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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.04 Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины  (далее рабочая программа) –  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) углубленной подготовки, и соответствующих профессиональных и 

общих компетенций (ОК, ПК): 

 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в  условиях концертной организации,  в оркестровых и ансамблевых 

коллективах.  

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 
 

Рабочая программа по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и 

отечественная)» может быть использована в рамках специальности  53.02.03. 



Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) углубленной 

подготовки реализуемой на базе основного общего, среднего (полного) общего, 

начального и среднего профессионального образования и др. 

 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профильная общеобразовательная дисциплина является частью 

Федерального компонента среднего (полного) общего образования и частью 

профессионального цикла  специальностей  53.02.03. Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов). 

 

1.3.    Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цели изучении дисциплины: приобретение учащимися знаний и навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности будущего музыканта. Ознакомить 

учащихся с историей зарубежной и отечественной музыкальной литературы, с её 

ведущими направлениями и стилями на примерах жизни и творческой деятельности 

великих композиторов; приобщить учащихся к активному слушанию и восприятию 

музыки, её глубокому изучению, расширить их профессиональный кругозор. 

Задачами дисциплины являются: 

• Изучение творчества отечественных и зарубежных композиторов в 

контексте эпохи; 

• Умение ориентироваться в системе жанров, стилях и направлениях 

музыки; 

• Изучение биографии ведущих композиторов, 

• Анализ наиболее значительных музыкальных произведений. 

уметь: 

• работать с литературными источниками и нотным материалом; 

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

творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, 

разобрать конкретное музыкальное произведение; 

• определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 

• применять основные музыкальные термины и определения из смежных 

музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных 

произведений;   

знать: 

• основные этапы развития музыки, формирование национальных 

композиторских школ; 

• условия становления музыкального искусства под влиянием  

религиозных, философских идей, а также общественно-политических 

событий;  

• этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и 

формирование русского музыкального стиля; 



• основные направления, проблемы и тенденции  развития современного 

русского музыкального искусства 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы дисциплины: 

 

53.02.03. Инструментальное исполнительство: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 594 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 396 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 198 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

53.02.03. Инструментальное исполнительство: 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 751 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  501 

в том числе  

контрольных уроков: 

2 

лекционные занятия   

практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 198 

работа в интернете допол метод литетуре 120 

в том числе:  

       работа с видео, аудио материалом 60 

контрольный урок семестры 1,3,5, 7 8 

зачетные тесты 4 

экзамен семестры 2,4,6 6 

  

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

       Музыкальная литература 1 курс 

 
 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов  

Уровень 

усвоения 
53.02.04.  

Вокальное 

искусство 

53.02.03. 

Инструментальное 

исполнительство 

1 2 3 4 5 

Раздел №1 Возникновение и 

развитие музыкальной культуры 

до  XVIII века 

Зарубежная музыкальная литература    

Тема №1.1 Западноевропейская 

музыкальная культура до XVIII века 

 

Содержание учебного материала: 2 2  

Музыка как форма общественного сознания. 

Роль и значение музыки в разные исторические 

эпохи 

Музыкальное искусство эпохи Возрождения 

Возникновение национальных композиторских 

школ в Италии, Франции, Англии, Германии, 

Нидерландах. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Составление 

таблиц для систематизации учебного материала 

с использованием дополнительных источников 

информации по заданной теме. 

1 1  

Тема № 1.2 . Возникновение оперы 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

Возникновение и развитие оперы. Опера как 

высший синтетический вид музыкального 

искусства. Исторические и общественные 

предпосылки возникновения оперы. Опера — 

ведущий жанр в музыке западноевропейских 

стран XVII—XVIII вв., формирование 

национальных оперных школ (Италия, 

Франция, Германия). Понятие об основных 

оперных жанрах в разных странах — 

1,2 



итальянская сериа и французская большая 

опера, итальянская буффа и французская 

комическая опера. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций, 

•  Раскрыть понятие жанра оперы. 

• Выявлять истоки оперы. 

• Раскрыть особенности оперных жанров. 

Музыкальная литература к теме 

Монтеверди К. Жалоба Ариадны из оперы 

«Ариадна» 

Перселл Г. ария Дидоны из оперы «Дидона и 

Эней» 

1 1  

Тема № 1.3 Западноевропейская 

инструментальная музыка XVI–

XVIII 

веках                                                        

Содержание учебного материала: 3 3 

 Основные жанры инструментальной музыки 

XVII—XVIII вв.: органная, клавесинная и 

скрипичная музыка. Школа английских 

верджиналистов и французских клавесинистов 

Итальянская скрипичная школа XVII—XVIII 

вв. Основные жанры инструментальной 

музыки: вариации, рондо, сюита, старинная 

соната, сольный концерт, кончерто-гроссо. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Раскрыть 

особенности стилей эпохи, жанров прелюдии, 

сюиты, концерта, фуги. 

Описать строение фуги. 

Составление таблиц для систематизации 

учебного материала с использованием 

дополнительных источников информации по 

заданной теме. 

2 2  

Тема № 1.4 И.С.Бах 

 

Содержание учебного материала: 9 9 

Жизненный и творческий путь Баха. 

«Хорошо темперированный клавир» 

Прелюдия и фуга ми-бемоль минор (II том). 

Фуга. 

1,2 



Хроматическая фантазия и фуга 

Органная токката и фуга ре минор 

Хоральные прелюдии 

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор. 

Хоральная прелюдия соль минор. 

Хоральная прелюдия фа минор. 

Месса си минор 

«Страсти      по      Матфею» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций.  

Слушание фрагментов: 

«Хорошо темперированный клавир» (I том) - 

прелюдии и фуги: До мажор, до минор, соль 

минор, ми-бемоль минор. 

«Хроматическая фантазия и фуга».  

Итальянский концерт.  

Органная токката и фуга ре минор. 

Хоральные прелюдии: фа минор, соль минор и                 

Ми-бемоль мажор.  

Бранденбургский концерт № 4. 

 Mecca си минор: №№ 1, 15, 16, 17 и 23. 

«Страсти по Матфею»: №№ 1, 12, 47, 78. 

4 4  

Тема № 1.5 Г.Ф.Гендель 

 

Содержание учебного материала: 6 6 

Жизненный и творческий путь Генделя. 

Оратория «Самсон». 

Инструментальное творчество. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций, слушание муз. 

материала: 

Оратория «Самсон»: увертюра, хоры № 2, 5 в 

первой части, ария Самсона № 4, ария Далилы и 

ария Харафы из второй части; ария Самсона, 

инструментальный и хоровой эпизод 

разрушения храма, траурный марш из третьей 

части. 

3 3  

Раздел 2.  Музыкальная культура    



эпохи Просвещения    

Тема № 2.1 Венский музыкальный 

классицизм 

 

Содержание учебного материала: 3 3 

Кризис европейского оперного искусства в 

середине XVIII века. Прогрессивное значение 

оперной реформы Глюка. Отражение в ней 

передовых идей французских энциклопедистов 

(Дидро, Руссо, Вольтера) в 

предреволюционную эпоху (накануне 

Французской буржуазной революции 1789 

года). 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Раскрыть 

основные эстетические принципы классицизма. 

Составление таблиц для систематизации 

учебного материала с использованием 

дополнительных источников информации по 

заданной теме. 

1.5 1.5  

Тема № 2.2.    К.В.Глюк и его 

реформа 

 

Содержание учебного материала: 3 3 

Жизненный и творческий путь композитора. 

Основные положения оперной реформы Глюка. 

Ведущие творческие принципы. 

 Античные сюжеты реформаторских опер 

Глюка. 

Опера «Орфей». Ее сюжет, идея. Особенности 

музыкальной драматургии. Преломление в ней 

реформаторских принципов Глюка. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Реферативная 

работа. Слушать муз. материал: 

Опера «Орфей»: хор № 1, ария и речитативы 

Орфея из 1-го действия, 

первая картина 2-го действия, дуэт 

Орфея и Эвридики, ария Орфея 

«Потерял я Эвридику» из 3-го действия. 

1.5 1.5  

Тема № 2.3 Западноевропейская 

инструментальная музыка  второй 
Содержание учебного материала: 4 4 

Вторая половина XVIII века — эпоха 1,2 



половины XVIII века господства просветительских идей в Европе. 

Отражение новой идеологии в наиболее 

прогрессивных течениях искусства. Новые 

художественно-эстетические принципы в 

музыкальном искусстве. 

Расцвет камерной инструментальной и 

симфонической музыки в первой половине 

XVШ века. Утверждение новых принципов 

музыкального мышления (симфонизма), новых 

жанров (сонаты, симфонии, квартеты). 

Формирование сонатно-симфонического цикла. 

Его типические образы. Особенности 

тематизма, принципов развития и строения 

цикла. Функции его различных частей: 

сонатного аллегро, медленной части, менуэта, 

рондообразного финала. Строение сонатного 

аллегро, его главенствующая роль в цикле. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Составление 

таблиц для систематизации учебного материала 

с использованием дополнительных источников 

информации по заданной теме. 

2 2  

Тема № 2.4 И.Гайдн 

 

Содержание учебного материала: 6 6 

Жизненный и творческий путь И.Гайдна. 

Лондонская симфония № 1 Ми-бемоль мажор 

(«с тремоло литавр»). 

Общий характер симфонии, круг ее образов, их 

жанрово-бытовая природа. Композиция всей 

симфонии и каждой части. 

Фортепианные сонаты Гайдна: круг образов, 

родственный его симфониям. Особенности 

фортепианного стиля. Особенности 

композиции. 

Оратория «Времена года». Содержание, сюжет, 

основа музыки. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 3  



Работа с конспектами лекций. Слушание муз 

материала: 

Симфонии: Ми-бемоль мажор или Соль мажор 

(«Военная»). 

Соната Ре мажор. 

Оратория «Времена года»: ария Симона № 4 из 

1-й части, симфоническое вступление ко 2-й 

части и хор «Ах, к нам близится гроза», хор 

охотников из 3-й части, симфоническое 

вступление к 4-й части, песни Ганны с хором № 

39 и № 40. 

Дополнительно: симфонии: «Прощальная», 

«Часы». Сонаты для фортепиано: ми минор. 

Ми-бемоль мажор № 3. 

Тема № 2.5 В.А.Моцарт 

 

Содержание учебного материала: 9 9 

Жизненный и творческий путь. 

Оперы Моцарта. Реформаторские устремления 

Моцарта в оперном творчестве. Новая 

трактовка традиционных оперных жанров. 

Создание новых жанров. Зрелые оперы 

Моцарта — оперы ярких характеров. 

Динамическое развертывание музыкального и 

сценического действия в них. Новое 

использование оперных форм. 

Опера «Свадьба Фигаро» - смысл сюжета и 

идеи оперы. Особенности ее музыкальной 

драматургии. 

Опера «Дон-Жуан». Сюжет, идея. Принцип 

строения оперы. 

Симфония соль минор. 

Фортепианная соната Ля мажор 

Фантазия до минор 

«Реквием». 

1,2 

Контрольный урок.  

Тестирование 

Музыкальная викторина 

1 1  



Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектами лекций. Работа с 

дополнительной литературой и справочными 

материалами. Слушание муз. материала: 

«Свадьба Фигаро»: увертюра, два дуэта Фигаро 

и Сюзанны, терцет Графа, Базилио и Сюзанны, 

каватина и ария Фигаро, ария Керубино из 1-го 

действия; ария Графини, канцона Керубино и 

финал из 2-го действия, ария Графа из 3-го 

действия, арии Барбарины, Сюзанны и Фигаро 

из 4-го действия. 

«Дон-Жуан»: увертюра, выход Лепорелло, 

сцена дуэли и трио, ария Лепорелло «со 

списком», дуэт Дон-Жуана и Церлины, дуэт 

Дон-Жуана и Лепорелло, ария Дон-Жуана из 1-

го действия, серенада Дон-Жуана и финал 2-го 

действия.  

Реферативная работа. 

5 5 

Тема № 2.6 Л.В.Бетховен 

 
 

Содержание учебного материала: 12 12 

Жизненный и творческий путь. Основные 

периоды творческой деятельности Бетховена. 

 «Патетическая соната» 

Соната соч 27, № 2. 

Соната «Аппассионата» 

Симфония № 3 

Симфония № 5 

Увертюра из музыки к трагедии В. Гете 

«Эгмонт». 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектами лекций. Работа с 

дополнительной литературой и справочными 

материалами. Слушание муз. материала: 

Фортепианные сонаты №№ 8, 14, 23. 

Симфонии № 3, № 5. 

Увертюра из музыки к трагедии В. Гете 

«Эгмонт». 

6 6  



Раздел 3. Романтизм и 

формирование национальных 

композиторских школ 

 

   

Тема № 3.1 Музыкальный романтизм 

 

Содержание учебного материала: 4 4 

Романтизм — ведущее художественное 

направление западноевропейского искусства 

XIX века.  

