt mворческuй пупхь.
композитор, музыка:rьный критик, педагог, дири}кер. Признание музъiки
чайковского при }кизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как
ведущие жанры творчества.

Первая симфония <<Зимние грезы)), ее программный замысел. Строение
цикла, особенности сонатной формы l части. Использование народной
песни как темы в финале симфонии.

<Евгений онегин>> - (лирические сцены). Литературный источник сю}кета,
история первой постановки оперъi силами студентов N4осковской
консерватории. Композиция оперы. FIовый тип русской оперы - лирико-
психологический. особенности драматургии, понятие (сцена)).
VIузыкальные характеристикИ главныХ героев. Интонационная близость
характерис,гик Татьяны и JIенского. Темы, связанные с главFIыми героями
оперы, изложение тем ]] разных картинах. ПросltуъLtLt(jанLtе прсlъtзвеdенuй
Симфония ЛЬ l <<Зимние грезы)),

Опера <Евгений онегин>. lK.: вступление, Д}эт Татьяны и Ольги, хоры
крестъян, ария Олъги, ариозо Ленского <Я люблIо вас); 2 к.: вступление,
сцена письмаТатьяны; З к.: хор <Щевицы, красавицы)), ария Онегина, 4 к.:
вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, ария
Ленского, Дуэт <Враги>>, сцена поединка, б к.: полонез, ария Гремина,
ариозО Онегина; 7 к,: моНолоГ Татьяньт, Д}эт <Счастъе было так возможно)),
ариозо онегина <<О, не гони, меня ты любиш ь>>. !ля ознакол4ленuя
Увертюра-фантазия <<Ромео и f]жульетта)),
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Симфония JФ 4, Квартет J\9 1 , 2 часть,

Концерт для фортепиано с оркестром JYч 1,

РОМаНСЫ КЩень ли царит>, <То было раннею весной>>, <<Благословляю вас,

леса) и другие на усмотрение llреподавателя.

ОТЕЧЕСТВЕННАrI МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА

ПЯТЫй год обучеFIия музыкальной литературе является итоговым в

музыкаJIьной школе. Его основная задача - при помощи уже имеющихся у

учащихся I]авыков работы с учебником, нотным текстом,

ДОПоЛниТельными источниками информации существенFIо расширить их

музыкальный кругозор, увелиtIить объем знаний в области русской и

СОВеТСкОЙ музьткалъноЙ культуры, научить подростков ориентироваться в

СОВреМенном музыкальном мире. При изучении театральных произведений

РекОМендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также

знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности.

ЗаКЛrОЧительный раздел, посвященный изу.Iению музыки последней трети

двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры

ДЛя Прослушивания педагог Mo)IteT отобрать исходя из уровня подготовки

уLIеников, их интересов) FIаличия звукозаписей.

русская лЕльmура в конце Юх - начutе Хх веков. <серебряный вею)

русскоЙ культуры. N4еценаты и музыкально-общественные деятели.

РаЗвитие муЗыкального образования. Связи с отечественным искусством и

литера,гурой. <N4ир искусства>. Выдающиеся исполнители этого периода.

Творчесmво С.И.Танеева. Многогранность и своеобразие JIичности.

Вклад С.И.Танеева в музыкальнуIо х(изнь Москвы. TBopLIecKoe и научFIое

наследие.

Дп" ознакомltенLtя рекомендуется прослушиваI]ие кантаты кИоанн

щамаскин>>, Симфонии до минор, романсов и хоров по выбору

гIреподавателя.

5 год обyчения
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Творчесmво А,К,Ляdова. Специфика стиля - преобrr адание малых

фОр' в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной

тематики в программных произведениях.

Дпо ознаком,ленLtя рекомендуется прослушивание симфонических

произведений <Волшебное озеро)), <Кикимора>, фортепианных пьес

<N4узыкальная табакерка>>, <Про старину).

Творчесmво А.К.Глазуl7ова. Обrцая характеристика творчества.

Хtанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской

симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора Дп"

ознакол4ленL4я рекомендуется прослушивание Симфонии J\lb5, Концерта для

скрипки с оркестром, фрагментов балета <Раймонда>>.

Творчесmво С.В.РахлlанLлнова. Биография. Наследник

традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских

сочинениях. С.В.Рахманинов - выдающийся пианист, Обзор творчества.

Прослуtсtuванuе проuзвеdенuй Концерт N 2 для фортепиано с оркестром,

Романсы <Не пой, красавица>>, <Вешние воды>>, <<Вокализ)), Прелюдии до-

диез минор, Ре MarKop, N4узыка,lrьный момент ми миFIор.Для ознаком,ленuя

Концерт ЛЬ З для фортепиано с оркестром,

Романсы <Сирень>>, <<Здесь хорошо)) и другие по выбору преподавателя,

этюды-картиFIы по выборупрелюдии, музыкальные момеFIты,

преподавателя.

Творчесmво А.Н.Скрябuна. Биография. особенности

мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального

языка - гармонии) ритма, метра, мелодии. Симфонические и

фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка

симфониLIеского оркестра, расширение состава, особенности тематизма,

тембры-символы. Пр о с луъuLtв анuе пр оъtз в е d е нъLй

l1релrодии ор, 1] по выбору преподавателя,

Этлод ре-диез минор ор. В, !ля ознаком,ленuя

<Поэма экстаза)), Щве поэмы ор.32.

Бuоzрафuя И. Ф. Сmравuнскоzо, <<Русскuе сезоныrr. Многогранность
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ТВОрLIескоЙ деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и

КОМПоЗИторские техники. JIичность С.П,ЩягиJIева, роль его антрепризы в

РаЗВИТИИ и попуJIяризации российской культуры. <N{ир искусства>>. Балеты

И.Ф.СтраВИнского: к}Itар-птица) и <Петрушка). Значение соLIинений

(русского llериода)), новации в драматургии, хореографии и музыке

балета,

I-{овые стилевые веяFIия и композиторские техники, менявшиеся на

ПРОТЯЖенИИ тВорчества И. Ф. Стр авинского, Пр о слуъuuв а HLle пр оuз в е d е нuЙ

<Петруш ка>> . !ля о з н аком,ленuя Фрагменты балетов <Жар-Птица>>, <<Весна

священная)).

Оmечесmвенная .музыкольная кульmура 20-30-х zodoB Ж века.

Револtоции в России начала ХХ века. Социально-культурный перелом.

Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы ХХ века.

Новые жанры и новые темы.

Щля ознакомленuя возможно прослушивание произведений:

А.В.1\4осолов <<Завод>>, В.N{.Щешевов <Рельсъi)), и других на

усмотрение преподавателя.

Серzей Серzеевuч Прокофьев. }Ituзненньtй u mворческuй пуmь.

Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской.

С.С.Прокофьев - выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество

С. С.Прокофьева и С.N{.Эйзенштейна. кАlтександр Невский)) - киномузыка,

переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

Балеты С.С.Прокофьева - продолжение реформ П.И.Чайковского,

И.Ф.Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их ролъ в симфонизации

балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики - исполнители

партий.

Последнее завершенFIое произведение композитора. Особенности строения

цикла.

П р о с луu,tLtв cl llu е пр сl u з в е d е н uй

Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелrод, Юмористическое скерцо),
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Кантата кАлександр Невский>,

Балет <Ромео и f(жульетта): вступление, 1 д.: <Улица просыпается)),

<Щжульетта-девочка)), <N4аски>, <'Ганец рыцарей>, <Nlадригал>; 2 д.:

<РомеО у патера ЛоренцО>; З д.: <Прощание перед разлукой>,
БалеТ <ЗолушКа>. l д.: <Па-де-шаль)), <Золушка>>, Вальс соль минор; 2 д.:

