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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПУП.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПУП.04. Музыкальная литература 

(зарубежная и отечественная) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности Среднего 

профессионального образования 53.02.02. Музыкальное искусство эстрады 

по виду Эстрадное пение.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения 

квалификации и переподготовка), а также для всех форм получения 

образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, для всех видов и 

типов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ по специальности 

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады по виду: Эстрадное пение.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ПУП.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) входит в 

состав профильных учебных дисциплин (1-3 год обучения). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Изучение дисциплины способствует формированию следующих 

компетенций:  

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования.  

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой 

музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.  

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 

ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-

концертных организаций.  

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового 

исполнительства, средствами джазовой импровизации. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений.  
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ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями.  

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 

учеждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать 

и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной 

деятельности. 

ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.5. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 

анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 

урока в исполнительском классе. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать 

и анализировать результаты своей деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) работать с литературными источниками и нотным материалом;  

2) в письменной и устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и 

творчестве композиторов;  

3) делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное 

произведение;  

4)  определять на слух фрагменты того или иного изученного 

произведения;  

5) применять основные музыкальные термины и определения из смежных 

музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных 

произведений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1) основные этапы развития музыки, формирования национальных 

композиторских школ;  

2) условия становления музыкального искусства под влиянием 

религиозных, философских идей, а также общественно-политических 

событий;  

3) этапы исторического развития отечественного музыкального искусства 

и формирование современного русского музыкального стиля;  

4) основные направления, проблемы и тенденции развития русского 

современного музыкального искусства.  

Воспитательный компонент дисциплины ПУП.04. «Музыкальная 

литература» в образовательной организации базируется:  

 гуманистический характер воспитания и обучения; 
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 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонационального государства; 

 демократический государственно-общественный характер 

управления образованием. 

 

Освоение программы способствует реализации воспитательного компонента 

ППССЗ и формированию личностных результатов: 

 
 

 

 Личностные результаты  

 реализации программы воспитания  

 (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

ЛР 8 
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государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий нормы делового общения в коллективе, с коллегами ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 519 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 346 часов; 

практические занятия 150 часов; 

занятия в форме практической подготовки 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 173 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПУП.04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 519 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  346 

в том числе:  

     лекции 346 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 150 

занятия в форме практической подготовки 28 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 173 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

(если предусмотрено) 

 

     сообщения по темам разделов  

     рефераты по темам разделов   

Итоговая аттестация в форме:  «Экзамен» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ПУП. 04. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

      ОК 10; ПК 1.1 – 1.3; ПК 1.5;1.6; ПК 2.1; ПК 2.3 – 2.6; ПК 3.2  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПУП.02. Профильные учебные дисциплины   

1 семестр 68часов  

Раздел 1.  

Условия становления 

музыкального 

искусства под 

влиянием  

религиозных, 

философских идей, а 

также общественно-

политических 

событий. 

   

Введение. 
Тема 1.1. Средства 
музыкальной 
выразительности. 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 1. Понятие «музыка». Музыка в жизни человека. Общественное значение музыки. ОК 10. Использовать в 

профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных 

предметов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего  образования.  
2.  Мелодия. Кантилена. Речитатив.  
3.  Лад. Пентатоника. 
4.  Метроритм. 

Лабораторные занятия (не предусмотрены)    
Практические занятия  4 2 

1) слушание музыкальных произведений различных жанров и стилей с последующим анализом. 
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать различные произведения классической 
музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями. 

Самостоятельная работа обучающихся  1 2 
1) уметь изложить свои мысли о прослушанной музыке, сравнить характер звучания произведений.  

 

Тема 1.2. Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Содержание учебного материала  2 1 
1. Темп.   
2.  Динамика.  1 
3.  Фактура. 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия (не предусмотрены)   
Самостоятельная работа обучающихся  1 2 

1) читать дополнительную литературу.  
Тема 1.3. Средства 
музыкальной 
выразительности. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Регистр. 
2.  Диапазон. 1 
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3.  Тембр.  1 
 Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия (не предусмотрены)    
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1) читать дополнительную литературу. 
Тема 1.4. 
Музыкальные 
инструменты.  

Содержание учебного материала  2 1 
1.  Орган.  
2.  Фортепиано.   1 
3.  Оркестр. Их виды. 1 
Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия (не предусмотрены)   
Самостоятельная работа обучающихся  1 2 

1)  слушать инструментальную музыку. (ПК 1.5.) выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкальных произведений. 

Тема 1.5. 
Музыкальная 
драматургия. 

Содержание учебного материала  2 1 
1.  Музыкальный образ.  
2.  Музыкальная тема. 1 
Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия (не предусмотрены)    
Занятия в форме практической подготовки. 5  
1. Музыкальный образ. 
Самостоятельная работа обучающихся  1 2 

1) С.С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».   
Тема 1.6. 
Музыкальная форма. 

Содержание учебного материала  6 1 
1.  Музыкальные построения. Цезура. Мотив.  
2.  Музыкальна фраза. 1 
3.  Предложение 1 
4.  Период. 1 
5.  Двухчастная форма. 1 
6.  Трехчастная форма. 1 
7.  Трехчастная форма. 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия  4 2 

1. Прослушивание музыкальных примеров; ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и 

знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего  образования.  
2. Анализ прослушанных музыкальных примеров. ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную 

работу, планировать и анализировать результаты своей деятельности. 
Самостоятельная работа обучающихся  1 2 

1) читать дополнительную литературу;  
Тема 1.7. 
Музыкальная форма. 

Содержание учебного материала 6 1 
1.  Рондо. 
2.  Вариации. 1 
Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия 2 2 

1) прослушивание произведений.  
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
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1) слушать произведения.  
Тема 1.8. 
Музыкальная форма. 
 

Содержание учебного материала  6 1 
1.  Циклические формы. 
2.  Сюита. 1 
Лабораторные работы (не предусмотрены)    
Практические занятия  1 2 

1) прослушивание  и анализ произведений Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

1) слушать произведения  Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена; (ПК 1.5.) выполнять теоретический 
и исполнительский анализ музыкальных произведений. 

Тема 1.9. 
Музыкальная форма. 

Содержание учебного материала  6 1 
1. Сонатно-симфонический цикл. 
2. Соната. 1 
Лабораторные работы (не предусмотрены)    
Практические занятия  2 2 
1. Прослушивание  и анализ произведений композиторов. 
Занятия в форме практической подготовки. 2  
1. Слушание и анализ произведений В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена   
Самостоятельная работа обучающихся  2 2 

1) слушать произведения композиторов-классиков;  
2) подготовить сообщения о творчестве композиторов венской классической школы. 

Тема 1.10.  
Музыкальная форма. 

Содержание учебного материала 2 1 
1.  Строение сонатной формы. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)    
Практические занятия 2 2 

1) прослушивание  и анализ произведений композиторов.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

1) слушать произведения композиторов. 
Тема 1.11.  
Музыкальная форма. 

Содержание учебного материала  8 - 
1.  1) Симфония. Её строение. Анализ симфоний В. Моцарта; Л. Бетховена; 

2) Анализ сонат Л. Бетховена. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия 2 2 
1. Музыкальная викторина, определение на слух музыкальных произведений композиторов различных эпох. 
2. Тестовые задания по пройденному разделу. 

Дифференцированный зачет 
Самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена)   

2 семестр 44часа  
Раздел 2. Основные 
этапы развития 
музыки, 
формирование 
национальных 
композиторских 
школ. 

    

Тема 2.1. 
Музыкальные 
жанры. Вокальная 

Содержание учебного материала 2 1 
1.  Музыкальный жанр.  
2.  Песня.  1 
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музыка. 3.  Романс.  1 
4.  Ария.  1 
Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия (не предусмотрены)    
Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

1) читать и конспектировать дополнительную литературу по жанрам вокальной музыки.  
Тема 2.2. 
Инструментальная 
музыка.   

Содержание учебного материала 8 1 
1.  Соната. 
2. Симфония. 1 
3.  Ансамбли малой формы. 1 
4.  Концерт. 1 
Лабораторные работы (не предусмотрены)    
Практические занятия (не предусмотрены)   
Самостоятельная работа обучающихся  1 2 

1) прослушивание симфонической музыки.  
Тема 2.3. Вокально-
инструментальная 
музыка. 

Содержание учебного материала 4 1 
1.  Кантата. 
2.  Оратория. 1 
3.  Месса. 1 
Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия (не предусмотрены)   
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1) читать дополнительную литературу. 
Тема 2.4. 
Театральная 
музыка. 

Содержание учебного материала 10 1 
 1.  Опера и её строение. 

2.  Зарождение оперы в России. 
3.  Вокальные номера. 
4. Оркестровые номера. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия (не предусмотрены)   
 Самостоятельная работа обучающихся  1 2 

1) читать дополнительную литературу;  
2) подготовить сообщения о творчестве композиторов;  
3) прочитать либретто первых комических опер русских композиторов.   

Тема 2.5. 
Театральная 
музыка. 

Содержание учебного материала 8 1 
 1.  Балет. История жанра. 

2.  Музыка в балете. 
3.  Строение балета. 
Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия  2 2 

1) Театральная музыка - прослушивание  и анализ произведений П.И.Чайковского. ПК 1.5. Выполнять 
теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые 
теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
1. слушать балетную музыку разных эпох. работать с литературными источниками и нотным материалом; в 
письменной и устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов; 

Тема 2.6 
Театральная 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Оперетта. 
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музыка. 2.  Особенности жанра. 1 
Лабораторные работы (не предусмотрены)    
Практические занятия   
1. Слушание оперетт И. Кальмана, Ж. Оффенбаха, И. Штрауса. 3  
Самостоятельная работа обучающихся  2 2 

1) изложить свои мысли и впечатления о выбранном и прослушанном музыкальном произведении 
 в письменной и устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов  

    
Тема 2.7. 
Программно-
изобразительная 
музыка. 

Содержание учебного материала 3 
 

2 
1.  Программное произведение. 
2.  Изобразительность в музыкальном произведении. 2 
Лабораторные работы (не предусмотрены)   
Практические занятия (дифференцированный зачет)  2 2 

1) тестовые задания по пройденному разделу;  
2) сообщения о творчестве русских композиторов; работать с литературными источниками и нотным 

материалом, в письменной и устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве 
композиторов; 

         3) определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения композиторов разных эпох. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1) читать дополнительную литературу; работать с литературными источниками и нотным материалом; 
2) слушать музыкальные произведения зарубежных и русских композиторов.  