Национально-освободительное движение в 

различных странах в пору наполеоновских войн 

— почва для расцвета романтизма в 

литературе, поэзии, музыке, живописи. 

Характерные черты музыкального романтизма. 

 Создание новых крупных форм. 

Циклы песен и инструментальных миниатюр.  

Программность как средство расширения 

образного содержания музыки романтиков.  

Роль мелодии как основного выразительного 

начала в музыке романтиков. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций. Составление 

таблиц для систематизации учебного материала 

с использованием дополнительных источников 

информации по заданной теме. Реферативная 

работа. 

2 2  

Тема № 3.2 Ф.Шуберт Содержание учебного материала: 9 9 

Жизненный и творческий путь. 

Ведущее значение песни в творчестве 

Шуберта. 

Песни Шуберта. 

Ранние песни на стихи В. Гете. 

«Маргарита за прялкой». 

Баллада «Лесной Царь» 

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». 

Цикл «Зимний путь». 

Песни из сборника «Лебединая песня» 

1,2 



«Двойник» 

«Серенада» (на стихи А. Рельштаба) 

«Неоконченная» симфония 

Экспромт Ля-бемоль мажор. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Работа с конспектами лекций, реферативная 

работа. Слушание муз. материла: 

Песни на стихи В. Гете: «Маргарита за 

прялкой», «Лесной царь», «Полевая розочка»; 

на стихи разных поэтов: «Девушка и смерть», 

«Баркарола», «Форель», «Утренняя серенада», 

«Ave Maria». 

Цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», 

«Куда», «Моя», «Охотник», «Ревность и 

гордость», «Любимый цвет», «Злой цвет», 

«Мельник и ручей». 

Цикл «Зимний путь»: «Спокойно спи», 

«Оцепенение», «Липа», «Весенний сон», 

«Одиночество», «Ворон», «Шарманщик». 

Сборник «Лебединая песня»: «Двойник», 

«Серенада»* «Приют», песня «Скиталец». 

4,5 4,5  

Тема № 3.3 К.Вебер 

 

Содержание учебного материала: 4 4 

Жизненный и творческий путь. Вебер — 

создатель немецкой национальной 

романтической оперы. Разнообразная 

музыкально-общественная, литературная, 

исполнительская деятельность Вебера. 

Опера «Вольный стрелок»: сюжет, идея. 

Музыкальные характеристики действующих 

лиц, особенности симфонического развития, 

инструментовка. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с конспектами лекций. Слушание муз. 

материала: 

Опера «Вольный стрелок»: увертюра, вальс, 

застольная песня Каспара, ария Макса из 1-го 

2 2  



действия; ария Агаты, ариетта Анхен из 2-го 

действия; хор охотников и хор подружек 

невесты из 3-го действия; сцена «В Волчьей 

долине». 

«Приглашение к танцу». «Блестящее рондо». 

Тема № 3.4  

Ф. Мендельсон-Бартольди 

Содержание учебного материала: 6 6 

Жизненный и творческий путь. 

Место Мендельсона в немецкой музыкальной 

культуре первой половины XIX века, его 

просветительская, музыкально-общественная и 

творческая деятельность. 

«Песни без слов» — новый жанр 

романтической фортепианной миниатюры. 

Увертюра к комедии В. Шекспира «Сон в 

летнюю ночь» — новый тип романтической 

увертюры. 

Скрипичный концерт — одно из выдающихся 

произведений этого жанра в мировой 

литературе. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами лекций. Слушание муз. 

материала: 

«Песни без слов» №№ 3, 6, 9, 23, 27, 30, 34. 

Увертюра к комедии В. Шекспира «Сон в 

летнюю ночь», Скрипичный концерт. 

3 3  

Тема № 3.5 Дж. Россини 

 

Содержание учебного материала: 6 6 

Жизненный и творческий путь. 

Кризис итальянской оперы в начале века. 

Подъем национально-освободительного 

движения в Италии после наполеоновских 

войн. Отражение этого подъема в итальянском 

искусстве. Значение оперного творчества 

Россини для нового расцвета итальянской 

оперы. 

Опера «Севильский цирюльник» - идея 

комедии. Особенности музыкальной 

1,2 



драматургии, музыкальные характеристики 

действующих лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектами лекций. Слушание муз. 

материала: 

Опера «Севильский цирюльник», 1-е действие: 

увертюра, каватина и канцона графа 

Альмавивы, каватина Фигаро, дуэты Фигаро и 

графа, Розины и Фигаро, арии Бартоло, 

Базилио, финал 1-го действия. 

2-е действие: дуэт графа Альмавивы и Бартоло, 

квинтет. 

3 3  

Тема № 3.6 Р.Шуман 

 

 

Содержание учебного материала: 9 9 

Жизненный и творческий путь. 

Прогрессивная направленность романтизма 

Шумана, идейная связь творчества Шумана с 

прогрессивной немецкой романтической 

поэзией и литературой. Создание новых 

жанров фортепианной музыки. 

«Карнавал» — один из ярких образцов 

фортепианной программной музыки у 

Шумана. 

Фантастические пьесы — сборник 

разнообразных по содержанию программных 

пьес. 

Вокальный цикл «Любовь поэта» (на слова Г. 

Гейне). 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с конспектами лекций, реферативная 

работа. Слушание муз. материала: 

 «Карнавал», Фантастические пьесы: «Отчего», 

«Порыв», «Вечером». Цикл  «Любовь  поэта»:  

№Л°   1,  2,  3,  4,   7,  9,   11,   13,   16.  Песни: 

«Орешина», «Лотос», «Два гренадера», 

«Посвящение» и др. 

4.5 4.5  

Тема № 3.7 Ф.Шопен Содержание учебного материала: 10 10 1.2 



Жизненный и творческий путь. 

Основоположник польской музыкальной 

классики. Фортепианная музыка. Новые 

образцы крупной инструментальной формы 

(скерцо, баллада). 

Ноктюрны — новый вид романтической 

фортепианной музыки. 

• Ноктюрн Фа-диез мажор № 5. 

• Ноктюрн До минор № 13. 

Прелюдии — новый фортепианный цикл, 

объединяющий 24 миниатюры. 

Этюды — виртуозные пьесы нового типа. 

Вальсы — совершенный образец поэтизации 

бытового жанра. 

Мазурки и полонезы — высокие образцы 

поэтического претворения национальных 

танцевальных жанров в творчестве Шопена. 

Баллада № 1 — выдающийся образец новой 

крупной романтической формы в фортепианной 

музыке. 

Соната № 2 си-бемоль минор — одно из 

выдающихся крупных сочинений Шопена. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций, реферативная 

работа. Слушание муз. материала: 

Ноктюрны: №№ 5 и 13. Прелюдии: №№ 1, 2, 4, 

6, 7, 11, 15, 20. Этюды: №№> 3, 12, 13, 14, 19. 

Вальсы: №№ 3, 6, 7, 10, 14. Полонезы: №№ 2 и 

6. Мазурки: №№ 2, 5, 13, 25, 41, 47, 49, (51). 

Баллада № 1. Соната № 2. 

Д о п о л н и т е л ь н о :  скерцо №№ 1, 2. 

Баллады № 3, 4. Фантазия фа -минор. Ноктюрн 

№ 7. Полонез № 7. 

5 5  

Тема № 3.8 Г.Берлиоз 

 

Содержание учебного материала: 2 курс 7 10 1,2 

Берлиоз — выдающийся французский 

композитор-симфонист, один из крупнейших 



представителей французского музыкального 

романтизма XIX века. 

Жизненный и творческий путь. 

Прогрессивное значение разносторонней 

деятельности Берлиоза 

«Фантастическая симфония» — первый яркий 

образец программной симфонии в 

западноевропейской музыке. Выдающееся 

оркестровое мастерство Берлиоза 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Слушание муз. 

материала: 

«Фантастическая симфония» или «Гарольд в 

Италии» 

3.5 5  

Тема № 3.9 Р.Вагнер 

 

Содержание учебного материала: 10 12 1.2 

Жизненный и творческий путь 

Опера «Лоэнгрин» 

Увертюра к опере «Тангейзер». 

«Полет Валькирий» и «Заклинание огня» 

Траурный марш из оперы «Гибель богов» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций, реферативная 

работа. Слушание муз. материала: 

Опера «Лоэнгрин». 1-е действие: вступление, 

сон Эльзы, появление Лоэнгрина, поединок 

Лоэнгрина и Фридриха. 

2-е действие: вступление, ариозо Эльзы, 

шествие в собор; 

3-е действие: вступление, дуэг Эльзы и 

Лоэнгрина, эпизод смерти Фридриха, рассказ 

Лоэнгрина и заключение оперы. 

Опера «Тангейвер». Увертюра. 

Опера «Валькирия»: «Полет валькирий» и 

«Заклинание огня». 

Опера «Гибель богов»: «Траурный марш». 

5 6  

Тема № 3.10 Ф.Лист Содержание учебного материала: 8 10 1.2 



 Жизненный и творческий путь. 

Фортепианные произведения Ф. Листа.  

Оригинальные фортепианные произведения. 

Рапсодия № 6 

Три тетради «Годов странствий» 

«Сонет Петрарки № 104» 

«Тарантелла» 

Симфонические поэмы Ф. Листа 

Симфоническая поэма «Прелюды» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Слушание муз. 

материала: 

Симфоническая поэма «Прелюды». Венгерские 

рапсодии: №№ 2, 6, 12. Ноктюрн № 3, 

«Траурное шествие». 

«Годы странствий»: Сонет Петрарки № 104, 

«Тарантелла», «Долина Обермана». 

4 5  

Тема № 3.11  

И. Брамс 
Содержание учебного материала: 4 7 1.2 

Жизненный и творческий путь 

Рапсодия си минор для фортепиано. 

Венгерские танцы 

Симфония № 4 ми минор 

Песни и романсы Брамса,   их связь с 

традициями немецкой романтической 

вокальной    лирики   
Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Слушание муз. 

материала: 

Симфония № 4. 

Рапсодия си минор. 

Интермеццо Ми-бемоль мажор и ми-бемоль 

минор. 

Венгерские танцы: №Л"° 1, 6 (остальные на 

выбор педагога). 

Песни: «Песня девушки», «Колыбельная», 

«Глубже все моя дремота». 

2 3,5  



Дополнительно: Обработка 1—2 народных 

песен. Фортепианные пьесы Интермеццо си 

бемоль минор, Каприччио си минор, Соната № 

1 фа минор (части 1-я, 2-я, 3-я), вальсы №№ 3, 

4. Рапсодия Ми-бемоль мажор. Соната для 

скрипки с фортепиано № 3 ре минор (части 1-я, 

3-я). Концерт для скрипки с оркестром Ре 

мажор. Песни"«Ода Сафо», «Напрасная 

серенада», «Забыть тебя не в силах».  

Тема № 3.12 

 Дж. Верди 
Содержание учебного материала: 8 10 1.2 

Жизненный и творческий путь. 

Опера «Риголетто» 

Опера «Травиата» 

Опера «Аида» 

Опера «Отелло». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа с 

дополнительной литературой и справочными 

материалами. Реферативная работа. Слушание 

муз. материала: 

Опера «Риголетто», вступление; 

1-е действие: баллада Герцога, сцена с 

Шонтеронег дуэт Джильды и Риголетто, дуэт 

Джильды и Герцога, ария Джильды, хор 

«Тише, тише»; 

2-е действие: песенка и ария Риголетто, хор 

придворных, сцена и дуэт Риголетто и 

Джильды; 

3-е действие: квартет, песенка 

Герцога, заключительная сцена; 

Опера «Травиата»: Вступление; 

1-е   действие:   застольная   песня   Альфреда,    

вальс и дуэт Альфреда и Виолетты, ария 

Виолетты; 

2-е действие: дуэт Виолетты и Жермона, ария 

Жермона; 

4 5  



3-е действие: вступление, сцена и ария 

Виолетты, дуэт Виолетты и Альфреда, финал. 

Опера «Аида»: Вступление; 

1-е действие: романс Радамеса, трио Аиды, 

Амнерис и Радамеса, хор жриц, танец жриц, 

гимн «К берегам священным Нила», сцена 

Аиды; 

2-е действие: хор рабынь, танец рабов, сцена 

Аиды и Амнерис, финал; 

3-е действие: вступление, романс Анды, сцена 

Анды и Амнерис, Аиды и Радамеса; 

4-е действие: сцена суда, дуэт Амнерис и 

Радамеса, заключительный дуэт. 

Дополнительно: опера «Отелло». 1-е действие: 

песня Яго, дуэт Отелло и Дездемоны; 2-е 

действие: рассказ Яго, дуэт Яго и Отелло; 4-е 

действие: Песня об ивушке и молитва 

Дездемоны, финальная сцена. 

Тема № 3.13 Французская музыка.  

Ш.Гуно 
Содержание учебного материла: Жизненный 

и творческий путь Ш.Гуно.  

Опера «Фауст» Сюжет, идея, музыкальные 

образы, музыкальное развитие. 