АдажиО Золушки и IIринца; З д.: первый галоп Принца,

Симфония Jф7: 1, 2, З и 4 части,

lля ознаком,ленLlя

Кинофильм С.N4.Эйзенштейна <<Александр Невский>>,

Фильм-балет <Ромео и ЩжуJIьетта)) (с Г.Улановой в роли Щжулъетты),

VIарш из оперы <Любовь к трем апельсинам)),

Первый концерт для фортепиано с оркестром.

fлlumрuй f,мumрuевuч ПIосmuковLlч. Яtuзненrtый ч mворческuй

пуmь, Гра>iсданская тематика творчества, музыка Д.д.шостаковича как

летописЬ историИ страны. особое знаLIеFIие жанра симфонии, особенности

цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. Седьмая

(<ленинградская)) симфония. Великая отечественная война в советской

музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной

формы, (эпизод нашествия)), измененная реприза) и краткая

характеристика 2, З и 4 частей.

Камерная музыка, основные жанры. Фортепианный квинтет соль минор,

особенНостИ строения цикJIа, использование барочных жанров и форм
(прелюдия, фуга, пассакалия).

Роль каFIтатно-ораториальных соаIиFIеIfий в 60-годы. Творчество поэтов -

современников Д.Д.ШостаковиаIа, отра}Itенное в его музыке. <<Казнь

Степана Разина>> - жанр вокально-симфонической поэмы.

Пр ослу tu llB 0н tte ttp о ttз в ed е н t t й

Симфония Jф7 Що мажор,

Фортепианный квинтет соль минор,

<Казнь Степана Разина>.

!ля ознаком,ленLtя
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Симфония j\Ъ 5, 1 часть,

<<Песня о встречном))

оmечесmвеннOrl "иузьIка в t960 - I99()-e zoDbt. отечественная музыка

второЙ половинЫ ХХ века, Связи процессов музыкального творчества с

событиями общественно*IIолитической жизни страны. Обшее

предстаВление о компоЗиторскиХ техникаХ конца ХХ века. N4узыкальные

примерЫ длЯ прослушивания гIреподаватель может выбрать
самостоятельно, исходя из уровня группы, ин-гересов учеников,
имеюшихся записей.

TBop,lgglп,r' Георzttst BпcultbeBLt|tu Свuрudова. Продолжателъ

традициИ русскоЙ хоровоЙ школы. особое значение вокаJIьной и хоровой

музыкИ в творчестве, любовь к русской поэзии, ((пушкинская)) тема в

музыке Г.В.Свиридова.

Прослушивание произведений: <Поэма памяти Сергея Есенина>
(Nьль1, 2, 10), <Романс> и <Вальс> из музыкальных иллюстраций к

повестИ Пушкина <Метель>), возмо)tно зIIакомство с романс ами и хорами

по выбору преподавателя (<Пушкинский венок)), цикл FIa стихи Р.Бернса и

др-)-

Творчесmво P.K.llledputtct. КраткОе ознакОмление с биографией

композитора. Прослушивание произведегIий: Концерт для оркестра

<Озорные LIастушки).

Iv.

ОБУЧЛIОЩИХСЯ

содержание программы учебного предмета <N4узыкальная

литература) обеспечивает худо>ttественно-эстетическое и нравственное

воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкалъFIых и

интеллектуальных способностей детей. В процессе Обу.lgrr, у учащегося

формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и

слуховых навыков.

Результатом обучения является сформировангrьтй комплекс знаний,
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умений и навыков, отражающий наличие у обучаIощегося музыкальной

памяти и слуха, музыкального восприятия и мышIления, художественного
вкуса, знания музыкальFIых стилей, вJIадения профессиональной
музыкальной терминологией, опредцеленного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

, первичi]ые знания о роли и значении музыкального искусства в

системе культуры, Духовно-нравственном развитии человека;

, знание творческих биографий зарубеrкных и отечественных

композиторов согласно программным треб ованиям ;

о знание в соответствии с программными требованиями
музыкальных произведений зарубе>rrных и отечественных композиторов

различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи
барокко до современности,

, умение в устной и письменной форме излагатъ свои мысли о

творчестве композиторов;

, умение определять на слух фрагменты того или иного

изученного музыкального произведения;

, навыки по восприятию музыкалъного произведения, умение
выра}кать его понимание и свое к нему отношение, обнаруrкиватъ

ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

I]елъ аттестацИонныХ (контрольных) мероприятий - определить

успешнОсть развИтия учаЩегосЯ и степень освоения им учебных задаLI на

данFIом этапе.

виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

текуuцuй конmроль - осуществляется регулярно преподавателем на

уроках. Текуrций контроль направлен на поддержание учебной
дисциплины, на ответственную организациrо домашних занятий. Текущий
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контроль учитывает темпы продви)Itения ученика, инициативность на

уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий.

На осноВе текущего контроJiя выводятся четвертные оценки.

Форм bt m екуLцеzо конmроля

- устныЙ опроС (фронтаЛъныЙ и индивидуальный),

- выставление поуро.IFIого балла, суммирующего работу ученика на

конкретном уроке (выполнение домашнего задания) знание музыкальных

примеров, активность при изучении нового материала, качественное

усвоение пройденrrого),

- письменное задание, тест.

особой формой текущего контроля является конmрольrtьtй !рок,
который гIроводится преподавателем, ведущим предмет. Контрольные

урокИ проводятся В конце каждой учебной LIетверти. На основании

текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки,

на контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и
письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на

слуХ тематических отрывков из пройденных произведений, указание

формЫ тогО или иного музыкального сочинения, описание состава

исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и

т.д.). особоЙ формоЙ проверкИ знаний, умений, навыков является форма
самостоятельного анализа FIового (незнакомого) музыкального

произведения.

Эффективной формоЙ подготовки к итоговому экзамеFIу является

коллоквиум.

щля подготовки к коллоквиуму учащиеся должны исполъзовать в

первуIо очередь учебники по музыкальной литературе, а также

<N4узыкальнуЮ энцикJIоПедию)), музыкальные словари, книги по данной
теме.

Полный список вопросов уLIащимся до коллоквиума не известен.

КоллоквИум проВодится в устноЙ индивидуальной иJIи мелкогрупповой

форме (группы не более 4 человек). Возмоrrtно выполнение небольшого
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письменНого задания, например, запись разJIичных музь]кальных терминов,

названий произведений, фамилий леятелей кулътуры с целыо проверки

уровнЯ грамотности и владения профессионалъной терминологией у
учащихся.

2. КръLmерuu оцеНкLt прол4е)rcуmочной ammecmaLptu в форл,lе

экзаJи,ена (зачеmа) u umоzовой аmmесmаL|uu

5 (<отлично>) - содержательный и грамотIrый (с позиции русского
языка) устныЙ иJIи пиСьменныЙ отвеТ с верным изложением фактов.
Точное определение на слух тематического материала пройденных

со,tинений. Свободное ориентирование в определенных эпохах

(историческом контексте, других видах искусств).

4 (<ХОРОшо)) - устный или письменный ответ, содержащий не более

2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического

материала также содер)tи,r 2-з неточности негрубого характера или

ГРУбУЮ ОШИбКУ И 1 незначителъную. ОриентироваFIие в историческом

контексте Mo)IteT вызывать небольшое затруднение, требовать время на

размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

З (<уловлетворительно>) - устный или письменный ответ,

содержащий З грубые ошибки или 4-5 незначительньiх. В определении на

слуХ тематического материаJIа допускаIотся: 3 грубые ошибки или 4-5

незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное,

что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной

подготовке обучающегося.

2 (<rrеУЛоВЛетВорительно>) - большая часть устного или письменного

ответа неверна; в огIределении на слух тематического материала более 700%

ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые

направления, другие виды искусства.