 Всего: 112ч.  

 

 

 

 
 

 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Музыкальная литература (зарубежная и отечественная) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся   Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 3 семестр 64часа  

Раздел 1.  
Формирование 
национальных 
композиторских школ. 

   

Тема 1.1.  
Музыка периода 
XVII – начала XVIII 
веков. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Общая характеристика периода XVII – начала XVIII веков. Культура и искусство стиля Барокко. 
2. Новые стили и  жанры итальянской вокальной музыки  XVII века (ария, дуэт, речитатив, стиль bel canto). 

Оратория и кантата, делать общий исторический обзор, разбирать конкретное музыкальное 
1 
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 произведение 
3. Культура и искусство эпохи Просвещения. 1 
4. Формирование национальной композиторской школы во Франции. Французский классицизм и 

особенности французской оперы. Ж.Б. Люлли.  
1 

5. Инструментальная музыка в Италии. Органное творчество Д. Фрескобальди. Итальянское скрипичное 
искусство (А. Корелли, Д. Тартини, А. Вивальди). Клавирное творчество Д. Скарлатти. 

2 

6. Инструментальная музыка во Франции. Клавирное искусство Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперена. Клавирная сюита. 2 
7. Инструментальная музыка в Германии. Органное творчество Д. Букстехуде. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены  - 
Контрольные работы не предусмотрены  - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
1. Прочитать дополнительную литературу; 
2. Прослушать музыкальные произведения зарубежных композиторов XVII – XVIII  века, концерты для 

оркестра «Времена года» А. Вивальди.   ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ 
музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 

Тема 1.2. 
 Жизнь и творчество 
 И.С. Баха. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Творческий облик Баха. Основные стилевые черты. Историческое значение композитора.  
2.  Жизненный и творческий путь композитора.  1 
3. Органное творчество. Импровизационные жанры (прелюдия, фантазия, токката). Токката и фуга ре минор. 

Хоральные прелюдии.  
1 

4. Клавирное творчество. «Хорошо темперированный клавир» - энциклопедия полифонической клавирной 
музыки. Клавирные сюиты.  

3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
1. Вокально-инструментальное творчество. «Страсти по Матфею». Месса си минор. Гуманистическая 
направленность культовых произведений Баха. 
Контрольные работы  не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся  4 
1. законспектировать биографию Баха; 
2. Прослушать произведения Баха - Токката и фуга ре минор, хоральные прелюдии для органа. Клавирное 

творчество -  инвенции; «Французская сюита» до минор; «Хорошо темперированный клавир» (прелюдии и 
фуги из т.1 - До мажор, до минор, Ре мажор, ми-бемоль минор, соль минор). Вокально-инструментальное 
творчество - «Страсти по Матфею»  (№ 1 - хор, № 47 - ария альта, № 78 - хор); Месса си минор; 

3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 
Тема 1.3. 
Жизнь и творчество 
 Г.Ф. Генделя.  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Творческий облик Генделя. Основные стилевые черты.  
2. Историческое значение Генделя в сопоставлении с Бахом. 3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены  
Контрольные работы  не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
1. законспектировать биографию Генделя;  
2. Прослушать произведения Генделя (фрагменты из опер и оратории «Самсон»; инструментальная музыка - 

Кончерто-гроссо, «Музыка на воде»); при анализе (разборе) музыкальных произведений применять 
основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин. 

3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 
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Тема 1.4. 
 Жизнь и творчество 
 К.В. Глюка. 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 

1 
1. Творческий облик Глюка. Основные стилевые черты. 
2. Жизненный и творческий путь композитора. 3 
3. Оперная реформа Глюка и её принципы.  1 
4.  Опера «Орфей» - первая реформаторская опера композитора.  2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. законспектировать биографию Глюка;  
2. прослушать фрагменты из опер Глюка (фрагменты из оперы «Орфей» - сцены из 2 и 3 д.);  
3. прочитать либретто оперы «Орфей»;  
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора.  

Тема 1.5. 
Жизнь и творчество 
 Й. Гайдна. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Творческий облик Гайдна. Основные стилевые черты. 
2. Жизненный и творческий путь композитора. 3 
3. Сонатно-симфонический цикл в инструментальных произведениях Гайдна. Квартеты, клавирные сонаты.  2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены 2 
1. Симфоническое творчество. Обогащение содержания в поздних симфониях. Оркестр Гайдна. Симфония № 
103 (с тремоло литавр). ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 
произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся  3 
1. законспектировать биографию Гайдна; 
2. прослушать произведения Гайдна (клавирная соната ми минор; симфонии № 6, Ре мажор («Утро»), № 103, 

Ми-бемоль мажор (с тремоло литавр); фрагменты из оратории «Времена года»);  
3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

Тема 1.6. 
 Жизнь и творчество 
 В.А. Моцарта. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Творческий облик Моцарта. Особенности художественного облика.  
2. Жизненный и творческий путь композитора.  3 
3. Оперное творчество и реформаторская деятельность композитора в оперном жанре. Опера «Свадьба 

Фигаро».  
2 

4. Камерное и клавирное творчество.  Соната № 11, Ля мажор. Формы классических вариаций и рондо.  2 
5. Симфоническое творчество. Симфония № 40, соль минор. Особенности драматургии, новые 

исполнительские приемы.  
2 

6. Вокально-инструментальное творчество. Реквием. Отношение Моцарта к духовному тексту.  2 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. прослушивание произведений и фрагментов произведений Моцарта;  
2. разбор и анализ музыкальных произведений Моцарта;  
3. разбор и анализ оперы «Свадьба Фигаро».  

Контрольные работы  не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся  4 
1. законспектировать биографию Моцарта; 
2. прослушать произведения Моцарта (инструментальные и клавирные произведения - соната № 11, Ля 

мажор; Концерт № 21; «Маленькая ночная серенада»; Симфонии № 40 (соль минор), № 41 (До мажор, 
«Юпитер); опера «Свадьба Фигаро»; фрагменты из опер «Дон Жуан», «Волшебная флейта»; Реквием).  
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3. прочитать либретто опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»;  
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

Тема 1.7.  
Жизнь и творчество 
Л. ван Бетховена.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Музыкальное искусство в период французской революции. 
2. Творческий облик Бетховена. Черты стиля, образный строй и новаторство композитора.  1 
3. Жизненный и творческий путь Бетховена.  3 
4. Фортепианное творчество. Новое в трактовке сонатной формы. Сонаты № 8, до минор («Патетическая»), 

№ 14, до-диез минор («Лунная»). 
2 

5. Симфоническое творчество, его мировое значение и новаторство.  Симфония № 5, до минор. Обзор 
симфоний №№ 3, 6, 9. Увертюра «Эгмонт».  

2 

6. Влияние композитора на музыку будущего. Проблема «Бетховен и романтики».  1 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия  5 
1. прослушивание произведений и фрагментов произведений Бетховена; определять на слух фрагменты того 

или иного изученного произведения. 
2. разбор и анализ музыкальных произведений Бетховена; 
3. исполнение музыкальных тем из произведений композитора.  

Занятия в форме практической подготовки. 2 
1. Анализ симфонического творчества Л.Бетховена. ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский 
анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
Самостоятельная работа обучающихся  3 
1. законспектировать биографию Бетховена;  
2. Прослушать произведения Бетховена (сонаты № 8, до минор («Патетическая»), № 14, до-диез минор 

(«Лунная»).; симфония № 5, до минор); 
3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

Тема 1.8.  
Жизнь и творчество 
Ф. Шуберта. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Музыкальная культура европейских стран  первой половины XIX века.  

Шуберт – первый венский романтик. Творческий облик Шуберта. 
2. Жизненный и творческий путь композитора.  3 
3. Вокальная лирика: её истоки и связи с национальной поэзией. Баллада «Лесной царь». Вокальные циклы 

«Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».  
2 

4.  Фортепианные и камерно-инструментальные произведения Шуберта. Романтические миниатюры.  2 
5. Симфоническое творчество. Симфония № 8, си минор («Неоконченная»).  2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. законспектировать биографию Шуберта;  
2. прослушать произведения Шуберта (песни, вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»; 

симфонию №8, си минор, «Неоконченную»; фортепианные произведения).  
3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

Тема 1.9. Жизнь и 
творчество 
композиторов 
К.М. Вебера,  
Ф. Мендельсона. 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Вебер и национальная опера. Творческий облик композитора.  
2. Краткая биографическая справка Вебера.  3 

3. Опера «Волшебный стрелок», её общественное значение и особенности музыкальной драматургии.  2 
4. Прогрессивное значение деятельности Мендельсона. Творческий облик композитора. 3 
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5. Краткая биографическая справка Мендельсона. 3 
6.  Инструментальное творчество Мендельсона. «Песни без слов» для фортепиано. Симфонические 

произведения (симфонии, увертюры). 
2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. прочитать дополнительную литературу;  
2. прослушать основные произведения и фрагменты из произведений Вебера, Мендельсона;  
3. прочитать либретто оперы Вебера «Волшебный стрелок»;  
4. подготовить сообщения о творчестве Вебера, Мендельсона. 

Тема 1.10.  
Жизнь и творчество 
Д. Россини,  
Г. Берлиоза. 

Содержание учебного материала  2  
 

3 
1. Россини и его время. Творческий облик композитора. Краткая биографическая справка. 
2. Оперное творчество Россини. «Севильский цирюльник» - черты новаторства и традиции.  2 
3. Итальянская опера после Россини: творчество Беллини и Доницетти. 3 
4.  Революционность творчества Берлиоза. Творческий облик композитора. Критическая деятельность. 

Краткая биографическая справка. 
3 

5.  Симфоническое творчество Берлиоза (программные симфонии). «Фантастическая» и её значение. 2 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. прочитать дополнительную литературу;  
2. прослушать основные  произведения и фрагменты из произведений Россини, Берлиоза;  
3. прочитать либретто оперы Россини «Севильский цирюльник»;  
4. подготовить сообщения о творчестве Россини, Берлиоза. 