Характеристика главных действующих лиц. 

4 6 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Составление 

таблиц для систематизации учебного материала 

с использованием дополнительных источников 

информации по заданной теме. 

2 3 

Тема № 3.14 Ж.Бизе     Содержание учебного материла: Жизненный 

и творческий путь. 

Музыка к драме А. Доде «Арлезианка». Сюжет. 

Музыкальные характеристики главных 

действующих лиц. 

Опера «Кармен».  Идея оперы. Особенности 

музыкальной драматургии оперы. 

6 8 1.2 

Контрольный урок. 1 1  



Тестирование по 3 разделу. 

Музыкальная викторина. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа с 

дополнительной литературой и справочными 

материалами. Реферативная работа. Слушание 

муз. материала: 

«Арлезианка»: Прелюд, Фарандола, Вальс-

менуэт, Перезвон, хор «Утро», Пастораль. 

Опера «Кармен»: полностью (возможно 

исключение дуэта Микаэлы и Хозе из 1-го 

действия, секстета из 3-го действия). 

Дополнительно песни (по выбору). 

«Арлезианка»: интермеццо. Опера «Искатели 

жемчуга»: романс и ария Надира, дуэт Лейлы и 

Надира.  

3,5 4,5 

Тема № 3.15 Б.Сметана 

 

Содержание учебного материала: 

Жизненный и творческий путь Б. Сметана. 

Основоположник чешской классической 

музыки. 

Опера «Проданная невеста».  Сюжет, идея, 

музыкальные образы, музыкальное развитие. 

Характеристика главных действующих лиц. 

4 6 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа с 

дополнительной литературой и справочными 

материалами. Слушание муз. материала. 

2 3  

Тема № 3.16 А.Дворжак   Содержание учебного материала: 

Жизненный и творческий путь. 

Демократическая направленность его 

творчества. Симфонии, камерные сочинения 

(«Думки»), инструментальные концерты 

(концерт для виолончели). Утверждение новых 

демократических жанров 

Симфония № 5. Ее значительное место Ее 

значительное место и прогрессивное значение в 

4 8 1.2 



европейской симфонической музыке рубежа 

XIX—XX вв. Музыкальная драматургия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Слушание муз. 

материала: 

Симфония № 5. 

«Славянские танцы» (по выбору педагога, 

например, соль минор и ми минор). 

2 4  

Тема № 3.17 Э.Григ 

 

Содержание учебного материала: 

Национально-освободительное движение в 

Норвегии в середине XIX века и связанный с 

этим расцвет норвежской культуры. 

Классический период в развитии норвежской 

литературы (Г. Ибсен, Б. Бьернсон). Ф. Энгельс 

о норвежской литературе. 

Жизненный и творческий путь Э.Грига. 

«Лирические пьесы». Самобытное преломление 

в них романтической фортепианной    

миниатюры. 

Фортепианный концерт 

Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

Романсы и песни. 

6 8 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Слушание муз. 

материала: 

«Лирические пьесы» для фортепиано по 

выбору. 

«Весной», «Кобольд», «Свадебный день в 

Трольдхаугене», «Шествие гномов». 

Концерт для фортепиано с оркестром. 

Сюита «Пер Гюнт». 

Романсы: «Сон», «Лебедь», «В лесу», «Сердце 

поэта», «Избушка», «Колыбельная отца», 

«Колыбельная Сольвейг», «За добрый совет», 

«Принцесса», «Детская песенка», «Осенью», 

«С водяной лилией», «Видение», «К 

3 4  



Норвегии». 

Дополнительно: Струнный квартет или Соната 

Л» 3 для скрипки и фортепиано. Норвежские 

танцы по выбору. 

Раздел4. Пути развития 

западноевропейской музыки   в 

конце XIX – начале  XX веков 

   

Тема №4.1.    Основные 

направления  западноевропейской 

музыкальной культуры. 

Импрессионизм. 

Содержание учебного материала: 

Понятие об импрессионизме — одном из 

значительных направлений в живописи, 

литературе и музыке конца XIX—начала XX вв. 

Основа творческого метода. Характерный круг 

сюжетов, тем и образов. Ведущая роль 

пейзажных мотивов в творчестве художников и 

композиторов-импрессионистов, своеобразие 

преломления образов сказочной фантастики, 

старины (античности и средневековья). 

Оригинальное художественное воплощение 

человеческих портретов, своеобразное 

отражение детских представлений об 

окружающем мире: мир игрушек, кукол, сказок. 

Обращение к инструментальным и вокальным 

миниатюрным формам. Создание нового 

фортепианного стиля. 

4 4 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Составление 

таблиц для систематизации учебного материала 

с использованием дополнительных источников 

информации по заданной теме. Реферативная 

работа. 

2 2  

Тема №4.2.    К.Дебюсси Содержание учебного материала: 

Жизненный и творческий путь. 

«24 прелюдии для фортепиано» — наивысшее 

достижение всего творческого пути 

композитора. Особый характер программности 

и круг типичных для Дебюсси образов в 

4 8 1.2 



прелюдиях. 

«Девушка с волосами цвета льна» — типичный 

пример прелюдии-портрета. 

«Затонувший собор». Сказочно-эпический 

замысел прелюдии, близкий балладе. 

«Прерванная серенада» 

«Генерал Левайн-эксцентрик» 

Симфонический ноктюрн № 2 «Празднества» 

Прелюд «Послеполуденный отдых фавна» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Слушание муз. 

материала: 

«24 прелюдии для фортепиано»: «Девушка с 

волосами цвета льна», «Затонувший собор», 

«Прерванная серенада» 

«Празднества» и «Послеполуденный отдых 

фавна» — для симфонического оркестра. 

Дополнительно: «Остров радости», прелюдия 

«Менестрели». «Кукольный кэк-уок», «Снег 

танцует» из «Детского уголка». 

«Лунный свет» из Бергамасской сюиты, 

симфонический ноктюрн «Облака», прелюдии 

для фортепиано, например: «Сквозь дымку», 

«Ворота Альгамбры», «Холмы Анакапри». 

Романсы (2—3 по выбору), например: 

«Мандолина», «Зелень», «Колыбельная детей, 

оставшихся без крова». 

2 4  

Тема №4.3.    М.Равель  Содержание учебного материала: 

Жизненный и творческий путь. 

«Болеро» для симфонического оркестра 

Сонатина для фортепиано в 3-х частях. 

«Павана» — оригинальный пример обращения 

Равеля к жанру 

старинной музыки XVII XVIII вв. 

4 6 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Реферативная 

2 3  



работа. Слушание муз. материала: 

«Болеро», «Вальс» 

Раздел 5. Западноевропейская 

музыкальная культура второй 

половины XX века 

   

Тема №5.1.    Г.Малер Содержание учебного материала: 

Трагическое содержание большинства 

симфоний Малера: №№ 2, 3, 5, 6, 9. «Песни о 

земле».  Выражение в них сложнейших проблем 

века. Философская значимость и 

психологическая углубленность их содержания 

в сочетании с демократизмом музыкально-

выразительных средств. Использование 

бытовых музыкальных жанров: танца, песни, 

марша в качестве основы тематизма. 

Гротесковое переосмысление их как одна из 

новых и характерных черт симфонического 

метода Малера. 

4 4 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Реферативная 

работа. Слушание муз. материала: 

симфоний Малера: №№ 2, 3, 5, 6, 9. «Песни о 

земле» 

2 2  

Тема №5.2.    

 П. Хиндемит 
Содержание учебного материала: 

Хиндемит — один из крупнейших немецких 

композиторов XX века. Раскрытие им в 

наиболее значительных  произведениях 

гуманистических  идей и философско-

этических проблем (симфонии и опера 

«Художник Матис», симфония  и опера 

«Гармония мира», сонаты для фортепиано и 

альта, камерная  музыка разных жанров). 

Ведущее значение полифонии в творчестве 

Хиндемита как средства образного воплощения 

в музыке и музыкальной драматургии. 

4 4 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 2  



Работа с конспектами лекций. Работа с 

дополнительной литературой и справочными 

материалами. 

Тема №5.3.    Р.Штраус Содержание учебного материала: 

Программные симфонические - произведения 

— ведущая  область творчества Штрауса. Его 

связь с  программным симфонизмом Берлиоза и 

Г.Листа. Круг тем и сюжетов. Яркость, 

характерность музыкальных образов, блестящее 

владение приемами симфонического развития и 

оркестрового письма в лучших его сочинениях, 

симфонических поэмах «Дон Жуан», «Тиль 

Уленшпигель» и других.   

4 4 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа с 

дополнительной литературой и справочными 

материалами. Слушание муз. материала. 

2 2  

Тема №5.4.    Дж.Пуччини Содержание учебного материала: 

Жизненный и творческий путь. Пуччини - 

наиболее значительный итальянский оперный 

композитор рубежа XIX—XX веков. 

Продолжение в его творчестве лучших 

традиций итальянской оперной классики 

(Россини, Верди)   и   французской   

реалистической   оперы   «Кармен»  Визе). 

Понятие о музыкальном «веризме». Оперы 

Дж.Пуччини. 

Опера «Богема». 

4 6 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа с 

дополнительной литературой и справочными 

материалами. Слушание муз. материала. 

Опера «Богема»: ария  Рудольфа и Мими из 1-

го действия, вальс Мюзетты из 2-го действия,    

сцена смерти Мими из 4-го действия. 

2 3  

Тема Содержание учебного материала: 4 6 1.2 



№5.5.    А.Шенберг,А.Берг,А.Веберн Противоречивый характер творчества крупного 

австрийского композитора XX века Арнольда 

Шенберга. Выражение в его музыке наиболее 

острых кризисных моментов в развитии 

европейского искусства начала века. 

Гипертрофия выразительных средств, рождение 

додекафонной системы, как ведущего 

художественного и стилистического метода 

Шенберга. 

Альбан Берг (1885-1935) — автор одной из 

выдающихся опер X века «Воццек»; 

Скрипичного концерта. 

Антон Веберн (1883 — 1945) — крупный и 

оригинальный автор инструментальных 

камерных миниатюр. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа с 

дополнительной литературой и справочными 

материалами. Слушание муз. материала. 

2 3  

Тема №5.6.    Французская 

«шестерка» 
Содержание учебного материала: 

Группа ведущих французских композиторов 

первой половины XX в. А. Онеггер (1892—

1955),  Ф. Пуленк (1899 — 1963), Ж. Орик 

(1899), Д. Мийо (1892). Продолжение в 

наиболее значительных образцах их творчества 

лучших традиции французской классики. Яркая 

национальная природа их музыки. Опера Ф. 

Пуленка «Человеческий голос», фортепианные 

сочинения. «Бразильские танцы» Д. Мийо. 

Симфоническое и ораториальное творчество 

Артура Онеггера. Современное освещение им 

героических страниц истории Франции 

(оратория «Жанна на костре»). Отражение, в 

его творчестве наиболее острых общественных 

конфликтов XX века (Симфонии №№2, 3, 5). 

4 6 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3  



Работа с конспектами лекций. Составление 

таблиц для систематизации учебного материала 

с использованием дополнительных источников 

информации по заданной теме. Реферативная 

работа. 

Тема №5.7      Б.Бриттен Содержание учебного материала: 

Выдающийся английский композитор XX века 

— Б. Бриттен. (род. в 1913 г.). Ведущий жанр 

его творчества — опера. Жанровое 

разнообразие его опер: сказочно-

фантастическая «Сон в летнюю ночь», 

музыкальная драма из народной жизни «Питер 

Граймс». 

4 4 1.2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа с 

дополнительной литературой и справочными 

материалами. Слушание муз. материала. 

2 2  

Тема №5.8.    Д.Гершвин Содержание учебного материала: 

Наиболее значительные композиторы США — 

Д. Гершвин (1898—1937).  Негритянская 

народная культура - источник творчества Д. 

Гершвина. Претворение в нем наиболее 

самобытных образцов негритянского 

фольклора— спиричуэлс и народных песен. 

Опера «Порги и Бесс» Гершвина — одно из 

крупнейших явлений в опере XX века. 

«Рапсодия в стиле блюз», «Концерт для 

фортепиано с оркестром» — примеры 

симфонизации негритянского фольклора. Джаз 

как одно из характерных явлений американской 

музыкальной культуры XX века. Его эволюция 

от народного негритянского оркестра к 

«коммерческому джазу». 

5 6 1.2 

Контрольный урок: 

Тестирование по зарубежной музыкальной 

литературе 

1 -  



Музыкальная викторина. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа с 

дополнительной литературой и справочными 

материалами. Слушание муз. материала. 

3 3 

«Отечественная музыкальная литература» 3 курс 
 

Раздел 1. Возникновение и 

развитие музыкальной культуры 

до  XVIII века 

 

   

Тема №1.1. Возникновение и 

развитие русской музыкальной 

культуры в IX-XVI веках 

Содержание учебного материала: 

Возникновение и развитие русской 

музыкальной культуры в IX-XVI веках. 