с учетом целесообразFIости оценка качества ответа может быть

дополнена системой (+> и ((-)), что дасТ возмоItность более конкретно

отметить выступление учащегося.
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3. Контрольные требования на разных этапах обучения

содерrкание и требование программы <N4узыкалъная литература)
определяет уровень подготовки обучаrощихся, В соответс-гRии с ними

ученики должны уметь:

грамо,IнО и связнО рассказывать о том или ином сочинении или
историческом событии,

знать специальную терминологиlо,

ориентироваться в биографии композитора,

предстаВлятЬ исторический KoFITеKcT событий, изJIо)Itенных в

биографиях композиторов,

определитъ на слух тематическиЙ материал пройденных
произведений,

игратЬ FIa фортепиано тематический материал пройденных
произведений,

знатЬ осLIовные стилевь]е направления в культуре и определять их
характерные LIерты,

знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм,

ЧII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
занятия по предмету кмузыкальная литература проводятся в

сформированных группах от 4 до l 0 человек (мелкогрупповые занятия).

работа на уроках предполагает соединение нескольких видов
получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и

прослушивание музыкального произведения. VIетодически оправдано

постоянное подключение обучающихея к обсуя<даемой теме,

вовлечение их В активный диалог. Подобный метод способствует
осознанномувосприятию информации, что приводит к

формированию устойчивых знаний.

На каrкдОм уроке <VIузыкальной литературы>> необходимо повторять
и закреплять сведения) полуLIенlfые на предыдущих занятиях.
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Современные техноJIогиИ позволяюТ I-Ie только прослушивать
музыкалЬFIые произведIеFIия, но И осуществлять просмотр видеозаписей.
наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков
балетоВ и опер, концертНых фрагмеFIтов, сопровождаемых коммент ариями
педагога.

На урокаХ зачастуIо невозможно прослушатъ или просмотреть
произвеДение целикоМ, подобнаЯ ситуация предусмотрена учебным
планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах
самостоятельной работы предлагатЬ обу.Iающимся ознакомиться с
сочиненИем в целом, используя возмо)IIFIости Интернета.

М е m о d uLt е с K't е р е к о д4 е н d а ъlъLu пр е п rэ d а в а lп е лял4.

урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую
структуРу: повтОреFIие пройденНого И проверка самостоятельной работы,
изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

повторение и проверка знаний в начале урока помогает
мобилизоватЬ вниманИе уLIеников, активизИроватЬ работу группы и

установить связь между темами уроков. Чтобы воI]лечъ в процесс всех
присутсТвующиХ в классе, рекомендуется пользоваться формой
фронтальFIого устFIого опроса. Возможно проведеFIие неболъшой тестовой

работы в письмеFIном виде. Реже используется форма индивидуального
опроса.

излолсегtие нового материала И прослушивание музыкальных
произвеДений занимает основI]ую частъ урока. Необходимо tlользоваться
всеми возможными методами обучения для достижения максимально
эффективных резуJIьтатов обучения.

практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов
преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное
значение имеIот разнообразные словесные методы (объяснение, поисковая
и закрепляющая беседа, рассказ). l1редпочтеFIие должно быть отдано
такому методу, как беседа, в резулътате которой учеFIики самостоятелъно
приходяТ к новыМ знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от
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преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов

И ОПЫТа УПРаВЛеНИя беседцоЙ. KoHetIHo, FIа уроках музыкальноЙ литературы

нельзя обоЙтись без такого универсального метода обучения, как

объяснение. Объяснение необходимо при разговоре о различных
музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в

объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из

УПОтребления слова, разлиLIные словосочетания, фразеологические

обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы

является такой словесный метод, как рассказ, который требует от

преподавателя владения I]e только информацией, но и ораторским и

акТерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться

ПряМаЯ речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен

бЫть ПоДаН эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью,

В ОПреДеЛенном темпе. В форме рассказа Mo)IteT быть представлена

бИОГрафИя композитора, изложение оперного сюжета, история создания и

исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных
ПРеДМеТов изобразительноЙ и графическоЙ наглядности, на музыкальной