Тема 1.11.  
Жизнь и творчество 
Р. Шумана.  

Содержание учебного материала 2 1 
1. Мотивы бунтарства в творчестве Шумана. Творческий облик композитора. Литературная деятельность.  
2. Жизненный и творческий путь композитора. 3 
3. Фортепианное творчество. Фортепианный цикл «Карнавал». 2 
4  Инструментальное творчество Шумана. Увертюра «Манфред».  2 
5.  Вокальное творчество Шумана. 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. законспектировать биографию Шумана;  
2. прослушать произведения Шумана (фортепианный цикл «Карнавал», увертюру «Манфред», вокальные 

произведения); 
3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. . ПК 1.1. Целостно 

воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической музыкальной 
литературы в соответствии с программными требованиями. 

Тема 1.12.  
. Жизнь и творчество 
Ф. Шопена. 

Содержание учебного материала 2 1 
1.  Творческий облик Шопена. Особенности музыкального стиля, влияние национальной польской музыки.  
2.  Жизненный и творческий путь композитора.  3 
3. Обзор фортепианного творчества по жанрам. Мазурки. Полонезы. Этюды. Ноктюрны. Прелюдии. Вальсы. 

Баллада № 1, соль минор. ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 
2 



 18 

различные произведения классической музыкальной литературы в соответствии с программными 
требованиями. 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. Прослушивание произведений и фрагментов произведений Шопена;  
2. разбор и анализ музыкальных произведений Шопена. 

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. законспектировать биографию Шопена;  
2. прослушать основные произведения Шопена (мазурки, полонезы, ноктюрны, прелюдии, этюды, вальсы, 

баллада №1);  
3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

Тема 1.13. 
 Жизнь и творчество 
 Р. Вагнера.   

Содержание учебного материала 2 1 
1.  Музыкальная культура европейских стран второй половины XIX века. 

Значение Вагнера в истории мировой музыкальной культуры. Его идейный и творческий облик. 
2. Жизненный и творческий путь композитора.  3 
3. Музыкальная драма Вагнера - реформаторство в оперном жанре. 1 
4.  Оперное творчество композитора. Опера «Тристан и Изольда». Тетралогия «Кольцо Нибелунга». 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. законспектировать биографию Вагнера;  
2. прослушать произведения Вагнера (фрагменты из опер тетралогии «Кольцо Нибелунга»,  оперы «Тристан 

и Изольда»);  
3. прочитать либретто тетралогии «Кольцо Нибелунга», оперы «Тристан и Изольда»; 
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. . ПК 1.1. Целостно 

воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической 
музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.. 

Тема 1.14. Жизнь и 
творчество 
 И. Брамса,  
И. Штрауса. 

Содержание учебного материала 2 3 
1. Брамс – выдающийся представитель немецкой музыки. Творческий облик композитора. Краткая 

биографическая справка.  
2.  Вокальные и инструментальные произведения Брамса. Основной круг образов. 2 
3.  Штраус – классик бытовой танцевальной музыки. Творческий облик композитора. Краткая 

биографическая справка. 
3 

4.  Вальсы и оперетты Штрауса. 2 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. прочитать дополнительную литературу;  
2. прослушать основные произведения и фрагменты из произведений Брамса, Штрауса; ПК 1.5. Выполнять 

теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические 
знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

3. подготовить сообщения о творчестве Брамса, Штрауса.  
Тема 1.15. Жизнь и 
творчество Ф. Листа. 
 

Содержание учебного материала 2 3 
1. Лист – классик венгерской музыки. Творческий облик, социальные и эстетические взгляды Листа. Краткая 

биографическая справка. 
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2.  Фортепианное и симфоническое творчество композитора.  2 
3. Дворжак – классик чешской музыки. Творческий облик композитора. Краткая биографическая справка. 3 
4.  Инструментальное и симфоническое творчество Дворжака.  2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. прочитать дополнительную литературу;  
2. прослушать основные произведения и фрагменты из произведений Листа, Дворжака; ПК 1.5. Выполнять 

теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические 
знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

3. подготовить сообщения о творчестве Листа, Дворжака.  
Тема 1.16. Жизнь и 
творчество  
К. Сен-Санса. 

Содержание учебного материала 2 3 

1.  Гуно и французская музыка второй половины XIX века. Творческий облик композитора. Краткая 
биографическая справка. 

2.  Творческий облик Сен-Санса. Краткая биографическая справка композитора. 2 
3.  Инструментальное творчество Сен-Санса.  3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. прочитать дополнительную литературу;  
2. прослушать основные произведения и фрагменты из произведений Гуно, Сен-Санса;  

3. подготовить сообщения о творчестве Гуно, Сен-Санса. 
Тема 1.17. Жизнь и 
творчество Д. Верди. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Верди – великий классик итальянской музыки. Творческий облик композитора.  
2.  Жизненный и творческий путь композитора. 3 
3.  Оперное творчество Верди – выдающееся достижение мирового музыкального искусства.  1 
4.  Опера «Риголетто» - выдвижение новых идей и принципов драматургии.   2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. прослушивание фрагментов из основных произведений Верди;  
2. разбор и анализ оперы «Риголетто» Верди.  

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
1. законспектировать биографию Верди;  
2. прослушать оперу «Риголетто», фрагменты из опер «Травиата», «Аида»;  

3. прочитать либретто опер «Риголетто», «Травиата», «Аида»;  
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. ПК 1.1. Целостно 

воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической музыкальной 
литературы в соответствии с программными требованиями. 

Тема 1.18.  Жизнь и 
творчество Ж. Бизе. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Бизе – великий классик французской музыки. Творческий облик Бизе.  
2. Жизненный и творческий путь композитора. 3 
3. Инструментальное и оперное творчество Бизе.  1 
4.  Опера «Кармен». Литературный источник и либретто оперы. Значение народно-танцевальных и массовых 

сцен в музыке оперы. Новаторство композитора.   
2 
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Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия  2 
1. прослушивание фрагментов из основных произведений Бизе;  
2. разбор и анализ оперы «Кармен».  

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. законспектировать биографию Бизе;  
2. прослушать оперу «Кармен», симфоническую сюиту «Арлезианка»;  

3. прочитать либретто оперы «Кармен» и одноименную новеллу П. Мериме:  
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. ПК 1.1. Целостно 

воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической 
музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями. 

Тема 1.19. 
 Жизнь и творчество 
Э. Грига. 

Содержание учебного материала 2 1 
1.  Григ – основоположник норвежской музыкальной классики. Творческий облик композитора.  
2. Жизненный и творческий путь Грига.  3 
3. Инструментальное и вокальное творчество композитора. Образы норвежской поэзии, природы, интонации 

норвежской народной мелодики в музыке Грига.  
2 

4.  Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». Преломление симфонической музыки через призму народного 
сознания.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 2 
1. прослушивание основных произведений и фрагментов произведений Грига;  
2. разбор и анализ музыкальных произведений Грига.  

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
 
 

1. законспектировать биографию Грига;  
2. прослушать произведения Грига (две симфонических сюиты «Пер Гюнт» фортепианные и вокальные 

произведения, концерт для фортепиано с оркестром);  
3. прочитать драму Ибсена «Пер Гюнт»;  
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

Тема 1.20.  
Жизнь и творчество  
К. Дебюсси. 

Содержание учебного материала 1 1 
1. Дебюсси – основоположник музыкального импрессионизма. Творческий облик композитора. 
2.  Жизненный и творческий путь Дебюсси.  3 
3.  Фортепианное творчество Дебюсси (фортепианный цикл «Прелюдии»).   2 
4.  Симфонические произведения – «Ноктюрны». 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Занятия в форме практической подготовки. 2 
1. Анализ произведений Вагнера, Верди, Бизе, Грига, Дебюсси. 

 Экзамен 64часа  
 4 семестр 46 часов  

Раздел 2. Этапы 
исторического 
развития 
отечественного 
музыкального 
искусства  

   

Тема 2.1. Музыка в Содержание учебного материала 2 1 
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эпоху древней Руси.  1. Вопросы периодизации развития русской музыкальной культуры.  
2. Музыка в условиях Киевской Руси и в условиях феодальной раздробленности. Киев как первый центр 

русской музыкальной культуры.  
2 

3.  Развитие церковнопевческого искусства, знаменного пения. Русское церковное многоголосие. Расцвет 
древнерусского храмового пения. 

2 

4.  XVII век – начало новой эпохи в истории России. Связь с Западной Европой в области культуры.  1 
5.  Музыка «переходной эпохи». Становление многоголосия.  1 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 6 
1. Партесное пение. Жанр бытовой многоголосной песни (кант). Образная тематика кантов. 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. прочитать дополнительную литературу. 

Тема 2.2. Русская 
музыкальная культура 
XVIII века.  

Содержание учебного материала 2 1 
1.  Русская музыка в эпоху Просвещения. Основные проблемы музыкально-исторического развития. 

Формирование светской музыкальной культуры.  
2.  Музыкальный театр XVIII века. Оперное творчество М. Соколовского, В.А. Пашкевича, Е.И. Фомина.  1 
3. Развитие камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки.  2 
4. Формирование русской национальной композиторской школы.  1 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены 4 
1. Хоровое искусство в эпоху Просвещения (русский классический хоровой концерт). Д.Б. Бортнянский.  
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. прочитать дополнительную литературу. 

Тема 2.3. 
Музыкальное 
искусство России 
первой половины XIX 
века. 

Содержание учебного материала 2 1 
1.  XIX век – время могучего подъема русской музыкальной культуры. Новые общественно-исторические 

условия России. 
2. Романтизм и утверждение принципов русского художественного и критического реализма.  1 
3.  Формирование русской классической музыкальной школы.  1 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены 2 
1. Расцвет городской бытовой песни, бытового романса. Жанровое разнообразие романсовой лирики.  
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. прочитать дополнительную литературу;  
2. прослушать романсы русских композиторов XIX века. ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно 

осваивать и исполнять различные произведения классической музыкальной литературы в соответствии с 
программными требованиями. 

Тема 2.4. Жизнь и 
творчество 
композиторов  
 А.А. Алябьева,  
А.Е. Варламова,  
А.Л. Гурилева.   