Русская  музыкальная культура XVII 

века. 

3 6 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Охарактеризовать русскую  культуру в 

IX-XVI веках, русскую музыкальную 

культуру в XVII в. Составление таблиц 

для систематизации учебного 

материала с использованием 

дополнительных источников 

информации по заданной теме. 

1.5 3  

Раздел 2. Русская музыкальная 

культура XVIII-I пол.   XIXв. 

   

Тема №2.1 Русская музыкальная 

культура XVIII-I пол.   XIXв. 
Содержание учебного материала: 

Реформы Петра I. Исторические 

события XVIII -1 половины XIX века. 

Достижения русской литературы; 

выдающиеся произведения 

архитектуры, живописи, скульптуры. 

Кризис архитектуры в середине XIX 

века. 

Канты; распространение европейских 

6 8 1.2 



форм музицирования; формирование 

национальной композиторской школы. 

Развитие оперной, инструментальной, 

хоровой, камерной вокальной музыки. 

Значение творчества А. Н. 

Верстовского; «Аскольдова могила». 

Развитие камерной вокальной музыки: 

А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л. 

Гурилев. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Раскрыть особенности русской 

музыкальной культуры конца XVIII в., 

особенности творчества 

О.Козловского, Бортнянского и 

Березовского, особенности русской 

музыкальной культуры 1-й пол. XIX 

века. 

3 4  

Тема №2.2 Творчество М.И. Глинки Содержание учебного материала: 

Значение искусства Глинки в истории 

отечественной культуры. 

Биография М. И. Глинки. 

Оперное творчество: жанровые 

особенности; новаторская трактовка 

классических форм; значение хоров, 

ансамблей, оркестровых эпизодов; 

симфонизм. «Иван Сусанин» - 

героико-патриотическая трагедийная 

опера на исторической основе. «Руслан 

и Людмила» - классический образец 

сказочно-эпической оперы. 

Симфоническое творчество. 

«Камаринская» - образец жанрового 

симфонизма». Арагонская хота» - 

обобщение в ней существенных черт 

испанской музыки. 
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Камерное вокальное творчество: 

историческое значение; хронология; 

выбор текстов; авторы стихов. 

Романсы на стихи Пушкина 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Реферативная работа. Слушание муз. 

материала: 

Музыкальный материал: «Иван 

Сусанин», «Руслан и Людмила; 

«Камаринская», «Арагонская хота», 

«Вальс-фантазия»; «Ночь в Мадриде»; 

камерные вокальные произведения. 

4.5 5  

Тема №2.3 Творчество А.С. 

Даргомыжского 
Содержание учебного материала: 

Характеристика творчества. 

Соприкосновение с течениями в 

литературе и искусстве, критический 

реализм. 

Биография А. С. Даргомыжского. 

Оперное творчество: жанровая 

специфика; сюжеты, особенности их 

трактовки, соотношение текста и 

музыки, новаторские формы.  

«Русалка» -лирико-психологическая 

бытовая драма на социальной основе. 

«Каменный гость» - камерная 

речитативная опера. 

Вокальной творчество: разнообразие 

тематики, принципы отбора текстов; 

социальная проблематика, 

сатирические образы; традиционные и 

новые жанры; поиски особых 

выразительных средств. 
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Самостоятельная работа 4.5 5  



обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Реферативная работа. Слушание муз. 

материала: 

Музыкальный материал: «Русалка», 

камерные вокальные произведения. 

Тема №2.4. Музыкальная жизнь 

России 50-70-х годов. 
Содержание учебного материала: 

Внутри- и внешнеполитические 

события. Литература, публицистика, 

живопись. 

Новые формы музыкально-

общественной жизни; РМО, 

музыкальное образование. 

Деятельность М. А. Балакирева, А. Н. 

Серова, А. Г. Рубинштейна, Н. Г. 

Рубинштейна. «Новая русская 

музыкальная школа»: состав, характер 

деятельности, эстетические принципы, 

ведущие жанры творчества, 

историческое значение. Музыкальная 

критика. 

3 4 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Работа с конспектами 

лекций. Составление таблиц для 

систематизации учебного материала с 

использованием дополнительных 

источников информации по заданной 

теме. 

1,5 2  

Тема №2.5. 

М.А. Балакирев 
Содержание учебного материала: 

Историческое значение 

композиторской, исполнительской, 

общественной деятельности. 

Балакирев - глава «Могучей кучки». 

Основные области творчества, 

важнейшие произведения. 

Художественное и историческое 
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значение фортепианной и 

симфонической музыки. Черты стиля. 

Биография М. А. Балакирева. 

Камерное вокальное творчество. 

Фантазия для фортепиано «Исламей». 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Реферативная работа. Слушание муз. 

материала: 

Музыкальный материал: «Исламей», 

романсы. 

3 3  

Тема №2.6. А.Г.Рубинштейн Содержание учебного материала: 

Пианист, композитор, дирижер, 

музыкально-общественный деятель. 

Известность Рубинштейна как 

концертирующего пианиста; общение 

с Ф. Листом. Создатель РМО, 

Певческой академии, Петербургской 

консерватории. 

Разнообразное по жанрам 

музыкальное наследие. Опера 

«Демон». Вокальное творчество. 

5 12 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Слушание муз. материала: 

Музыкальный материал: «Демон», 

камерные вокальные произведения. 

2.5 5  

Тема №2.7.   

А.Н Серов   
 

Содержание учебного материала: 

Композитор, музыкальный критик, 

общественный деятель. Оперное  

творчество:  тематика,  новые  жанры.  

«Юдифь»  на сюжет библейской 

легенды; «Вражья сила» по пьесе А. 

Н. Островского. 
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Контрольный урок:  

Музыкальная викторина 

Опрос по пройденным темам. 

1 -  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Слушание муз. материала: 

Музыкальный материал: фрагменты 

опер «Юдифь» и «Вражья сила». 

2 3 

Тема №2.8 Основные направления в 

музыкальной культуре в 60-80 годы 

XIX века 

Содержание учебного материала:  
Судьба народа, интерес к эпохам 

социальных конфликтов, нравственная 

проблематика; точность социальных и 

психологических характеристик. 

Новизна, преобладающее значение 

вокальных жанров, претворение 

достижений Даргомыжского. Открытия 

в области музыкального языка, форм. 

Историческое значение. 

4 6 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Составление таблиц для 

систематизации учебного материала с 

использованием дополнительных 

источников информации по заданной 

теме. 

2 3  

Тема №2.9.М.П. Мусоргский Содержание учебного материала: 

Творческий облик: жизненная правда, 

демократизм, прогрессивность 

искусства Мусоргского.  

Жизненный, творческий путь 

Мусоргского. 

Оперное творчество: различные 

замыслы, сюжеты; ведущие идеи. 

Понятие народной музыкальной 
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драмы; Мусоргский-либреттист; 

новизна драматургии, форм, 

многообразие используемых средств. 

Историческая трагедия «Борис 

Годунов». 

Камерное вокальное творчество: 

расширение жанрового диапазона, 

новизна тематики. Обращение к 

творчеству поэтов-современников; 

произведения на собственные тексты. 

Песни-монологи, песни-сценки; 

вокальные циклы. Историческое 

значение. 

Фортепианная сюита «Картинки с 

выставки». 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Реферативная работа. Слушание муз. 

материала: 

Музыкальный материал: «Борис 

Годунов», вступление в опере 

«Хованщина», «Картинки с выставки», 

камерные вокальные сочинения. 

6 9  

Тема №2.10. 

А.П. Бородин 
Содержание учебного материала: 

Создатель русского эпического 

симфонизма, историко-героической 

оперы «Князь Игорь», оригинальных 

вокальных произведений. Научная и 

общественная деятельность. 

Национальные основы творчества, 

ориентация на классические жанры и 

формы. Новизна гармонических и 

мелодических идей. Историческое 

значение. 
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Опера «Князь Игорь». Исторический 

сюжет, драматургия, характеристики 

героев. 

Камерное вокальное творчество: 

жанровые разновидности романсов и 

песен; связь с оперным и 

симфоническим творчеством; тексы; 

музыкальный язык. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Реферативная работа. Слушание муз. 

материала: 

Музыкальный материал: симфония №2, 

опера «Князь Игорь», романсы и песни. 

6 8  

Тема №2.11. 

Н.А. Римский-Корсаков 
Содержание учебного материала: 

Биография Н. А. Римского-Корсакова. 

Оперное творчество: сюжеты, жанры, 

сочетание элементов эпики, лирики, 

драматизма; образы природы, 

фантастики, комедийные и 

сатирические; воспроизведение 

народного быта и обрядов, Восток. 

Особенности вокального письма, 

оперные формы; гармонические и 

оркестровые средства; лейтмотивы. 

Сказочно-эпическая опера 

«Снегурочка». Опера-былина 

«Садко». «Царская невеста» - лирико-

психологическая драма на 

исторический сюжет. Оперы позднего 

периода творчества. 

Симфоническое творчество: основные 

жанры, произведения; программность; 

черты симфонического письма. 

Восточная симфоническая сюита 
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«Шехеразада». 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Реферативная работа. Слушание муз. 

материала: 

Музыкальный материал: оперы 

«Снегурочка», «Садко», «Царская 

невеста». Симфонические фрагменты 

из последних опер: «Сеча при 

Керженце», «Три чуда», вступление к 

опере «Золотой петушок», 

«Шехеразада». 

8 10  

Тема №2.12. П.И.Чайковский  Содержание учебного материала: 

Биография П. И. Чайковского. 

Симфоническое творчество: основные 

направления, жанры, проблематика; 

программность, определяющая роль 

драматического конфликтного 

симфонизма, черты оркестрового 

стиля. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта»; симфонии №4, №6. 

Оперное творчество: хронология, 

основные жанры; принципы отбора 

сюжетов; ведущая роль мелодического, 

вокального начала; интенсивность 

развития при ясной расчленённости 

музыкальной формы, симфонические 

свойства; новаторство. Лирические 

сцены «Евгений Онегин» 

Психологическая музыкальная драма 

«Пиковая дама». 

Камерное вокальное творчество: 

значительность и сложность музыки; 

«романсовость» в произведениях 

других жанров; отражение в романсах 
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основной проблематики и эволюции 

стиля Чайковского; поэтические 

тексты, тематика, мелодика романсов. 

Разнообразие приемов письма. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Реферативная работа. Слушание муз. 

материала: 

Музыкальный материал: Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта»; 

симфонии №4, №6, «Евгений Онегин», 

«Пиковая дама», романсы. 

8 10  

Раздел 3. Русская  музыкальная 

культура в конце XIX - начале XX 

веков 

   

Тема №3.1.    Музыкальная культура 

России 

А.К. Лядов, А.К. Глазунов, С.И. 

Танеев 

Содержание учебного материала: 4 

курс 

Жизненный и творческий путь Лядова. 

Симфоническое творчество: жанры, 

преобладание сказочной тематики; 

традиции Глинки, Мусоргского, 

Римского-Корсакова; 

звукоизобразительность, внимание к 

деталям, применение особых 

гармонических и фактурно-

оркестровых средств, оригинальность 

форм. Симфонические миниатюры 

«Кикимора», «Волшебное озеро». 

Восемь русских народных песен для 

оркестра. 

Фортепианные сочинения: жанры, 

программность, особенности письма. 

Жизненный и творческий путь 

Глазунова. 

Симфоническое творчество: общая 
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характеристка, основные жанры, 

произведения. Симфония №5. 

Концерт для скрипки с оркестром. 

 

Жизненный и творческий путь С. И. 

Танеева. 

Симфония до-минор - явление 

«Интеллектуального симфонизма» (Б. 

Асафьев). 

Хоровое творчество: основные 

произведения; особое значение кантат; 

стилистические черты. Кантата 

«Иоанн Дамаскин». 

Камерное вокальное творчество: 

тематика, тексты; значительность 

фортепианной партии, сложность 

форм и языка 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Слушание муз. материала: 

Музыкальный материал: «Кикимора», 

«Волшебное озеро». Восемь русских 

народных песен для оркестра. 

Фортепианные произведения: «Про 

старину», «Музыкальная табакерка», 

прелюдии. 

Музыкальный материал: Симфония 

№5. Концерт для скрипки с оркестром. 

Музыкальный материал: симфония до-

минор, «Иоанн Дамаскин», романсы. 

4 4  

Тема №3.2. 

А.Н. Скрябин 
Содержание учебного материала: 

Музыка Скрябина в контексте 

русского искусства начала 20 века. 

Эстетико-философские взгляды 

композитора; воплощение 
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внутреннего мира художника, 

выражение крайних состояний 

человеческого духа и природы; тема 

искусства и природы. Области 

творчества; принадлежность к 

московской композиторской школе, 

связи с романтической музыкой. 

Новаторство, некоторые особенности 

гармонической системы; эволюция 

стиля. Скрябин - исполнитель. 

Жизненный и творческий путь А. Н. 

Скрябина. 