ЛИТературе используется такой специфический метод, как наблюдение за

звучащей музыкой по нотам. ИспоJrъзование репродукций,

фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при

ИЗУЧении театральных гIроизведений, при знакомстве с различными
музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для

луtIшего понимания некоторых жанров - концерт, квартет, фортепианное

ТРИО. ИСпОльзование различных схем, таблиц помогает структурировать

МаТеРИаЛ биографии композитора, осознать последовательность событий в

clo)IteTe оПеры, представить структуру соI]атно-симфоrrического цикла,

строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут

бьiть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в

совместной работе с учениками.

Пример таблицы по биографии П.И.Чайковского
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Годы жизни

1840-1 850 1 850_1 865 1866_1877 1 877-1 885 1 885-1 89з

Место пребывания

Воткинск Петербург I\'IocKBa Европа,

Россия

Подмосковье,

Клин

Периоды в биографии

Щетство Обучение в

училише

правоведения

и

консерватории

Работа в

консерватории.

Педагогическая,

композиторская,

музыкально-

критическая

деятельность

Композиторская и

дири)керская

деятельность,

концертные поездки по

России, городам Европы

и Америки

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена

перечнем самых значительных произведений композитора.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных

примеров перед прослушиваFIием музыки также тесно соприкасается с

практическими методами обучения. К ним мо}кно также отнести

прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с

текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное

произведение с одновременным наблюдением по нотам

должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень

трудности дол}кFIа быть посильной для учеников и FIe отвлекать их от

музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам

представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в

переложении симфони.lеской музыки для фортегrиано. Известную

трудность представляют вокальные произведения, оперы, где

необходимо следить за записьlо нот на нескольких нотоносцах и за

текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах

и должно носить выборочный характер. Перед началом
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прослушивания любого произведения преподавателю следует

объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания

Помогать учеFIикам сJIедить по нотам. Такая систематическая работа со

ВреМенем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между

звуковыми образами и соответствуrощей нотной записью.

ГIрослушивание музыки без I]отного текста, с одной стороны,

представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои

сложности, Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно

продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это

получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить,

насколъко ]]нимателъны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое

Внимание достаточFIо хрупко. Устой.tивость внимания обеспечивается

длительностьlо слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем

звучащего музыкального произведения должен увелиLIиваться постепенно.

Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся,

используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его

поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение

содержания произведения, привлечение изобразителъной наглядности,

создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых

поисковых задач, перекJIючение слухового внимания).

Работа с у.Iебником является одним из общих учебных видов работы.

На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в

классной работе дJIя того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрациIо,

разобрали нотныЙ пример, сверили написание сложных имен и фамилиЙ,

названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную

информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений).

Возмохсно выfIолнение небольшого самостоятельного задания в классе гIо

учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания

сценического произведения). Учебник должен максимально

использоваться учениками для самостоятельной домаш]ней работы.

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение,
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акцентировав внимание учеников на новь]х знаниях, полученных во время

занятия.

Р е колl, е н d ацuu. по ор Z а н uз aL|uu с а^4, о с m о яm е л ь н о й р аб о m bt о буrt а ю ъцLtх с я

щомашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно

логично вытекатъ из пройденного в классе. Ученикам следует не просто

указать, какие страницы в у.Iебнике они должны прочитать, необходимо

подчеркнуть, что они лолжны сделать на следующем уроке (рассказывать,

отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкалъные

примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

самостоятельная (внеаулиторная) работа составляет l час в FIеделю.

Щля дости>ttения лучших результатов рекомендуется

две LIасти на протяжении недели от урока до

самостоятельная работа включает в себя, в том

пройденного материаJIа (соответствующие разделы

информации И закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами,

поI]торение музыкальi{ых тем.

делить это время на

урока. Регулярная

LIисле, повторение

в учебниках), поиск
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