Содержание учебного материала 2 3 
1. Творческий облик А.А. Алябьева. Краткая биографическая справка.  
2.  Вокальное творчество Алябьева. Социальная и философская направленность, психологическая глубина и 

содержательность вокальных произведений композитора.  
2 

3.  Творческий облик А.Е. Варламова. Краткая биографическая справка. 3 
4.  Вокальное творчество Варламова. Душевность, романтическая устремленность, эмоциональность музыки 

композитора.  
2 

5. Творческий облик А.Л. Гурилева. Краткая биографическая справка. 3 
6.  Вокальное творчество Гурилева. Мягкая чувствительность, утонченность, камерная интимность романсов 2 
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композитора.   
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия  6 
1. прослушивание произведений и фрагментов произведений Алябьева, Варламова, Гурилева;  
2. разбор и анализ музыкальных произведений Алябьева, Варламова, Гурилева. ПК 1.5. Выполнять 

теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические 
знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

Занятия в форме практической подготовки. 2 
1. Анализ романсов русских композиторов первой половины XIX века. 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. законспектировать биографию Алябьева, Варламова, Гурилева;  

2. прослушать вокальные произведения Алябьева, Варламова, Гурилева;  
3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композиторов. ПК 2.3. Осваивать 

основной учебно-педагогический репертуар. 
Тема 2.5 Жизнь и 
творчество 
композитора  
 М.И. Глинки. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Глинка – первый русский классик. Творческий облик композитора.  
2.  Жизненный и творческий путь Глинки.  3 

3.  Оперное творчество. «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера, народная музыкальная 
драма.   

2 

4.  Симфоническое творчество («Камаринская», «Вальс-фантазия», испанские увертюры). Мастерство 
оркестрового колорита.    

2 

5. Вокальное творчество Глинки. Богатство образного содержания, совершенство форм, жанровое 
разнообразие. Связь с поэзией современности.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 8 
1. прослушивание основных произведений и фрагментов произведений Глинки;  
2. разбор и анализ основных вокальных и симфонических произведений Глинки; ПК 1.5. Выполнять 

теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические 
знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

3. разбор и анализ оперы «Иван Сусанин».  
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 10 
1. законспектировать биографию Глинки;  
2. прослушать произведения Глинки (опера «Иван Сусанин», фрагменты из оперы «Руслан и Людмила»; 

романсы,  симфонические - «Камаринская», «Вальс-фантазия»);    
3. прочитать либретто опер «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»;   
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. ПК 1.6. Осваивать 

сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными 
требованиями. 

Тема 2.6. Жизнь и 
творчество 
композитора  
А.С. Даргомыжского. 

Содержание учебного материала 2 1 
 1. Общественно-политическая жизнь России в конце 30-х – начале 40-х годов XIX века. Даргомыжский – 

продолжатель традиций Глинки, представитель критического реализма. Творческий облик композитора. 
2.  Жизненный и творческий путь Даргомыжского.  3 

3.  Оперное творчество. «Русалка» - психологическая народно-бытовая драма. Ариозно-романсовый тематизм 
мелодики.  

2 

4. Камерно-вокальное творчество. Новаторство в области вокальной мелодики, музыкально-речевой 2 
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интонации. Галерея «музыкальных портретов». Сатирические образы.  
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 6 
1. прослушивание произведений и фрагментов произведений Даргомыжского;  
2. разбор и анализ камерно-вокальных произведений Даргомыжского;  
3. разбор и анализ оперы «Русалка».  

Занятия в форме практической подготовки. 2 
1. Анализ вокальных произведений А.С. Даргомыжского. ПК 1.5. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе 
поиска интерпретаторских решений. 

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. законспектировать биографию Даргомыжского;   
2. прослушать произведения Даргомыжского (опера «Русалка», фрагменты из оперы «Каменный гость», 

песни и романсы);   
3. прочитать либретто опер «Русалка», «Каменный гость»;   
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. ПК 1.6. Осваивать сольный, 

ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями. 
 Всего: 46часов  

  5 семестр 64 часа  
Тема 2.7. Русское 
музыкальное 
искусство 2-й 
половины  XIX века. 
Творчество 
 М.А. Балакирева.  

Содержание учебного материала 2 2 
1. Ведущие тенденции в русской музыкальной культуре 1840 – 1850-х годов.  
2.  Общественно-политическая жизнь России в 60-х годах XIX века. Социальные перемены 

Ввзлет русской музыкальной культуры.  
1 

3.  Музыкальное искусство пореформенной эпохи. Жаровое разнообразие творчества русских композиторов.  1 
4.  Формирование творческих школ и направлений. «Новая русская музыкальная школа» («Могучая кучка») и 

её творческие принципы и новаторство.  
1 

5.  М.А. Балакирев – глава «Могучей кучки» и основатель Бесплатной музыкальной школы.  3 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия  4 
1. М.А. Балакирев- Творческий облик композитора. 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. прочитать дополнительную литературу;  
2. законспектировать биографию Балакирева;  
3. прослушать симфонические и фортепианные произведения Балакирева.  

Тема 2.8. Жизнь и 
творчество 
композитора  
А.П. Бородина. 

Содержание учебного материала 2 1 
 1. Бородин – творческий облик композитора.  

2. Жизненный и творческий путь Бородина.  3 
3.  Оперное творчество. «Князь Игорь» - историческая народная музыкальная драма.  2 
4.  Симфоническое творчество. Симфония № 2, си минор («Богатырская») – начало эпического 

симфонизма в русской музыке.  
2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. прослушивание основных произведений и фрагментов произведений Бородина;  
2. разбор и анализ основных музыкальных произведений Бородина;  
3. разбор и анализ оперы «Князь Игорь».  
Контрольные работы не предусмотрены - 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. законспектировать биографию Бородина;   
2. прослушать произведения Бородина (опера «Князь Игорь», симфония №2 («Богатырская»), вокальные и 

камерно-инструментальные произведения);  
3. прочитать либретто оперы «Князь Игорь»;   
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

Тема 2.9. 
Жизнь и творчество 
композитора  
М.П. Мусоргского. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Мусоргский – гениальный художник-реалист, новатор. Творческий облик композитора.  
2. Жизненный и творческий путь Мусоргского.  3 
3. Оперное творчество. Опера «Борис Годунов» - народная музыкальная драма. Отражение передовых 

освободительных идей 60 – 70-х годов XIX века. Психологическая роль вокальной и оркестровой музыки.  
2 

4. Фортепианное творчество. Сюита «Картинки с выставки» - тяготение к программности, живописно-
колористическим и звукоизобразительным приемам.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 6 
1. прослушивание основных  произведений и фрагментов произведений Мусоргского;  

2. разбор и анализ основных музыкальных произведений Мусоргского; ПК 1.5. Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе 
поиска интерпретаторских решений. 

3. разбор и анализ оперы «Борис Годунов».  
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся  4 
1. законспектировать биографию Мусоргского;   
2. прослушать произведения Мусоргского (опера «Борис Годунов», фрагменты из оперы «Хованщина», 

фортепианный цикл «Картинки с выставки»);  
3. прочитать либретто опер «Борис Годунов», «Хованщина»;   

4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 
Тема 2.10. 
 Жизнь и творчество 
композитора  
Н.А. Римский-
Корсакова. 

Содержание учебного материала 2 1 
1.  Римский-Корсаков – крупнейший русский композитор, гуманист. «Поэтизация русской народной жизни» 

в творчестве Римского-Корсакова. Творческий облик композитора. 
2.  Жизненный и творческий путь Римского-Корсакова. 3 
3.  Оперное творчество. Опера-былина «Садко» - раскрытие патриотических идей в эстетическом аспекте, 

особенности драматургии. Яркость музыкального колорита фантастических сцен, богатство оттенков 
лиризма.  

2 

4.  Симфоническое творчество. Сюита «Шехеразада».  2 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 6 
1. прослушивание основных произведений и фрагментов произведений Римского-Корсакова;  
2. разбор и анализ основных произведений Римского-Корсакова;  
3. разбор и анализ оперы «Садко».  
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

 
 
 

1. законспектировать биографию Римского-Корсакова;   
2. прослушать основные произведения Римского-Корсакова (опера «Садко», симфоническая сюита 

«Шехеразада», фрагменты из оперы «Снегурочка»);  
3. прочитать либретто опер «Садко», «Снегурочка»;  
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

 Содержание учебного материала 2 1 
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Тема 2.11.  
Жизнь и творчество 
композитора  
П.И. Чайковского.  
 

1.  Чайковский – величайший русский композитор, новатор, «вершина музыкального романтизма».  
Творческий облик композитора. 

2.  Жизненный и творческий путь Чайковского.  3 
3.  Симфоническое творчество. Симфония как «лирическая исповедь души». Симфония № 4, фа минор. 

Близость народнической идеологии 60 – 70-х годов XIX века и идеям бетховенского симфонизма.  
2 

4.  Оперное творчество. Опера «Евгений Онегин» - поворот к оперному реализму. Своеобразие трактовки 
литературного первоисточника, оперной драматургии.  

2 

5.  Вокальное творчество. Синтез песенности, ариозности, декламационности.  2 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 6 
1. прослушивание произведений и фрагментов произведений Чайковского;  
2. разбор и анализ основных музыкальных произведений Чайковского;  
3. разбор и анализ оперы «Евгений Онегин».  
Занятия в форме практической подготовки. 2 
1.Музыкальная викторина, включающая фрагменты произведений Алябьева, Варламова, Гурилева, Глинки, 
Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова;   
2.Исполнение музыкальных тем из произведений Алябьева, Варламова, Гурилева, Глинки, Даргомыжского, 
Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова; ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый 
исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями. 

 

3.Тестовые вопросы по пройденному материалу.  
Самостоятельная работа обучающихся  4 

 
 
 

1. законспектировать биографию Чайковского;   
2. прослушать произведения Чайковского (симфония №4, опера «Евгений Онегин», фрагменты из симфонии 

№6 и балетов, вокальные и фортепианные произведения); 
3. прочитать либретто оперы «Евгений Онегин», балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 

«Щелкунчик»; 
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. ПК 1.1. Целостно 

воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической 
музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями. 

Раздел 2. Этапы 
исторического 
развития 
отечественного 
музыкального 
искусства и 
формирование 
современного 
русского 
музыкального стиля 

    

Тема 2.12. 
Музыкальное 
искусство России 
конца XIX – начала 
XX века.  