Фортепианное творчество: значение, 

истоки скрябинского пианизма; 

новизна стиля; важнейшие жанры и их 

особенности. Прелюдии ор. 11, поэмы 

ор. 32, соната №4, этюд ор. 8 №12. 

Симфоническое творчествоб основные 

произведения; традиции русского 

симфонизма; программность; 

особенности циклов; эволюция 

симфонического стиля; черты 

оркестрового письма. Симфония №3. 

«Поэма экстаза». 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Слушание муз. материала: 

Музыкальный материал: Прелюдии ор. 

11, поэмы ор. 32, соната №4, этюд ор. 8 

№12. Симфония №3. «Поэма экстаза». 

4 4  

Тема №3.3. 

С.В. Рахманинов 
Содержание учебного материала: 

Историческое значение творчества 

Рахманинова - композитора, пианиста, 

дирижера; проблематика творчества, 

образный строй, философские темы, 
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тема Родины; связи с современным 

русским искусством. Основные 

произведения. Национальные истоки 

мелодики, традиции русской классики, 

новаторство. Монументальность 

стиля, развитость форм, 

гармонические особенности языка. 

 Биография С. В. Рахманинова. 

Фортепианное творчество: значение, 

истоки пианизма Рахманинова, черты, 

эволюция стиля; основные 

произведения, жанры и их трактовка; 

особенности композиции циклов. 

Музыкальные моменты. Прелюдии. 

Этюды-картины. 

Сочинения для фортепиано с 

оркестром: история фортепианного 

концерта; значение, традиции; 

особенности концертов Рахманинова. 

Концерт №2. 

Камерное вокальное творчество: 

периодизация, значение; 

разновидности жанра, тексты; 

особенности трактовки; черты стиля; 

значительность фортепианной партии, 

особенности форм. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа 

со справочным материалом. Слушание 

муз. материала: 

Музыкальный материал: прелюдии, 

этюды-картины, музыкальные 

моменты; концерт №2 для фортепиано 

с оркестром; «Симфонические танцы», 

романсы. 

4 4  



Тема №3.4. 

И.Ф. Стравинский  
Содержание учебного материала: 

Значение творчества Стравинского в 

истории современной музыки. 

Многообразные связи с новейшими 

явлениями искусства. Национальные 

истоки, смена музыкальных стилей на 

протяжении творческого пути; области 

творчества, основные произведения; 

черты музыкального языка. 

Биография Ф. И. Стравинского. 

Балетное творчество: основные 

произведения, особенности сюжетов, 

их трактовка, эволюция стиля. «Жар-

птица», «Петрушка». 

Вокальное творчество: циклы, круг 

поэтов; детская тематика. 

Симфоническое творчество: 

«джазовые» произведения, сериальная 

техника последнего периода - 

«движения». Симфония псалмов. 

8 8 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа 

со справочным материалом. Слушание 

муз. материала: 

Музыкальный материал: балеты «Жар-

птица», «Петрушка»; песни; «Цирковая 

полька», «Скерцо в русском стиле», 

«Танго», «Движения», Симфония 

псалмов. 

4 4  

Раздел 4. Русская музыка 20 века    

Тема №4.1. 

Н.Я.Мясковский 
Содержание учебного материала: 

Преемственность традиций русской 

классической музыки. Сложность и 

своеобразие отражения общественных 

явлений современности; образный 
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строй, отсутствие внешней 

эффектности. Основные области 

творчества, своеобразие использования 

классических форм; эволюция стиля. 

Симфоническое творчество: значение, 

общая характеристика. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Слушание муз. материала: 

Музыкальный материал: симфонии 

№№5, 6, 21. 

2 2  

Тема №4.2. 

С.С. Прокофьев 
Содержание учебного материала: 

Прокофьев - пианист, дирижёр, 

писатель. Значение в истории музыки 

20 века; обновление содержания и 

средств музыки; традиции и 

новаторство. Области творчества, 

жанры, основные произведения. 

Прокофьев о четырех основных 

линиях своего творчества. Важнейшие 

особенности гармонии, мелодики, 

формы, оркестровки. 

Биография С. С. Прокофьева. 

Кантата «Александр Невский». 

Балетный театр: новаторство в области 

тематики и форм, жанры, основные 

произведения. «Ромео и Джульетта». 

Симфоническое творчество: 

взаимосвязь оперной, балетной и 

симфонической музыки; 

симфонические сюиты; хронология 

симфоний, их стилистическое 

многообразие. Симфония №7. 

Оперное творчество: разнообразие 

сюжетов, современные темы; роль 
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сценического действия, текста; 

соотношение музыки и слова. «Война и 

мир». 

Фортепианное творчество: жанры, 

эволюция стиля. «Мимолётности», 

соната №»7, концерт №3 для 

фортепиано с оркестром. 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Слушание муз. материала: 

Музыкальный материал: кантата 

«Александр Невский». «Ромео и 

Джульетта». «Война и мир». 

«Мимолётности», соната №»7, концерт 

№3 для фортепиано с оркестром. 

4 4  

Тема №4.3. 

Д.Д. Шостакович 
Содержание учебного материала: 

Значение, связи с современным 

искусством; актуальность, 

гуманистическая направленность; 

трагическое и комическое (сатира, 

гротеск). Ведущие жанры, основные 

произведения; главенство крупной 

инструментальной формы. Традиции 

симфонистов прошлого; музыкальный 

язык, особенности трактовки форм; 

оркестровое, полифоническое 

мастерство. 

Жизненный и творческий путь Д. Д. 

Шостаковича. 

Симфоническое творчество: 

многообразие жанров и форм; 

хронология, проблематика, эволюция 

стиля. Симфонии №№5, 7, 11, 14. 

Оперы. «Катерина Измайлова» - 

8 8 1.2 



«трагедия - сатира». 

Фортепианное творчество: значение, 

жанры. Циклы «24 прелюдии», «24 

прелюдии и фуги». 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Реферативная работа. Работа с 

конспектами лекций. Слушание муз. 

материала: 

Музыкальный материал: симфонии 

№№5, 7, 11, 14. Фрагменты оперы 

«Катерина Измайлова». Избранные 

прелюдии, прелюдии и фуги e-moll, D-

dur, E-dur, d-moll 

4 4  

Тема №4.4. 

А.И. Хачатурян 
Содержание учебного материала: 

Основные сведения о творчестве: 

сочетание национальной 

самобытности с достижениями 

профессионального искусства, 

претворение фольклорных традиций. 

Важнейшие жанры и произведения. 

Особенности музыкального языка. 

Хачатурян - педагог, общественный 

деятель. 

Биография А. И. Хачатуряна. 

Балеты. «Спартак» - традиции и 

новаторство. Яркость музыкальных 

характеристик. Мелодическое 

богатство, красочность 

гармонического и оркестрового языка. 

6 6 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Слушание муз. материала: 

Музыкальный материал: концерт для 

фортепиано с оркестром, балеты 

3 3  



«Гаянэ» и «Спартак» (фрагменты). 

Тема №4.5. Г.В.Свиридов Содержание учебного материала: 

Основные сведения о творчестве: 

значения искусства Свиридова; 

ведущая роль вокальной музыки. 

Опора на эпико-лирические традиции 

русской музыкальной классики; 

мелодическое богатство, 

использование современных 

гармонических, оркестровых средств. 

Обращение к поэзии разных времён и 

народов. Свиридов - исполнитель, 

общественный деятель. 

Биографические сведения. 

Произведения кантатно-

ораториального жанра: тематика и 

проблематика; многообразие 

композиторских решений. «Поэма 

памяти Сергея Есенина», 

«Пушкинский венок» - хоровой 

концерт. Музыка к/ф «Метель», 

«Время вперёд». 
 

6 6 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Слушание муз. материала: 

Музыкальный материал: «Поэма 

памяти Сергея Есенина», «Пушкинский 

венок». 

3 3  

Раздел 5. Современная 

отечественная музыкальная 

культура. 

   

Тема №5.1. 

Обзор музыкальной культуры 

последней трети ХХ в. 

Содержание учебного материала: 

Искусство композиторов последней 

трети 20 века: освоение современных 
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средств музыкального языка, 

стилистические поиски, работы в 

разных жанрах. 

Р. Щедрин: области творчества, 

ведущие жанры; использование разных 

видов техники, значение оркестровых 

средств, работа в разных жанрах. 

A. Шнитке: основные 

произведения, интерес к театрально-

сценическим 

жанрам; широкий стилистический 

диапазон, использование разных видов 

техники. Полистилистика. 

М. Сидельников: основные 

произведения, творческое 

использование традиций русской 

музыки, новизна средств и 

композиторских приёмов. 

Б. Тищенко: области творчества, 

интерес к крупным инструментальным 

формам; полифоническое, оркестровое 

мастерство. 

B. Гаврилин: основные 

произведения, вокальные жанры; 

творческое 

использование фольклора, традиции 

русской классики. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Составление таблиц для 

систематизации учебного материала с 

использованием дополнительных 

источников информации по заданной 

теме. 

3 3  

 «Башкирская музыкальная   



литература» 
 

Тема № 1 Введение. Возникновение 

профессиональной композиторской 

школы 

Содержание учебного материала: 

Предпосылки формирования 

национальной композиторской школы 

в Башкортостане. 

Народное творчество - основа для 

развития национальной 

профессиональной музыки. Собирание, 

обработка и изучение башкирского 

фольклора, как одна из необходимых 

предпосылок формирования 

национальной музыкальной школы. 

Различные пути и методы претворения 

фольклора в композиторском 

творчестве. Большая заслуга русских 

музыкантов в деле культурного 

просветительства и подготовки 

профессиональных музыкантов 

республики. Освоение башкирскими 

композиторами традиций русской и 

советской классики и самобытное 

претворение их в своем творчестве на 

национальной почве. 

1 1 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Составление таблиц для 

систематизации учебного материала с 

использованием дополнительных 

источников информации по заданной 

теме. 

0,5 0,5  

Тема № 2 Первое поколение 

башкирских композиторов. 
Содержание учебного материала: 

Демократическая, народная основа их 

творчества, собирательская работа 

башкирского музыкального фольклора. 
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Значение творческой деятельности Г. 

Альмухаметова. 

Альмухаметов Г.С. ( 1895 - 1938 ) - 

башкирский певец (лирический тенор ), 

композитор, музыкально - 

общественный деятель.  

Музыкальные примеры. "Зловещий 

ветер" ( "Шомло ел" ) на стихи С. 

Бикчуриной, "Лодки " ("Кэмэлэр") на 

собственные стихи, "На берегу 

Агидели " 

("Агизел ярында") на стихи М. Марата 

/Торжественный марш" для 

симфонического оркестра ( 1929 ). 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. 

Слушание муз. материала: 

"Зловещий ветер" ( "Шомло ел" ) на 

стихи С. Бикчуриной, "Лодки " 

("Кэмэлэр") на собственные стихи, "На 

берегу Агидели " 

("Агизел ярында") на стихи М. Марата 

/Торжественный марш" для 

симфонического оркестра ( 1929 ). 

0,5 0,5  

Тема № 3 Жизненный и творческий 

путь М. Валеева.  
 

Содержание учебного материала: 

Жизненный  и творческий   путь.  Его 

музыкальная и общественная 

деятельность. Главное в его творчестве 

- яркое мелодичное  дарование,   связь   

с   интонациями   башкирских   

народных   песен. Многообразие 

жанров творчества:   вокальная, 

хоровая, оперная, симфоническая 

музыка, музыка к драматическим 

спектаклям. Опера " Хакмар " (1941) - 
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первая национальная опера, " Шаура " 

(либр. Б. Бикбая - 1946 г.). 

Музыкальные примеры: М.Валеев - 

песни и романсы: "Рябина", "Утренний 

ветерок". Песни: "Белая береза"( " Ак 

Кайын"), "Хороша Уфа столица" (" 

Матур Офо КалаЬы "), Песня Галимы 

('Тэлимэ йыры"). Инструментальные 

произведения: " Юмореска", "Вальс". 

Пьесы для виолончели и фортепиано. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Работа с конспектами 

лекций. Работа со справочным 

материалом. Слушание муз. материала: 

песни и романсы: "Рябина", "Утренний 

ветерок". Песни: "Белая береза"( " Ак 

Кайын"), "Хороша Уфа столица" (" 

Матур Офо КалаЬы "), Песня Галимы 

('Тэлимэ йыры"). Инструментальные 

произведения: " Юмореска", "Вальс". 

Пьесы для виолончели и фортепиано. 

0,5 0,5  

Тема № 4  

Рахимов К.Ю. (1900-1978 гг.) 
Содержание учебного материала:  
Жизненный и творческий путь. Автор 

первых учебников по музыке для 

общеобразовательных школ. Им 

йотировано 400 образцов башкирских, 

татарских, русских народных песен. 