Содержание учебного материала 2 1 
1. Русская музыка в 1880-е и первой половине 1890-х годов.   
2.  Общественно-политическое развитие России и музыкальная культура на рубеже XIX – XX веков. Подъем 

и высокий художественный уровень русской оперы, инструментального исполнительства.  
1 

3.  Предоктябрьское десятилетие в русской музыке начала XX века. Появление различных группировок, 
направлений.  

2 

4.  Развитие музыкальной фольклористики и музыкально-научной деятельности. Поиски новых путей, форм, 
выразительности музыкального языка.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
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Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. прочитать дополнительную литературу. 

Тема 2.13. Жизнь и 
творчество 
композитора 
И.Ф. Стравинского. 

Содержание учебного материала 2 3 
1. Классические традиции в русской музыке «серебряного века». Творческий облик Танеева.  
2.  Краткая биографическая справка Танеева.  3 
3.  Оперное, вокальное и хоровое творчество. Тяготение к крупным формам. Оптимистический характер 

мировосприятия.  
2 

4. Двуединство русского и всечеловеческого в музыке Стравинского. Творческий облик композитора. 3 
5. Краткая биографическая справка Стравинского. 3 
6. Балетное творчество. Образно-стилистическое многообразие наследия. Принципы музыкальной эстетики 

Стравинского («театр представления»), особенности музыкального языка. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 8 
1. прослушивание фрагментов из основных произведений Танеева, Глазунова, Стравинского;  
2. сообщения о жизненном и творческом пути Танеева, Глазунова, Стравинского.  
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. прочитать дополнительную литературу;  
2. прослушать основные произведения и фрагменты из произведений Танеева, Глазунова, Стравинского. 

Тема 2.14. 
 Жизнь и творчество 
композитора  
 А.Н. Скрябина. 

Содержание учебного материала 2 1 
1.  Путь к «Мистерии». Творческий облик Скрябина.  
2.  Жизненный и творческий путь.  3 
3.  Образно-эмоциональные сферы, философские основы, претворение традиций мировой музыкальной 

культуры. Фортепианное творчество. Прелюдии.  
2 

4.  Симфоническое творчество.  Симфония №3 («Божественная поэма»).  2 
5.  Жанр симфонической поэмы («Поэма экстаза», «Прометей»).  2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
1. прослушивание основных произведений и фрагментов произведений Скрябина;  
2. разбор и анализ музыкальных произведений Скрябина.  

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. законспектировать биографию Скрябина;  
2. прослушать произведения Скрябина («Поэма экстаза» для симфонического оркестра, прелюдии для 

фортепиано, фрагменты из «Прометея», симфонии №3);  
3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора.   

Тема 2.15.  
Жизнь и творчество 
композитора  
С.В. Рахманинова. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 
1.  «Соответствие земли и души» в творчестве Рахманинова. Творческий облик композитора. 
2.  Жизненный и творческий путь Рахманинова.  3 
3.  Фортепианное творчество. Особенности исполнительского искусства Рахманинова-пианиста и их 

отражение в фортепианных произведениях Рахманинова-композитора. Малые формы. Концерт № 2, до 
минор для фортепиано с оркестром.  

2 

4. Вокальное творчество – завершение истории русского классического романса дореволюционного периода, 
лирическая исповедь композитора.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 4 
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1. прослушивание основных произведений и фрагментов произведений Рахманинова;  
2. разбор и анализ музыкальных произведений Рахманинова. ПК 1.5. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе 
поиска интерпретаторских решений. 

Занятия в форме практической подготовки. 2 
1. тестовые вопросы по пройденному материалу. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. законспектировать биографию Рахманинова;   
2. прослушать произведения Рахманинова (фортепианные и вокальные произведения, концерт №2 для 

фортепиано с оркестром, фрагменты из оперы «Алеко»); 
3. прочитать либретто оперы «Алеко»;  
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

  Всего: 64 часа  
  6 семестр 60 часов  
Раздел 3. Основные 
направления, 
проблемы и тенденции  
развития русского 
современного 
музыкального 
искусства 

   

Тема 3.1. 
Отечественная 
музыкальная культура 
в советский период. 
Массовая песня.  

Содержание учебного материала 1 1 
1.  Музыкальная культура России после Октябрьской революции. Отражение нового содержания в музыке. 

Поиски новых выразительных средств.  
2. Развитие жанров балета, оперы, симфонии, кантаты, оратории. Основные темы и образы произведений.  1 
3.  Балетное творчество Р.М. Глиэра. Симфоническое творчество Н.Я. Мясковского. Музыкальная культура 

союзных республик.  
2 

4.  Массовая песня в годы гражданской войны, в 20-30-е годы, в годы Великой отечественной войны и в 
послевоенный период.  

2 

5. Песенное творчество Дм. и Дан. Покрасс, А. Александрова, А. Новикова, И. Дунаевского, В. Соловьева-
Седого, М. Блантера, А. Островского, С. Туликова, А. Пахмутовой, Т. Хренникова, Я. Френкеля.  

3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия  3 

 1. прослушивание произведений композиторов-песенников и фрагментов произведений Глиэра, 
Мясковского; 

2. сообщения о жизненном и творческом пути Глиэра, Мясковского, композиторов-песенников. 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. прочитать дополнительную литературу;  
2. прослушать произведения композиторов-песенников советского периода;  
3. подготовить сообщения о творчестве Глиэра, Мясковского, композиторов-песенников.  

Тема 3.2. Жизнь и 
творчество 
композитора  
С.С. Прокофьева. 

Содержание учебного материала 1 1 
1.  Прокофьев – гениальный композитор-новатор, пианист, дирижер. Творческий облик композитора.  
2.  Жизненный и творческий путь Прокофьева.  3 
3.  Фортепианное и симфоническое творчество. Особенности исполнительского стиля в фортепианных 

произведениях. Образная сфера симфонических произведений. Симфония № 7, до-диез минор.  
2 

4.  Музыкально-сценические жанры (оперы, балеты). Балет «Ромео и Джульетта» - новаторская трактовка 
хореографии и музыки.  

2 
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5.  Кантатно-ораториальное творчество. Кантата «Александр Невский» - утверждение героико-эпической 
национальной темы.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия  3 
1. прослушивание основных произведений и фрагментов из произведений Прокофьева; ПК 2.6. Применять 

классические и современные методы преподавания. 

2. разбор и анализ музыкальных произведений Прокофьева. ПК 1.5. Выполнять теоретический и 
исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе 
поиска интерпретаторских решений. 

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
1. законспектировать биографию Прокофьева;   
2. прослушать произведения Прокофьева (симфония №7, кантата «Александр Невский», фортепианные 

произведения, фрагменты из балета «Ромео и Джульетта»);  
3. прочитать либретто балета «Ромео и Джульетта»;  
4. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

Тема 3.3. Творчество 
русских композиторов 
второй половины XIX 
– первой половины 
XX века.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1.  П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин». Симфонии № 4 (фа минор) № 6 (си минор - фрагменты). 

Симфоническая увертюра «Ромео и Джульетта». Фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица», «Щелкунчик». Вокальные и фортепианные произведения. 

2.  А.Н. Скрябин. Фортепианное творчество. Прелюдии. Симфония №3 («Божественная поэма»). «Поэма 
экстаза», «Прометей» для симфонического оркестра.  

2 

3.  С.В. Рахманинов. Концерт № 2 (до минор) для фортепиано с оркестром. Вокальные и фортепианные 
произведения. Опера «Алеко» (фрагменты). 

2 

4.  С.С. Прокофьев. Фортепианные произведения. Симфония № 7, до-диез минор. Кантата «Александр 
Невский». Балет «Ромео и Джульетта» (фрагменты).  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Занятия в форме практической подготовки. 2 

 
 
 
 

1.  музыкальная викторина, включающая фрагменты произведений Чайковского, Скрябина, Рахманинова, 
Прокофьева;   

2. исполнение музыкальных тем из произведений Чайковского, Скрябина, Рахманинова, Прокофьева; 
3. теоретические или тестовые вопросы по пройденному материалу. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. прочитать дополнительную литературу;  
2. прослушать основные музыкальные произведения русских композиторов периода второй половины XIX – 

первой половины XX века.  
Тема 3.4.  
Жизнь и творчество 
композитора  
Д.Д. Шостаковича. 

Содержание учебного материала 1 1 
1.  Шостакович – крупнейший композитор современности. Творческий облик композитора. 
2.  Жизненный и творческий путь Шостаковича.  3 
3.  Инструментальное творчество. «24 прелюдии» для фортепиано – «музыкальное приношение» Баху.  2 
4.  Симфоническое творчество – продолжение линии  симфонизма Чайковского. Симфония № 7  

(«Ленинградская», До мажор). Обзор симфонии № 11 («1905 год», соль минор). 
2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 3 
1. прослушивание основных произведений и фрагментов произведений Шостаковича;  
2. разбор и анализ музыкальных произведений Шостаковича. ПК 1.5. Выполнять теоретический и 
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исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе 

поиска интерпретаторских решений. ПК 2.6. Применять классические и современные методы 

преподавания. 

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. законспектировать биографию Шостаковича;     
2. прослушать произведения Шостаковича (симфония №7 («Ленинградская»), фрагменты из симфонии №11 

(«1905 год»), фортепианные и инструментальные произведения); 
3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

Тема 3.5.  
Жизнь и творчество 
композитора  
А.И. Хачатуряна. 

Содержание учебного материала 1 1 
1. Хачатурян – выдающийся композитор, педагог, общественный деятель. Творческий облик Хачатуряна.  
2. Жизненный и творческий путь композитора. 3 
3. Мастерство оркестрового колорита в инструментальном творчестве Хачатуряна. Концерт для скрипки с 

оркестром (ре минор).  
2 

4.  Балетное творчество Хачатуряна – новый этап в хореографическом искусстве. Обзор балетов «Спартак», 
«Гаянэ».  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 3 
1. прослушивание произведений и фрагментов произведений Хачатуряна;  
2. разбор и анализ музыкальных произведений Хачатуряна.  