Обработки: " Яикадар*", "Салават", 

"Хандугас" ("Соловей"), "Бейеш", 

"Зульхизя", " "Родная земля", " В 

ожидании письма", " Песня бригадира", 

Моему народу". Обработка курайного 

наигрыша ", "Сынграу торна". Музыка 

к спектаклям: " Башкирская свадьба" 

(1929 г.), "Карагул", "Урчяк". 

1 1 1.2 

Самостоятельная работа 0,5 0,5  



обучающихся: Работа с конспектами 

лекций. Работа со справочным 

материалом. Слушание муз. материала 

Тема № 5 Хоровое творчество Ш. 

Ибрагимова 
Содержание учебного материала: 

Жизненный и творческий путь. Его 

музыкальная и творческая 

деятельность. Хоровые сочинения. 

"Диля" -слова   К. Даяна (1958 г.), "Мой 

Урал" - слова Я. Кулмыя (1964 г.) " 

Утро Урала " - слова Б.Бикбая (1970 г.). 

"Памяти павших" - Слова Я. Кулмыя 

(1972 г.). " Кавалерийский конь со 

звездочкой на лбу " - слова народные 

(1974 г.), "Земля моя родная " - слова 

Ш. Биккула, " Колой кантон" - слова 

народные (1982 г.), "Миляуша " - слова 

Я. Кулмыя (1957 г.), "Уфимские березы 

" - слова Г. Сафина (1970 г.), " 

Родимый край " - слова Я. Кулмыя 

(1961 г.). Обработка Башкирских 

народных песен: "Два молодых сердца" 

(1954"), "Шесть Джигитов" (1960 г.), 

"Уральские березы " (Уфа, Ш82 г.) 

1 1 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Работа с конспектами 

лекций. Работа со справочным 

материалом. Слушание муз. материала 

0,5 0,5  

Тема № 6 Жизненный и творческий 

путь Х.Ф. Ахметова 
Содержание учебного материала: 

Значение его композиторской, 

собирательской и общественной 

деятельности. Вольная лирика - основа 

творчества композитора. Песенно-

вокальное творчество и камерно-

инструментальные произведения на 

рубеже 40-х - 50-х годов. 

Отражены в песнях, романсах, 
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балладах лирической и 

гражданственно-общественной 

тематики. Особенности мелодического 

и ладогармонического стиля. Хоровые 

произведения Ахметова. Лирико-

драматическая опера 

"Современники (1970 г.) на либретто 

Б.Бикбая ("Замандаштар"). 

Содержание, особенности композиции 

и музыкальной драматургии оперы. 

Краткое содержание оперы. 

1  картина - хор девушек ("Тышта 

буран") 

2  картина - Ария Курамши, ария 

Урала. Образ Ильяса и Гульсум 

(любовный дуэт из второго акта). Хор 

"Гимн труду". Симфонические эпизоды  

в опере. Развязка оперы - ариозо 

Кленова. Эпилог. Заключительный хор 

"Гимн Солнцу".-"Современники" -  

одна  из лучших  башкирских  опер,  

смело  обращенная  к современности. 

"Нэркэс" (по одноименной трагедии И. 

Юмагулова) - постановка в 1994 г. 

Либретто оперы. Сравнительный 

анализ трагедии И.Юмагулова 

"Нэркэс" и оперы "Нэркэс" 

А.Ахметова. 

Музыкальная драматургия оперы. 

Образы Нэркэс и Тимерхана. Ария - 

монолог Зомрат. Сцена свадьбы, (хор 

"Пусть счастливой будет свадьба" - 

цитата народной песни "Ялсыгол". 

Музыкальная характеристика Баимоета 

и Сынтимера. Ария Нэркэс из 5 

картины. Опера "Нэркэс" - торжество 



любви над смертью, духовной красоты 

- над коварством и злой волей. Автор 

трех симфоний (1945,1990,1992 гг.). 

Вокальное творчество 70-х-80-х годов. 

Автор сборников "Башкирские 

народные песни" Уфа 1954, 

"Башкирские протяжные песни" 1978, 

"Хоровые произведения башкирских 

композиторов" 1977 г. 

Музыкальные примеры: вокальные 

произведения "Башкортостан", "Шагит 

Худайбердин", "Тебе Москва", 

"Ночной Урал", "Уфа - прекрасный 

город", "Баллада о жизни", "Баллада о 

раненном воине", "Баллада о черном 

вороне", "Не верь". Инструментальные 

сочинения: соната-фантазия, Фантазия 

на тему б.н.п. "Буранбай", " Утро 

Урала", фрагменты из опер 

"Современники", "Нэркэс", 

"Башкирская лирическая сюита", "Гимн 

Солнцу". 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Работа с конспектами 

лекций. Работа со справочным 

материалом. Слушание муз. материала: 

вокальные произведения 

"Башкортостан", "Шагит 

Худайбердин", "Тебе Москва", 

"Ночной Урал", "Уфа - прекрасный 

город", "Баллада о жизни", "Баллада о 

раненном воине", "Баллада о черном 

вороне", "Не верь". Инструментальные 

сочинения: соната-фантазия, Фантазия 

на тему б.н.п. "Буранбай", " Утро 

Урала", фрагменты из опер 
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"Современники", "Нэркэс", 

"Башкирская лирическая сюита", "Гимн 

Солнцу". 

Тема № 7 Симфоническое 

творчество Р. Муртазина. 
Содержание учебного материала: 

Жанровое многообразие творчества. 

Ведущее значение в инструментальных 

сочинениях и крупных симфонических 

произведениях народно-жанрового 

характера. Автор 7 симфоний, 2 опер: 

"Азат" (1948), "Дауыл" ("Буря" - 1969). 

Историко - героическая тема в 

симфоническом и оперном творчестве. 

Вокальное творчество (150 романсов и 

песен), свыше 250 обработок 

башкирских народных песен. 

Опера " Дауыл" 1969 г. - идейный 

замысел, особенности музыкальной 

драматургии, характеристики 

действующих лиц: Айоулата, 

Гюльюзум, Григория Волгина, 

Василия, Яланбики. Ниязгол - бая, 

Котлубая, Хаята. Основной конфликт 

оперы. Лирическая линия оперы. 

Этическое начало в опере. Хоровые 

сцены. Роль оркестра в опере. 

Лейттемы и лейтинтонации основных 

действующих лиц. 

Тембровая драматургия. Сочетание 

оперных форм с характерными 

особенностями узун - кюй, халмак - 

кюй и кыска - кюй. Гармонический 

язык. 

" Праздничная симфониетта" (1952) в 4 

- х частях. 

Жанровые картины народного 

празднества, мир лирики. Тема Родины. 
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Приемы полифонического развития 

(разработка и применение репризы 

финала). Колористическая роль 

инструментов. 

11 симфония ( h -moll ) - 1957 г. 

Лирико - эпический симфонизм. Новое 

-драматизм, патетика. Синтез 

национальных и классических 

традиций. 

Музыкальные примеры: песни и 

романсы - " Башкортостан", " Родина". 

"Озеро Кандры", "Кара урман ", " Ищу 

тебя", " Воспоминания ". Отрывки из 

опер: куплеты Азата из оперы " Азат". 

"Дауыл" - колыбельная, ария Гульюзум 

(1 д.), дуэт Гульюзум и Айбулата (2 д.). 

Фрагменты симфоний (по выбору). 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Работа с конспектами 

лекций. Работа со справочным 

материалом. Слушание муз. материала: 

песни и романсы, Отрывки из опер: 

куплеты Азата из оперы " Азат". 

"Дауыл" - колыбельная, ария Гульюзум 

(1 д.), дуэт Гульюзум и Айбулата (2 д.). 

Фрагменты симфоний (по выбору). 

1 1  

Тема № 7 Жизненный и творческий 

путь 3. Г. Исмагилова 
Содержание учебного материала: 

Жизненный и творческий путь. Его 

музыкальная, педагогическая и 

общественная деятельность. 

Многообразие жанров его творчества. 

1 .Вокальные произведения - 

разнообразие песенно - романсной 

лирики, гражданская тематика, 

воплощение душевного мира человека, 

богатство мелодического языка, роль 
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фортепианной партии. Большая 

популярность за пределами 

республики. 

2.Хоровые сочинения 3. Г. Исмагилова. 

3.Оперное творчество. Автор 6 опер и 

музыкальных комедий " Кодаса", 

"Алмакай". Историко-патриотическая 

опера "Салават Юлаев" (1954). 

Трактовка композитором исторической 

темы, использование в тематическом 

материале фольклора других 

национальностей. Особенности 

музыкальной драматургии, роль 

народно-хоровых сцен, принцип 

музыкальной характеристики 

действующих лиц, героический образ 

Салавата. Новая редакция оперы. 

Лирико-психологическая опера 

"Шаура" (1963) по мотивам легенды к 

народной песне "Шауракай". Главная 

легенды и песни - идея неравного 

брака. 

Пролог - сцена смерти Тархана Кобека. 

Любовная сцена Акмурзы с Шаурой ( II 

картина ). Речитатив и ария Яубики. 

Финальная сцена. 

Лирическая драма "Волны Агидели" ( 

1972 ). Идейный замысел и 

проблематика оперы. Роль массовых 

сцен в опере. Музыкальные образы 

Вадима и Гульзифы. Образы Гайнуллы 

и Зайнуллы. Финальная сцена. 

Монолог - плач Гайнуллы. 

Историческая героико - эпическая 

опера "Послы Урала" ( 1982 г.). 

Либретто И. Дильмухаметова. Народ - 



главный участник всех происходящих 

событий. Оркестровое вступление и 

хоровая сцена - народный плач. Образ 

Аксэсэна ( ария "Не плачь Урал - 

гора"). Образы Юлтыя, Харыласэс. 

Ариоза Кунхылу. Характеристика царя 

Ивана Грозного. Финал оперы - 

апофеоз, гимн дружбе башкирского и 

русского народов. 

Опера "Акмулла" ( 1986 г. ). Либретто 

И. Дильмухаметова. Особенности 

музыкальной драматургии. 

Характеристика главных действующих 

лиц: Акмуллы, Аксэскэ, Камалетдина, 

Давлетши. Сценическая судьба оперы. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Работа с конспектами 

лекций. Работа со справочным 

материалом и дополнительными 

источниками. Слушание муз. 

материала. Реферативная работа. 

2 2  

Тема № 8 Жизнь и творческий путь 

Н. Сабитова 
Содержание учебного материала: 

Жизненный и творческий путь. 

Разносторонность его творческой 

деятельности: композиторской, 

исполнительской, музыкально - 

критической (музыкальный редактор 

сборников, автор статей о музыкальных 

деятелях республики). 

Многообразие жанров творчества: 

вокальная, хоровая, камерная музыка, 

театрально - сценические 

произведения. Опера, балеты, хоры, 

песни и инструментальные сочинения 

для детей. 

Сабитов Н.Г. - основоположник жанра 
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инструментального концерта в 

башкирской музыке и создатель 

национального балета на современный 

сюжет. Глубина и значительность 

идейного содержания, высокая 

гражданственность, воплощение в них 

истории и духовных исканий народа. 

Опора на фольклор, роль лирических 

центров, лейтмотивов, народно - 

жанровых образов в целостной 

музыкальной композиции балетов. 

Музыкальные примеры: песни и 

романсы: " Ветры", " Огни - минуты", " 

Гимнастерка", " Жаворонок ", " Сердце 

с сердцем говорит ". 

Инструментальные сочинения - пьесы 

для фортепиано: 10 пьес для " Детского 

альбома ", 2 наигрыша, для скрипки и 

фортепиано. 

Фрагменты из балетов: " Горный орел 

", " Гульназира ", " Страна Айгуль", " 

Буратино " (увертюра), " Героическая 

поэма ". Скрипичный концерт №1. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа 

со справочным материалом и 

дополнительными источниками. 

Слушание муз. материала. 

Реферативная работа. 

2 2  

Тема № 9 Творчество композиторов 

X. Заимова и Т. Каримова 
Содержание учебного материала: 

Освещение ведущих жанров 

творчества композиторов. X. Заимов - 

значение музыкальной, педагогической 

и общественной деятельности. 

Создание большого количества 
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музыкальных сочинений для 

репертуара ДМШ и музыкальных 

училищ, балет "Черноликие", кантата 

"" Башкортостан '% песни и романсы. 

Т. Каримов - музыка к спектаклям 

БАТД, жанр инструментального 

квартета, разнообразие камерно - 

вокальной лирики и хоровых 

сочинений. 

Музыкальные примеры: X. Заимов - 

ария из кантаты " Башкортостан', 

фрагменты их балета " Черноликие", 

песни и романсы. 

Т. Каримов - песни и романсы: " 

Память", "Твоя песня*', "Судьба", " 

Утренняя заря". 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа 

со справочным материалом и 

дополнительными источниками. 

Слушание муз. материала.  

1 1  

Тема № 10 Жизнь и творческий путь  

Сальмановых Р.,С,А. 
Содержание учебного материала: 

Ведущий жанр его творчества - песня. 

Тематика и жанры песен. 

Жанр инструментальной миниатюры. 

Инструментальные обработки 

башкирских народных песен. 

Музыкальные примеры. Сюита на 

башкирские народные темы, обработки 

башкирских народных песен (по 

выбору), вальс " Весенняя песня ", " 

Жаворонок " (ел. Р. Гарипова). 

2 2 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектами лекций. Работа 

1 1  



со справочным материалом и 

дополнительными источниками. 

Слушание муз. материала.  

Тема № 11 Творчество композиторов 

среднего поколения 
Содержание учебного материала: 

Продолжение традиций русской, 

советской, западно - европейской 

классики и старшего поколения 

башкирских композиторов. Опора на 

фольклор, поиски в области 

обновления жанров, музыкальной 

лексики. Новаторская направленность в 

творчестве композиторов среднего 

поколения и в области тематики, и 

музыкально - выразительных средств. 

Выход за рамки национального сюжета 

в текстах вокальных сочинений. 

Исполнение произведений 

композиторов на съездах и пленумах 

композиторов Башкортостана. 

 Хасаншин Д. (р. 1937 г.). 

Шагиахметова С. Г. -(р. 1939 г.). 

Габдрахманов А. (р. 1934 г.). 

Исмагилова Л.З. (р. 1946 г.). 

Хасанов Р.М. (р. 1947 г.). 

Касимов Рафаил (р. 1947 г.).  

Ахметов Мурад (р. 1948 г.) 

Каримов А. (р. 1941 г.). 

Газизов Р. (р. 1939 г.).  

6 6 1.2 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Работа с конспектами 

лекций. Работа со справочным 

материалом и дополнительными 

источниками. Слушание муз. 

материала. Реферативная работа. 

3 3  

Тема № 12 Молодые композиторы 

Башкортостана 
Содержание учебного материала: 

Главная черта творчества 
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молодых композиторов - усложнения 

гармонического языка и оркестрового 

колорита. Постоянный творческий 

поиск новых форм и языка - как 

свидетельство роста 

профессионального мастерства 

башкирских композиторов. Основной 

источник творчества, национальный 

фольклор, традиции народной музыки.  

Нур Даутов (р. 1956 г.). 

Р. Сабитов (р. 1955 г.) 

Р.Зиганов (р. 1952 г.) 

А. Кубагушев (р. 1950 г.) 

С.Сальманов (р. 1952 г.) 

С.Низамутдинов (р. 1957г.) 

Самостоятельная работа 

обучающихся: Работа с конспектами 

лекций. Работа со справочным 

материалом и дополнительными 

источниками. Слушание муз. 

материала. Реферативная работа. 

3 3  

 ВСЕГО: 626 751 

 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  



Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОД.02.04 Музыкальная 

литература 

(зарубежная и 

отечественная) 

 594  

Раздел 1 

Зарубежная литература 

   

II курс III семестр 
Раздел 1.  

Введение в предмет. 

 48  

курс  

Тема 1.1. 
Вводная лекция. 

 

Содержание учебного материала   

1 Роль предмета. Определение  сущности понятия «Методика обучения».  

Становление и развитие в России научно-методической деятельности в области 

фортепианного  исполнительства. Основоположники советской методики игры и 

обучения на инструменте.  

Основополагающие методические принципы. 

Последующие этапы развития методики. Антология научно-методической 

литературы, окружающей достижения в развитии советского исполнительского 

искусства и научно-методической мысли. 

2 1,2  

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: играотрывков 3 

Контрольные работы: не предусмотрено  * 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение дополнительной методической литературы 1 

Тема 1.2.  Содержание учебного материала   



Основные тенденции 

современной музыкальной 

педагогики. 

 

1 

 

Цели и задачи курса методики в музыкальном колледжа. Направленность обучения на 

формирование «модели будущего специалиста», комплексный и многогранный 

характер деятельности выпускника музыкального колледжа. Структура курса, 

содержание, формы проведения занятий 

4 3 

Лабораторные работы: не предусмотрено  *  

Практические занятия: не предусмотрено  * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: по теме 1 

Тема 1.3. 

 Развитие творческих 

навыков учащихся. 

Содержание учебного материала   

1 Занятия подбором по слуху, транспонированием, сочинением и импровизацией в 

доступной для ребёнка форме – важный компонент обучения музыке, одна из 

основных тенденций современной музыкальной педагогики. 

2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  *  

Практические занятия: не предусмотрено  * 

Контрольные работы: не предусмотрено  * 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка обучающего к занятиям по развитию 

творческих навыков детей. 

1 

Раздел 2.   

Тема 2.1.  

Методы обучения игре на 

фортепиано. 

Содержание учебного материала  

1 Общая характеристика методов и приемов обучения (со ссылкой на курс «Основы 

психологии и педагогики»). Опора на результаты наблюдений за личностью ребенка с 

целью выбора методов. 

2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: наблюдений за личностью ребенка с целью выбора методов. 1 



Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: по теме 1 

Тема 2.2. 

Методика проведения 

фортепианного урока 

и организация 

самостоятельной работы 

ученика. 

 

Содержание учебного материала   

1 Урок – основная форма педагогического процесса. Различные типы уроков: «уроки 

восхищения»; тематические, посвященные тем или иным способам самостоятельной 

работы и т.д. Точная формулировка посильного для ученика домашнего задания и 

обязательная его проверка. Различные формы проверки проделанной учеником 

работы. 

2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  *  

Практические занятия: не предусмотрено  * 

Контрольные работы: не предусмотрено  * 

Самостоятельная работа обучающихся: планирование урока, подготовка преподавателя к 

уроку. 

1 

Тема 2.3. 

Организация учебного 

процесса. Планирование 

педагогической работы.  

Содержание учебного материала   

1 Особенности индивидуального планирования. Анализ музыкального развития 

ученика. Перспективные и текущие задачи планирования. Знание и учёт интересов 

ученика, его репертуарных предпочтений. Активизация интереса ученика к музыке 

благодаря возможности выбора того или иного произведения из предложенных 

педагогом с определённой педагогической целью. 

2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: составление индивидуального плана в соответствии с 

характеристикой. 

1 

Контрольные работы: не предусмотрено  * 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение новых изданий и различных редакций 

классических произведений. 

1 



Тема 2.4.  

Музыкальные способности 

и их развитие 

в процессе обучения игре 

на фортепиано. 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Способы определения музыкальных способностей. Достоинства и недостатки 

существующей системы диагностики музыкальных способностей. Степень 

условности в определении музыкальных способностей. 

2 

 

 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  *  

Практические занятия: не предусмотрено  * 

Контрольные работы: не предусмотрено  * 

Самостоятельная работа обучающихся: изучить четыре способа выучивания 

музыкального произведение наизусть. 

1 

Тема 2.5.  

Работа над музыкальным 

произведением. 

Содержание учебного материала   

1 Условное деление работы на несколько этапов, их взаимосвязь и частичное 

взаимопроникновение. Пути формирования исполнительского замысла и постоянная 

коррекция его в процессе работы. Выбор издания, редакции сочинения. Urtext и 

редакции. Критерии подхода к чтению и толкованию нотного текста. 

3 

 

 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено  *  

Практические занятия: детальная работа «по кускам» и попытки целостного исполнения. 1 

Контрольные работы: не предусмотрено  * 

Самостоятельная работа обучающихся:музыцирования во всех формах. 2 

Раздел 3.    

Тема 3.1.  

Работа над мелодией. 

Содержание учебного материала   

1 Мелодия – важное выразительное средство музыкального искусства. 

Основные проблемы работы над мелодией. Множество факторов, влияющих на 

интонирование мелодии (национальные, стилевые, жанровые моменты, 

индивидуальность исполнителя). 

3 

 

1 



 

Лабораторные работы *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами лекций 2 

Тема 3.2.  

Воспитание навыков 

педализации. 

Содержание учебного материала   

1 Акустические свойства правой педали и возможности ее использования в связи с 

особенностями музыкальной ткани.Художественные функции правой педали. 

Подготовительные упражнения, их важность и значение (Е.Гнесина, С.Майкапар ) 

 

           2 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: семинар на тему: «Истории появления и 

использования левой педали». 

2 

Тема 3.3.  

Работа над полифонией 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

Виды полифонии – подголосочная, контрастная, имитационная. Специфические 

трудности при исполнении многоголосия и пути их преодоления. Работа над 

имитационной полифонией. Анализ структуры произведения. 

 

 2 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: Инвенции Баха. Анализ текста. Характеристика редакции Бузони. 1 

Контрольные работы: не предусмотрено * 



Самостоятельная работа обучающихся: семинар на тему: «Выразительные средства при 

исполнении старинной полифонии». 

2 

Тема 3.4.   

Повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Содержание учебного материала  

1 

 

Перечень учебно-методической литературы, рекомендуемой для изучения и 

дальнейшего применения в учебной дисциплины. 

2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа со словарями и справочниками, 

использование аудио- и видео записей музыкантов, чтение дополнительной методической 

литературы, а также информации из Интернета. 

1 

II курс IV семестр 

Раздел 1. 

 60  

 

Тема 1.1.  

 Начальный период 

обучения. 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

Начальный этап обучения игре на инструменте. Его особенности и задачи.  

Значение сознательного отношения учащегося к выполнению всех учебных заданий 

педагога. Основы нотной грамоты. Ознакомление ученика с элементарными 

теоретическими понятиями. Нотная запись как фиксация слуховых представлений. 

 

          4 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами лекций 2 

Тема 1.2.  

Доигровой и донотный 

периоды.  

Содержание учебного материала * 

1 Доигровой и донотный периоды – особый период занятий у начинающего ученика. 

Вводные уроки: развитие слуха, первоначальное представление о музыкальной 

грамоте, двигательное развитие ученика. 

4 1,2 



 Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа со словарями и справочниками, 

использование аудио- и видео записей музыкантов, различных музыкальных направлений 

и стилей, а также информации из Интернета 

2 

Тема 1.3. 

Психологические 

особенности начинающего 

ученика. Режим учебы и 

домашней работы. 

Содержание учебного материала   

1    Два способа занятий с начинающим учеником: коллективный урок и 

индивидуальный урок. Сложность педагогической роли в занятиях с начинающим 

учеником. Особенности физиологического развития ученика. 

 

4 

 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение дополнительной методической литературы 2 

Тема 1.4. 

Документальное 

оформление работы с 

учеником в 

исполнительском классе. 

Содержание учебного материала   

1 

 

 Виды учебной документации и её ведение. Перечень учебно-методической 

литературы, рекомендуемой для изучения и дальнейшего применения в учебно – 

воспитательном процессе. 

2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: заполнение образцов документации 2 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами лекций, составление таблиц 

для систематизации учебного материала с использованием дополнительных источников 

2 



информации по заданной теме. 

Раздел 2    

Тема 2.1. 

Формы и метод работы на 

индивидуальном 

исполнительском уроке. 

Содержание учебного материала   

1 

 

   Формы проведения урока крайне разнообразны. Во многом они определяются 

индивидуальностью педагога – его методическим воззрениям, вкусам, 

привычкам.Методы работы на уроке – проверка домашнего задания, детальное 

разучивание, попутный подсказ, показ, проигрывание и обсуждение.  

 

2 

 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами лекций 2 

Тема 2.2. 

Обучение самостоятельной 

работе на уроке. 

Содержание учебного материала   

1 

 

Структура урока. Два типа чередующихся между собой (по содержанию) 

уроков.Проведение первых уроков. 

2 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: занятие с учеником 2 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 2.3. 

Эффективность домашней 

работы. 

Содержание учебного материала   

1 Организация самостоятельных занятий учащегося. Сущность и значение системы 

ежедневных занятий. Расчёт времени для занятий. Системный подход в работе над 

учебным материалом. 

2 

 

1 



Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами лекций 1 

Тема 2.4. 

Особенности 

образовательного процесса 

в ДМШ, основные этапы. 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

Деление процесса обучения на два этапа: начальный этап и школьный этап. 

Выявление и развитие индивидуальных природных возможностей, склонности и 

музыкальных данные ребенка; приобретение необходимых теоретических знаний и 

вырабатывания исполнительских навыков; цели и задачи последующего этапа 

обучения. 

2 

 

 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами лекций,  с использованием 

дополнительных источников информации по заданной теме. 

1 

Тема 2.5. 

Проведение тестов по 

учебной дисциплине. 

Содержание учебного материала   

1 Семинарское занятие с подготовленными выступлениями студентов по темам, 

которые были пройдены в II-м полугодии  

2 

 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа со словарями и справочниками, 

использование аудио- и видео записей музыкантов, различных музыкальных направлений 

и стилей, а также информации из Интернета 

1 



Тема 2.6. 

Ознакомление с 

репертуаром ДМШ. 

Содержание учебного материала   

1 

 

   Ознакомление с педагогическим репертуаром для будущего педагога очень 

актуальна, в последнее время в ДМШ приходят дети с разными 

музыкальными способностями, достоинствами и недостатками, с разными 

установками, и педагогам в своей работе, прежде всего, следует 

руководствоваться принципом последовательности и постепенности. 