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. законспектировать биографию Хачатуряна;     
2. прослушать произведения Хачатуряна (концерт для скрипки с оркестром, фрагменты из балетов 

«Спартак», «Гаянэ», музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад»); 
3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

Тема 3.6.  
Жизнь и творчество 
композитора  
Г.В. Свиридова. 

Содержание учебного материала 1 1 
1. Свиридов – самобытный, яркий художник современности. Своеобразие творческого облика композитора.  
2. Жизненный и творческий путь Свиридова. 3 
3. Вокальное творчество. Своеобразие музыкально-выразительных средств в жанрах оратории, кантаты. 

романса и песни.  
2 

4. Инструментальное творчество Свиридова. Музыкальные иллюстрации к телефильму «Метель».  2 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 3 
1. прослушивание произведений и фрагментов произведений Свиридова;  
2. разбор и анализ основных музыкальных произведений. 

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. законспектировать биографию Свиридова;     
2. прослушать основные произведения Свиридова (вокальные и инструментальные ); 
3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. 

Тема 3.7.  
Жизнь и творчество 
композитора  
Р.К. Щедрина. 

Содержание учебного материала 1 1 
1.  Щедрин – один из выдающихся композиторов современности, музыкально-общественный деятель. 

Творческий облик композитора. 
2.  Жизненный и творческий путь Щедрина.  3 
3.  Традиционность и новаторство в оперном жанре композитора. Оперы «Не только любовь» (фрагменты), 

«Мертвые души» (фрагменты).  
2 
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4.  Балетное творчество Щедрина. Своеобразие транскрипции музыки оперы «Кармен» Ж. Бизе в балете 
«Кармен-сюита».  Обзор балета «Анна Каренина».  

2 

5. Инструментальное творчество. Своеобразие в претворении русского фольклора, мастерство 
инструментовки в Концерте для оркестра.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия 3 
1. прослушивание произведений и фрагментов произведений Щедрина;  

2. разбор и анализ музыкальных произведений. 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. законспектировать биографию Щедрина;     
2. прослушать произведения Щедрина (балет «Кармен-сюита», Концерт для оркестра, фрагменты из балетов 

и опер); 
3. выучить наизусть музыкальные темы из основных произведений композитора. ПК 2.5. Использовать 

базовые знания и практический опыт по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и 

проведения урока в исполнительском классе. 

Тема 3.8. Основные 
направления, 
проблемы и тенденции 
развития русского 
современного 
музыкального 
искусства.  

Содержание учебного материала 2 1 
1.  Переломный период эпохи рубежа 50-60-х годов XX века – процесс гуманизации во всех видах 

творчества.  
2.  Интерес к истории и культуре своей родины, к её фольклору (неофольклорные тенденции Р. Щедрина, С. 

Слонимского, В. Гаврилина). 
2 

3.  Время 60-х годов – период открытого эксперимента. Авангардизм, соединение разных стилевых манер 
внутри одного стиля (А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдуллина, Б. Тищенко, С. Слонимский и др.). 

2 

4.  «Стилевое размежевание»  отечественной  музыки. Сочетание традиционности и новаторства в творчестве 
композиторов старшего поколения. Интерес к «медитативности» (поздние сочинения Д. Шостаковича), к 
программности в музыке.   

1 

5.  Особенности современной музыки – тяготение к полиладовым комплексам, полифункциональности, 
полиритмике, полижанровости, атонональности, смешанной технике письма и т.п. 

2 

6.  Изменение специфики звучания инструментов, способов звукоизвлечения, разрастание группы ударных 
инструментов. Выработка новой системы нотной графики. 

2 

7.  Жанровое разнообразие творчества современных отечественных композиторов. ПК 1.6. Осваивать 
сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными 
требованиями. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены  - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
1. прочитать дополнительную литературу; 
2. подготовить сообщения по творчеству Э. Денисова, А. Петрова, С. Слонимского, А. Шнитке, С. 

Губайдуллиной; 
3. прослушать основные музыкальные произведения современных отечественных композиторов. 

Тема 3.9. Жизнь и 
творчество 
композиторов 
 Э.В. Денисова,  
А.Г. Шнитке,  
А.П. Петрова. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Э. Денисов – современный отечественный композитор – авангардист, создатель «новой музыки». 

Особенности музыкального языка. 
2.  Краткая биографическая справка композитора.  3 
3. Крупные жанры Э. Денисова. Инструментальные и вокальные жанры, музыка к спектаклям и 

кинофильмам.  
2 
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4.  А. Шнитке – один из ведущих мастеров современной музыки. Особенности музыкального языка. 1 
5.  Краткая биографическая справка композитора. 3 
6.  Жанровое разнообразие творчества Шнитке. 2 
7.  А. Петров – известный современный отечественный композитор, музыкально-общественный деятель. 

Разнообразие тематики творчества. 
1 

8. Краткая биографическая справка композитора. 3 
9.  Тяготение Петрова к музыкальному театру и песне. Музыка к кинофильмам. ПК 1.3. Демонстрировать 

владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены  - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. прочитать дополнительную литературу;  
2. прослушать основные произведения и фрагменты из произведений современных отечественных 

композиторов. ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

Раздел 4. Этапы 
исторического 
развития 
музыкальной 
культуры 
Башкортостана 

   

Тема 4.1. 
Музыкальная культура 
Башкирии 
дореволюционного 
периода (до 1917 
года). 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Особенности развития музыкальной культуры Башкирии с момента её присоединения к России. 

Территориальная принадлежность. 
2. Начало зарождения элементов профессиональной культуры европейского типа (появление в Уфе 

ссыльных польских повстанцев-конфедератов). Открытие первых театров, организация музыкальных 
вечеров, концертов.  

1 

3. Влияние русского населения в городах на музыкальную жизнь Башкирии. Рост домашнего 
музицирования. Организация «Общества любителей музыки, пения и драматического искусства».  

1 

4. Собирание и обработка башкирского музыкального фольклора. Строительство Народного дома Аксакова в 
Уфе (ныне здание Башкирского государственного театра оперы и балета).   

1 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
1. прочитать дополнительную литературу, книгу С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова - внука».   

Тема 4.2.  Основные 
этапы развития 
профессиональной 
башкирской музыки. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Новый этап развития музыкальной культуры Башкирии с 1917 года.  
2. Открытие башкирского драматического театра, музыкальных школ, музыкального техникума (училища). 

Музыкальные комедии Х. Ибрагимова.  
1 

3. Открытие в Уфе научно-исследовательского института национальной культуры, в Москве – башкирской 
национальной музыкальной студии, в Ленинграде – башкирской балетной студии. Создание Союза 
композитов Башкирии. Открытие Башкирского театра оперы и балета, филармонии. 

1 

4. Творческое сотрудничество русских и башкирских композиторов–профессионалов. Освоение современной 

темы в искусстве. Изучение и пропаганда башкирского фольклора (Л. Лебединский). Популярность 

башкирских артистов за пределами республики. ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений 

обучающихся. 

1 
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5. Развитие сети музыкальных учебных заведений. Освоение и развитие крупных музыкальных жанров в 

творчестве профессиональных башкирских композиторов. ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и 

учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных учеждениях, учреждениях СПО. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. прочитать «Очерки по истории башкирской музыки», вып.1. 

Тема 4.3. Жизнь и 
творчество 
композиторов  
старшего поколения: 
М.М. Валеев,  
К.Ю. Рахимов,  
Х.К. Ибрагимов.  
 

Содержание учебного материала 2 3 
1.  Композиторы старшего поколения (М.М. Валеев, К.Ю. Рахимов, Х.К. Ибрагимов) – любители-энтузиасты. 

Краткие биографические сведения о композиторах. 
2. Тяготение композиторов старшего поколения  к вокальным, хоровым жанрам. Музыка к драматическим 

спектаклям. Обращение к национальному фольклору.  
2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены - 
Контрольные работы не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. законспектировать биографии М.М. Валеева, К.Ю. Рахимова, Х.К. Ибрагимова. 

Тема 4.4. Башкирская 
опера. Жизнь и 
творчество 
композитора  
З.Г. Исмагилова. 

Содержание учебного материала 1 1 
1.  Предшественники башкирской оперы – музыка к драматическим спектаклям, домашние постановки 

любительских музыкальных спектаклей. Первая национальная опера «Хакмар» М. Валеева. 
2.  Помощь русских и татарских композиторов в создании башкирской оперы. Опора на традиции русских 

классиков. Достоинства и недостатки башкирской оперы на начальном этапе становления жанра. 
1 

3.  Послевоенный период – новый этап развития оперы в Башкирии. Творчество композиторов второго 
поколения (З. Исмагилов, Х. Заимов, Р. Муртазин, Х. Ахметов, Н. Сабитов). Обращение к современной и 
сказочной тематике.  

1 

4.  Оперное творчество З. Исмагилова – «золотой фонд» башкирской оперной классики. Опера «Салават 
Юлаев». Разнообразие тематики оперного творчества Исмагилова. 

2 

5. Мастера оперного искусства республики Башкортостан. 3 
6. Развитие башкирской оперы в 80-90-е годы XX века (Х. Ахметов, З. Исмагилов, С. Низаметдинов). 

Оперное творчество композиторов третьего поколения. Творчество С.А. Низаметдинова.  
2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия  3 
1. прослушивание фрагментов опер Р. Муртазина («Азат», «Буря»), Х. Ахметова («Современники»), С. 

Низаметдинова («Черные воды», «В ночь лунного затмения»);  
2. разбор и прослушивание фрагментов оперы З. Исмагилова «Салават Юлаев», «Шаура», «Волны 

Агидели», «Послы Урала». ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 
произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

Контрольные работы не предусмотрены - 
 Самостоятельная работа обучающихся  2 
1. законспектировать биографию З.Г. Исмагилова;  
2. прослушать фрагменты из опер композитора;  
3. прочитать либретто оперы «Салават Юлаев»;  
4. законспектировать биографию С. Низаметдинова. 

Тема 4.5. Башкирский 
балет. Жизнь и 

Содержание учебного материала  1 1 
1. Становление национальной балетной профессиональной школы, опора на старые хореографические 
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творчество 
композитора  
 Н.Г. Сабитова. 