2 

 

1,2 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: игра произведений из репертуара ДМШ 2 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение дополнительной методической литературы 1 

Тема  2.7. 

Основные принципы 

работы Е.Ф. Гнесиной. 

Содержание учебного материала   

1 

 

Одной из существенных задач педагогики Гнесиной было развитие умения читать 

нотный текст, фигурировавшее в ее практической работе в самом широком 

понимании: от мельчайших деталей музыкальной ткани до так называемого «чтения 

между строк» на основе глубокого анализа и осмысления содержания произведения в 

целом.  

 

2 

 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение дополнительной методической литературы 1 

Тема 2.8. 

Предконцертная 

подготовка и концертное 

выступление. 

Содержание учебного материала   

1 

 

 Выступление – это серьезное дело, за которое ученик несет ответственность перед 

слушателем, перед автором произведения, перед самим собой и своим педагогом, что 

это также – праздник, лучшие минуты его жизни, когда он может получить громадное 

художественное удовольствие. Поведение на эстраде, самочувствие во время игры, 

реакция на отношение  аудитории – все это выявляется у каждого исполнителя по-

 

           2 

** 



своему.  

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: концертные выступления 1 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ выступлений известных пианистов 1 

Тема 2.9 

 Повтор и анализ 

пройденного материала 

 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

Моделирование экзаменационной ситуации, при которой студенты отвечают по 

билетам с последующим коллективным обсуждением 

 

           2 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: работа с учеником 1 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами лекций, составление таблиц 

для систематизации учебного материала с использованием дополнительных источников 

информации по заданной теме. 

1 

 ВСЕГО за 2 курс   108  

III курс V семестр 

Раздел 1 

  

48 

 

Тема 1.1 

 Обучение в младших 

классах музыкальных 

школ. 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

 Постепенное усложнение исполнительских средств по мере расширения репертуара 

ученика, изучение более глубоких по содержанию и более сложных по форме и 

фактуре произведений. 

 

          2 

1,2 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  



Практические занятия: работа с учеником 2 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами лекций, составление таблиц 

для систематизации учебного материала с использованием дополнительных источников 

информации по заданной теме. 

2 

Тема 1.2. 

 Овладение навыками 

чтения с листа 

Содержание учебного материала   

1 

 

В комплекс чтения нот входит 6 разделов: метро-ритмическое чтение, чтение 

высоты в их мелодической взаимосвязи (в скрипичном и басовом ключах), чтение 

аппликатуры, чтение в ладу, чтение нюансов и штрихов, ремарок текста, чтение 

двумя руками (сперва поочередно, на 2х строчках, а затем вместе, «полифонически» 

двумя руками). 

2 2 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: чтение с листа с учеником 2 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: подбор репертуара для чтения с листа (как 

сольного, так и ансамблевого),Специальные упражнения, ознакомление с начальном 

репертуаром ДМШ 

1 

Тема 1.3. 

Педализация, функции 

педали. 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

  История создания педали на разных инструментах. Два вида взятия педали: 

ритмическая и запаздывающая. Умение педализировать с выполнением двух условий. 

2 1,2 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа: Семинар: на тему «Педализация.  Методика начального 2 



обучения педализации» 

Тема 1.4.  

Методика проведения 

фортепианного урока. 

Содержание учебного материала   

1 

 

Урок — основная форма педагогического процесса. Виды деятельности 

педагога, значение и характер урока, схема урока, его построение, план и методы 

работы на уроке. Различные типы урока: тематические, посвященные тем или иным 

способам самостоятельной работы. Различные формы проверки проделанной 

домашней работы. 

4 

 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа в классе с учеником 2 

Тема 1.5. 

 Планирование 

педагогической работы. 

Содержание учебного материала   

1 

 

 Текущее и перспективное планирование — важный раздел педагогической работы. 

Составление индивидуального плана. Умелый выбор программы для каждого 

ученика в соответствии с всесторонней глубоко продуманной характеристикой — 

одно из основных средств индивидуального воспитания. 

 

 

          2 

1,2 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа: Семинар: «Организация учебного процесса.  Содержание урока, 

последовательность работы и формы детского творчества» 

2 

Тема 1.6. 

  Работа над 

упражнениями. Сборники 

упражнений и краткая 

Содержание учебного материала   

1 

 

  Анализ сборников упражнений: Лист, Брамс, Черни, Таузиг, Бузони, Сафонов, 

Корто, Йозефи, Филипп, Кулау, Ганон, Пишта и др. Упражнения под редакцией 

Я. И. Мильштейна : «51 упражнение» Брамса, «Ежедневные упражнения» Таузига, 

 

          4 

1,2 



характеристика. «Рациональные принципы фортепианной техники» Корто, «Высшая школа 

фортепианной игры» Йозефи, «Путь к фортепианному мастерству» Бузони. 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: освоение с учеником упражнений  на инструменте 2 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: разбор упражнений на фортепиано 2 

Тема 1.7. 

Профессиональные 

заболевания рук пианиста. 

Содержание учебного материала   

1 

 

Наиболее часто встречающиеся заболевания рук пианистов. Классификация. 

Факторы, способствующие развитию болезненных явлений. 

4 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами лекций. 2 

   Раздел 2    

Тема 2.1 

 Техническая работа 

пианиста. 

Содержание учебного материала   

1 

 

Работа над техникой в общем процессе занятий пианиста, соотношение 

музыкальных и технических задач. Способности, необходимые для приобретения 

техники. Воспитание ощущения контакта с клавиатурой, развитие физических 

возможностей пальцев. Нормы музыкального интонирования 

2 1,2 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 



Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектами лекций, составление таблиц 

для систематизации учебного материала с использованием дополнительных источников 

информации по заданной теме. 

2 

Тема 2.2 

 Подготовка к решению 

итоговых контрольных 

тестов. 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

Беседа преподавателя по пройденным темам с контрольными вопросами, 

подготовленными заблаговременно; тестирование (в данном случае составляется 

тестовая таблица с вариантами ответов, при которых только один является верным). 

2 

 

1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольный урок 2 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение дополнительной методической литературы 1 

III курс VI семестр 

Раздел 1 

 60  

Тема 1.1. 

Обучение в старших 

классах музыкальной 

школы. 

 

Содержание учебного материала   

1   Психологические сложности в работе со старшими школьниками. Возрастные 

особенности старших школьников. Углубление работы над произведениями разных 

стилей. Раскрытие образного содержания произведения, целостный охват его. 

Овладение новыми, более тонкими  дифференцированными средствами воплощения: 

звучность, артикуляция, разнообразие приемов фразировки, педализации. 

4 1 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

Самостоятельная работа обучающихся: чтение дополнительной методической литературы 2  

Тема 1.2.  Содержание учебного материала   



Аппликатура 

 

1 Аппликатура и её значение в практике фортепианного исполнительства и педагогики. 

Взаимосвязь с другими сторонами работы пианиста. Целевые установки при выборе 

аппликатуры.  

4 1,2 

Лабораторные работы: не предусмотрено *  

Практические занятия: не предусмотрено * 

Контрольные работы: не предусмотрено * 

 Самостоятельная работа обучающихся: предложить варианты аппликатуры в нескольких 

пьесах из сборников детской музыки: А.Гречанинов. «Бусинки», «Детский альбом»; 

И.С.Бах. «Нотная тетрадь А.М.Бах»; С.Прокофьев «Детская музыка».  

3  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы курса требует наличия учебного кабинета для групповых занятий. 

Оборудование учебного кабинета:  аудитория с посадочными местами, рабочее место преподавателя; шкаф – стеллаж 

книжный; стенды информационные, фортепиано, наглядные пособия, нотные издания с музыкальными  

произведениями, демонстрационная доска и пр.  

 

Технические средства обучения:  

• Переносной музыкальный центр 

• Фортепиано 

• ДВД-проигрыватель 

• ДВД – диски с записями видеофильмов по программе. 

• СД- диски с записями  различных исполнителей по программе. 

• Ноутбук с колонками. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

• Галацкая В.. Музыкальная литература зарубежных стран. Под ред. Е.М. Царевой, вып.: 1-7 -М., 2002-2008 

• Жданова Г., Молчанова И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Под ред. Царевой Е.М., 2002. 

• Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Под ред. Царевой Е.М., вып.: 1-4, М., 2005-2007 

• Современная отечественная музыкальная литература. Под ред. Дурандина Е.Е. вып.1,2 –М., 2002, 2005 

• Башкирская музыкальная литература. Под ред. Махмутовой И.И.,- Уфа, 2005 

• Скурко Е. Башкирская академическая музыка. Традиции и современность.- Уфа, 2005  

• Атанова Л.Композиторы Башкирии. Уфа, 1982. 

• Башкирская профессиональная музыка. – Уфа 2000. 



 

Дополнительные источники: 

• Газиз Альмухаметов и Султан Габяши в Казани: Материалы и документы. Уфа, 1995. 

• Галина Г. Хусаин Ахметов. Уфа, 1994. 

• Шумская Н. Хусаин Ахметов. Уфа, 1968. 

• Атанова Л.Масалин Валеев. Уфа, 1976. 

• Атанова Л. Халис Займов. Уфа. 1967. 

• Бикмухаметов Ш. Шамиль Ибрагимов. Уфа, 1992. 

• Месягутов Ш. От курая до оперы. Уфа. 1967. 

• Галина Г. 3. Исмагилов (к 80-летию со дня рождения). Уфа, 1997. 

• Вопросы искусствоведения. Сборник статей о творчестве З.Исмагилова. Уфа, 1986. 

• Зинатшина Н. Камиль Рахимов (Буклет). Уфа, 1977. 

• Сабитов Н. Рафик Сальманов. Уфа. 1967. 

• Очерки по истории. Башкирской музыки, вып. 1. Уфа, 2001. 

• Исламгулова Р.Х. Хоровое творчество башкирских композиторов. Уфа, 2002. 

• Исламгулова Р.Х. Опера "Салават Юлаев". 3. Исмагилова. Уфа, 2001. 

• Музыка композиторов Башкирской АССР и округа Галле (ГДР). Уфа, 1990. 

• Каримов СЮ. Камерно вокальная музыка Башкирских композиторов. Уфа, 1997. 

• Ахмадеева Г.Н. Башкирский балет. Уфа, 1997. 

• Скурко Е.Р. Башкирская академическая музыка. Традиции и современность. – Уфа, 2005.  

•  Краткий музыкальный словарь.- М., 2005 

•  Энциклопедия. Музыка. – М., 2007 

•  Музыкальный словарь – М.,2013 

•  Клавиры опер. М., 2009 

•  Большая энциклопедия музыки. – М., 2009 

 

Информационные ресурсы Интернет: 

• Нотный архив Бориса Тараканова. Точка доступа:  http://notes.tarakanov.net/ 

• Нотный архив России. Точка доступа: http://www.notarhiv.ru/ 

• Каталог@MAIL.RU Нотные архивы. Точка доступа: http://list.mail.ru/16404/1/0_1_0_1.html 

http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
http://list.mail.ru/16404/1/0_1_0_1.html


• Бесплатный нотный архив "МногоНот". Точка доступа: http://notes-for.ru/ 

• КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

С целью проведения полноты и прочности знаний учащихся, развитости умения применять полученные знания на 

практике, а также навыков самостоятельной работы  обязательно проводятся: 

контрольные уроки:  

3,4 семестры («Инструментальное исполнительство») 

Экзамены: 

2,6,8 семестры «Инструментальное исполнительство»). 

 

  Оценка обсуждается и выставляется членами экзаменационной комиссии. Контроль проводится в форме 

тестирования и музыкальной викторины. 

 
Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения. 

уметь работать с литературными источниками и нотным 

материалом; 

Текущий контроль  
 

уметь в письменной или устной форме излагать свои 

мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или 

делать общий исторический обзор, разобрать конкретное 

музыкальное произведение; 

Текущий контроль 

Контрольный урок 

Экзамен 

уметь определять на слух фрагменты того или иного 

изученного произведения; 
Контрольный урок 

Экзамен 

уметь применять основные музыкальные термины и 

определения из смежных музыкальных дисциплин при 

анализе (разборе) музыкальных произведений;   

Текущий контроль 

Контрольный урок 

Экзамен 

знать основные этапы развития музыки, формирование 

национальных композиторских школ; 

Текущий контроль 

Контрольный урок 

Экзамен 

знать условия становления музыкального искусства под 

влиянием  религиозных, философских идей, а также 

общественно-политических событий;  

Текущий контроль 

Контрольный урок 

Экзамен 

знать этапы исторического развития отечественного Текущий контроль 

http://notes-for.ru/


музыкального искусства и формирование русского 

музыкального стиля; 
Контрольный урок 

Экзамен 

знать основные направления, проблемы и тенденции  

развития современного русского музыкального искусства 
Текущий контроль 

Контрольный урок 

Экзамен 

 

 
 


	СОДЕРЖАНИЕ