народные традиции. Обращение к сюжетам народных легенд и сказаний. 
2. Первый башкирский национальный балет – «Журавлиная песня» Л. Степанова. 1 
3. Балетное творчество Н. Сабитова. Особенности музыкального языка, создание оригинального тематизма.  2 

4.  Основоположники башкирского балета. Мастера балетного искусства республики Башкортостан.  3 
5.  Развитие жанра балета в последние годы XX века (балеты М. Ахметова, Л. Исмагиловой, Р. Хасанова). 

Творчество М.Х. Ахметова.  
3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия  3 
1. прослушивание фрагментов балетов Л. Степанова («Журавлиная песня»), Х. Заимова («Черноликие»), Р. 

Хасанова («Легенда о курае»);  
2. разбор и прослушивание  фрагментов балетов Н. Сабитова «Гульназира», «Страна Айгуль», «Буратино». 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. законспектировать биографию Н.Г. Сабитова;  
2. прослушать фрагменты из балетов композитора;  
3. прочитать либретто балета «Страна Айгуль»;  
4. законспектировать биографию М. Ахметова. 

Тема 4.6. Башкирская 
симфоническая 
музыка. Жизнь и 
творчество 
композитора  
Р.А. Муртазина. 

Содержание учебного материала 1 1 

1.  Истоки развития башкирской симфонической музыки. Обработки народных песен, оркестровые 
произведения. 

2. Активизация развития симфонической музыки в Башкирии в 40-е годы XX века. Обращение к новым 
формам и жанрам (сюита, увертюра, симфоническая миниатюра, одночастная симфония). 

1 

3.  50-е годы XX века – появление жанра концерта, симфонии. Симфоническое творчество Р. Муртазина. 
Опора на традиции русской симфонической музыки. Стилевые особенности тематизма.  

2 

4.  Развитие симфонической музыки в Башкирии с 60-х по 90-е годы XX века (творчество Д. Хасаншина, Р. 
Газизова, С. Низаметдинова, Л. Исмагиловой, Р. Хасанова, Р. Сабитова, А. Сальмановой, Х. Ахметова, Р. 
Касимова). Жанр вокальной симфонии. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия  3 
1. прослушивание фрагментов симфонических произведений Х. Ахметова, Р. Газизова,Л. Исмагиловой, Р. 

Зиганова; ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
2. разбор и прослушивание фрагментов симфонических произведений Н. Сабитова. Р. Муртазина, Л. 

Исмагиловой. ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, 
применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. конспектировать биографию Р. Муртазина;  
2. прослушать симфонические и инструментальные произведения композитора;   
3. законспектировать биографию Р. Газизова. 

Тема 4.7. Камерно-
инструментальное 
творчество 
башкирских 
композиторов. 

Содержание учебного материала 1 1 
1. Поиск национального стиля в жанре обработок народных песен. Путь синтеза с натурально-ладовой 

гармонией (20-30-е годы XX века).  
2. Интерес к инструментальной миниатюре. Поиски новых жанров (прелюдии Х. Заимова, Н. Сабитова). 

Наигрыши, полифонические камерные произведения Н. Сабитова. 
2 

3. Развитие камерно-инструментальной музыки в последние десятилетия XX века. 2 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены  - 
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Занятия в форме практической подготовки. 5 
Творчество композиторов третьего поколения (Л. Исмагилова, Р. Газизов, Р. Хасанов и др.). Появление 
крупных циклических произведений (сонаты для фортепиано, квартеты, трио, октет). 
Контрольные работы не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся  2 
1. прослушать камерно-инструментальные произведения башкирских композиторов;  
2. законспектировать биографии Х. Заимова, Л. Исмагиловой, Р. Зиганова, Р. Сальманова, Д. Хасаншина. 

Тема 4.8. Камерно-
вокальное и хоровое 
творчество 
башкирских 
композиторов. 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Выражение поэтического дара башкирского народа в песенных жанрах.   
2. Песни и романсы М. Валеева, Х. Ибрагимова. К. Рахимова (30-е годы). 2 
3. Новый этап развития вокальной музыки (Р. Сальманов, Н. Даутов, Р. Хасанов, С. Низаметдинов, Р. 

Газизов, Айрат Каримов). 
3 

4. Разнообразие вокальных жанров (циклы, поэмы, романсы, песни, баллады); новый интонационный строй.  2 
Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены  2 
1. Творчество Р. Газизова, Р. Хасанова, Д. Хасаншина, С. Низаметдинова, Х. Ахметова. ПК 2.3. Осваивать 
основной учебно-педагогический репертуар. 
2. Хоровое творчество Ш. Ибрагимова. 
Занятия в форме практической подготовки. 2 
1.выполнение тестовых заданий по профессиональной музыкальной культуре Башкортостана. 
2.музыкльная викторина. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
 

1. прочитать дополнительную литературу;  
2. прослушать основные музыкальные произведения башкирских композиторов.  
3. готовиться к экзамену.  
 Всего: 60часов 

Экзамен  
Всего: 346 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - 

«Музыкально-теоретический кабинет»; лабораторий – «Музыкальный 

кабинет» (для самостоятельного прослушивания музыки).  

 Оборудование учебного кабинета: фортепиано, доска, столы-парты. 

Технические средства обучения: проигрыватель, магнитофон, CD и DVD 

техника, телевизор.  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

фортепиано, столы, проигрыватель, магнитофон, CD и DVD техника.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:    

1. Владышевская, Т. История русской музыки [Текст]  : учеб. в 3-х вып. – 

Вып.1. /  Т. Владышевская, О. Левашова, А .Кандинский / Ред. 

А.Кандинский, Е.Сорокина. – М. : Музыка, 2018. – 560 с., нот.   

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

пособие для муз. училищ: Вып. 1 /В.С. Галацкая; под ред. Е.М. Царевой. – 

М.: Музыка, 2019.- 350 с.: ил.; нот. IBSN: 5-7140-0693-3 вып.1), ISBN 5-

7140-0203-2 

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

пособие для муз. училищ: Вып. 3 /В.С. Галацкая; под. ред. Е. Царевой.– М.: 

Музыка, 2017. – 560 с.: ил.; нот. IBSN 5-7140-0099-4 

4. Друскин, М.С. История зарубежной музыки [Текст]: учебник: Вып. 4: 

Вторая половина XIX века / М.С. Друскин. - 7-е изд., перераб. – М.: 

Музыка, 2020. – 630 с.: нот. IBSN 5-7379-0201-3   

5. История русской музыки: Учебник [Текст]: в 3-х вып. Вып.1. /Т. 

Владышевская, О. Левашева, А. Кандинский. /ред. А. Кандинский, Е. 

Сорокина. - М.: Музыка, 2018. - 560 с.: нот. ISBN 978-5-7140-1159-7  

6. Композиторы и музыковеды Башкортостана [Текст]: Очерки жизни и 

творчества  /науч. ред.-сост. Е.Р. Скурко. – Уфа: Китап, 2018. – 240 с. IBSN 

5-295-03098-9 

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

училищ: Вып. 2 / Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова. Под ред. Е. 

Царевой. – М.: Музыка, 2020. - 414 с.: ил.; нот. ISBN: 5-7140-0312-8 

(вып.2). ISBN 5-7140-0203-2  
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8. Отечественная музыкальная литература: 1917 – 1985 [Текст]: Вып. 2: 

учебник для муз. училищ /ред.-сост. Е.Е. Дурандина. – М.: Музыка, 2002. - 

310 с.: нот. ISBN 5-7140-0931-2 (вып.2) ISBN 5-7140-0377-2 

9. Очерки по истории башкирской музыки [Текст]: В 2-х вып.: Вып. 1. /ред. 

коллегия Е.К. Карпова, Т.С. Угрюмова, Н.А. Еловская. – Уфа: РИЦ УГИИ, 

2001. – 132 с. ISBN 5-93716-004-5 

10. Привалов, С. Зарубежная музыкальная литература [Текст]: Эпоха 

романтизма  /С. Привалов. – СПб.: Композитор, 2018. – 248 с.: нот. ISBN 

978-5-7379-0220-1 

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

/А. Кандинский, О. Аверьянова, Е Орлова. - М.: Музыка, 2017. - 464 с.: 

ил., нот. ISBN 978-5-7140-1255-6 

12. Современная отечественная музыкальная литература [Текст]: Вып.1. – 

М.: Музыка, 2020. – 376 с.: нот. ISBN 978-5-7140-1193-1 

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

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

стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2020. - 221 с.: ил. ISBN 978-5-222-220 11-5 

Дополнительные источники:  

1. Андреева, О.И. Мировая художественная культура [Текст]: учеб. пособие 

для студ. образ. учреждений сред. проф. образ /О.И. Андреева. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. – 347 с.: [8 с.] ил. ISBN 5-222-05807-7 

2. Ахмадеева, Г.Н. Башкирский балет [Текст]: метод. пособ. для учеб. 

заведений нач. и сред. образования системы Министерства культуры РБ 

/Г.Н. Ахмадеева. – Уфа: Республиканский учебно-методический центр по 

образованию, 1997. – 23 с.: нот. ISBN отсутствует 

3. Гивенталь, И. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учеб. 

пособие: Вып. 1: Г.Ф. Гендель. И.С. Бах /И. Гивенталь, Л. Щукина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Музыка, 1986. – 444 с.: нот. IBSN отсутствует   

4. Гивенталь, И. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учеб. 

пособие: Вып. 2: К.В. Глюк. Й. Гайдн. В.А. Моцарт /И. Гивенталь, Л. 

Щукина-Гингольд.  – М.: Музыка, 1984. - 480 с.: нот. IBSN отсутствует   

5. Грубер, Р.И. Всеобщая история музыки [Текст] /Р.И. Грубер:  Ч.1. – М.: 

Гос. муз. издат., 1956. – 416 с.: нот. ISBN отсутствует 

6. Дарваш, Г. Книга о музыке [Текст] /Г. Дарваш: пер. с венг. – М.: Музыка, 

1983. – 446 с.: нот. ISBN отсутствует 

7. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура в 2 ч. [Текст]: учеб.    

    для студ.учреждений СПО  / Л. Г. Емохонова, Ч.1. – М. : Академия, 2017. –  

    320 с. ил. [16] цв. вкл. – (Профессиональное образование)  

 

8. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура в 2 ч. [Текст]: учеб.  

   для студ. учреждений СПО  / Л. Г. Емохонова, Ч.2. – М. : Академия, 2017. –   

352  ил. [16] цв. вкл. – (Профессиональное образование) 
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9. Еловская, Н.А. Симфоническая музыка башкирских композиторов [Текст]: 

учебное пособие для учеб. заведений нач. и сред. образования системы 

Министерства культуры РБ /Н.А. Еловская, сост. Н.Ф. Гарипова. – Уфа: 

Республиканский учебно-методический центр по образованию, 1997. – 48 с.: 

нот. ISBN отсутствует 

10. Иконникова, С.Н. История мировой культуры[Текст]: учеб. и практикум 

для СПО / под. ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – М. Издательство 

Юрайт, 2019. — 256 с.— (Профессиональное образование) 

11. История зарубежной музыки [Текст]: учебник: Вып. 5: Конец XIX - 

начало XX века /Ред. И. Нестьев. – М.: Музыка, 1988. – 448 с.: нот.  IBSN 

отсутствует   

7. История русской музыки [Текст]: В 10 томах. Т. 1: Древняя Русь XI - 

XVII века: учебник для муз. вузов  /Ю.В. Келдыш. – М.: Музыка, 1983. – 

382 с.: нот. ISBN отсутствует  

8. История русской музыки  [Текст]:/В 10 томах. Т. 2: XVIII век: учебник 

для муз. вузов: Ч. 1 /Ю.В. Келдыш, О.Е. Левашева. – М.: Музыка, 1984. - 

335 с.: нот. ISBN отсутствует 

9. История русской музыки [Текст]: В 10 томах. Т. 5: 1826 – 1850: Учебник 

для муз. вузов /Ю.В. Келдыш, Г.В. Корженьянц, О.Е. Левашева, Н.А. 

Листова, А.М. Соколова. – М.: Музыка, 1988. - 519 с.: нот. ISBN 

отсутствует 

10. История русской музыки [Текст]: В 10 томах. Т. 6: 50-60-е годы XIX века: 

Учебник для муз. вузов./Ю.В. Келдыш, Л.З. Корабельникова, Е.М.  

Левашев, В.Н. Романова. – М.: Музыка, 1989. - 384 с.: нот. ISBN 5-7140-

0301-2 (т.6) ISBN 5-7140-0282-2 

11. История современной отечественной музыки [Текст]: 1917-1941: 

Учебник: Вып.1./Ред. М.Е. Тараканов. - М.: Музыка, 1995. - 480 с.: нот. 

ISBN 5-7140-0560-0 (вып.1) ISBN 5-7140-0410-8 

12. Кандинский, А.И. История русской музыки [Текст]: Т.2: Вторая половина 

XIX века: Кн. 2: Н.А. Римский-Корсаков /А.И. Кандинский. - 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Музыка, 1984. – 310 с.: илл.; нот. IBSN отсутствует      

13. Каримова, С.Ю. Камерно-вокальная музыка башкирских композиторов 

[Текст]: пособие по курсу «История башкирской музыки» для преп. ДМШ 

и муз. училищ  /С.Ю. Каримова: – Уфа: Республиканский учебно-

методический центр по образованию, 1997. – 26 с.: нот. 

14. Конен, В.Д. История зарубежной музыки [Текст]: учебник: Вып. 3: 

Германия, Австрия, Италия, Польша с 1789 года до середины XIX века 

/В.Д. Конен. – 4-е изд. - М.: Музыка, 1976. – 534 с.: нот. IBSN отсутствует   

15. Коробейников, С. С. История музыкальной эстрады и джаза [Текст]  : 

учеб. пособие. / С. С. Коробейников,–  СПб. : Лань, ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2018. – 356 с. ил. с. – (Учебники для вузов. Специальная 

литература)  

16. Коробейников, С. С. История музыкальной эстрады и джаза [Текст]  : 

учеб. пособие. / С. С. Коробейников, – 2 изд. стер. –  СПб. : Лань, 
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ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2019. – 356 с. ил. с. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

17. Левашева, О.Е. История русской музыки: М.И. Глинка. А.С. 

Даргомыжский [Текст]: Вып.2 /О.Е. Левашева, А.И. Кандинский. Ред. А. 

Кандинский. - 4-е изд. - М.: Музыка, 1980. - 220 с.: нот. ISBN отсутствует  

18. Левик, Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учебное 

пособие: Вып. 3 /Б.В. Левик. – 6-е изд. - М.: Музыка, 1976. - 493 с.: ил.; 

нот. IBSN отсутствует   

19. Левик, Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: учебное 

пособие: Вып. 2 /Б.В. Левик. – 4-е изд. - М.: Музыка, 1980. - 302 с.: ил.; 

нот. IBSN отсутствует   

20. Левик, Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран [Текст]: Учебное 

пособие: Вып. 5 /под ред. Б.В. Левика. – 4-е изд. - М.: Музыка, 1980. – 393 

с.: ил.; нот. IBSN отсутствует    

21. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года 

[Текст]: Учебник. В 2-х кн. Кн.2: От Баха к Моцарту /Т.Н. Ливанова. – М: 

Музыка, 1987. – 470 с.: нот. ISBN отсутствует    

22. Музыка [Текст]: Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 287 с.: ил. 

ISBN 5-224-03205-9  

23. Музыкальный энциклопедический словарь [Текст] /гл. ред. Г.В. Келдыш. 

– М.: Советская энциклопедия, 1990. – 672 с.: ил.; нот. ISBN 5-85270-033-

9 

24. Оперные либретто: Краткое изложение содержания опер [Текст]: Т. 2. 

/ред.-сост. М.Д. Сабинина, Г.М. Цыпин. - 3-е изд., испр. – М.: Музыка, 

1979. - 431 с. ISBN отсутствует    

25. Орлова, Е.М. Лекции по истории русской музыки [Текст]: учеб. пособие. - 

2-е изд. /Е.М. Орлова.-  М.: Музыка, 1979. – 383 с.: нот. ISBN отсутствует     

26. Отечественная музыкальная литература: 1917 - 1985 [Текст]: Вып. 1: 

учебник для муз. училищ /ред.-сост. Е.Е. Дурандина. – М.: Музыка, 1996. 

- 376 с.: нот. ISBN 5-7140-0444-2 (вып.1) ISBN 5-7140-0377-2 

27. Популярная история музыки [Текст] /автор-сост. Е.Г. Горбачева. – М.: 

Вече, 2002. – 486 с.: ил. ISBN 5-94538-111-Х 

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

«серебряного века» [Текст]: учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений 

/Л.А. Рапацкая. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 384 с.: ил.; 

нот. ISBN 978-5-691-01901-2  

29. Розанова, Ю.А. История русской музыки [Текст]: Т.2: Вторая половина 

XIX века: Кн. 3: П.И. Чайковский /Ю.А. Розанова, общ. ред. А.И. 

Келдыш. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Музыка, 1981.- 279 с.: ил.; нот. IBSN 

отсутствует    

30. Розеншильд, К.К. История зарубежной музыки [Текст]: учебник: Вып. 1: 

До середины XVIII века /К.К. Розеншильд. - 3-е изд., доп. – М.: Музыка, 

1978. - 535 с.: нот. IBSN отсутствует    

31. Русская музыкальная литература [Текст]: Вып. 2 /общ. ред. Э.Л. Фрид. – 

Л.: Музыка, 1980. - 3-е изд. - 286 с.: нот. IBSN отсутствует   
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32. Русская музыкальная литература [Текст]: Вып. 1 /общ. ред. Э.Л. Фрид, 

М.О. Янковского.  – Л.: Музыка, 1982. - 267 с.: нот.  IBSN отсутствует   

33. Русская музыкальная литература [Текст]:  Вып. 4 /общ. ред. М.К. 

Михайлова, Э.Л. Фрид. - 4-е изд. – Л.: Музыка, 1982. - 256 с.: нот. IBSN 

отсутствует   

34. Русская музыкальная литература [Текст]: Вып. 3 /общ. ред. Э.Л. Фрид. - 

7-е изд. – Л: Музыка, 1983. - 342 с.: нот. IBSN отсутствует  

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

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

Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 221 (1)  с.: ил. – (Учебные пособия для 

ДМШ)  

36. Савенко, С.И. История русской музыки XX столетия: От Скрябина до 

Шнитке [Текст]: учебник - /С.И. Савенко. - М.: Музыка, 2011. - 232 с.: ил. 

ISBN 978-5-7140-1150-4 

37. Угрюмова, Т. Башкирская опера [Текст]: пособие по курсу баш. муз. 

литературы для преп. ДМШ и муз. училищ /Т.С. Угрюмова. – Уфа, 1997.- 

36 с.: нот. ISBN отсутствует  

38. Чернокозов, А.И. Мировая художественная культура [Текст]: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образ. - 2-е изд. /А.И. 

Чернокозов. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 288 с.: ил. ISBN 5-222-04969-8 

Интернет-ресурсы:  

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/  

2. http://musarticles.ru/  

3. http://www.classic-music.ru/music.html   

4. http://www.lafamire.ru/ 

5. http://www.vocaljam.narod.ru/ 

6.  http://www.belcanto.ru/  

7. http://www.evgenik.biz/  

8. http://musike.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

уметь работать с литературными 

источниками и нотным материалом;  

- оценка результатов самостоятельной 

работы студентов (конспект биографий 

композиторов, сообщения по темам);  

- накопительная оценка результатов 

практических занятий (разбор и анализ 

музыкальных произведений по нотному 

материалу, исполнение основных 

музыкальных тем из произведений 

зарубежных и отечественных композиторов) 

уметь в письменной и устной форме 

излагать свои мысли о музыке, жизни и 

творчестве композиторов;  

- накопительная оценка результатов 

теоретических занятий (устный опрос);  

- оценка результатов практических занятий 

(письменный опрос, разбор и анализ 

музыкальных произведений);   

- оценка результатов контрольных работ;  

- оценка результата экзамена  

уметь делать общий исторический обзор, 

разбирать конкретное музыкальное 

произведение;  

- накопительная оценка результатов 

теоретических занятий (устный опрос);  

- накопительная оценка результатов 

практических занятий (письменные задания, 

разбор и анализ музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных 

композиторов);  

- оценка результата экзамена  

уметь определять на слух фрагменты 

того или иного изученного 

произведения;  

- накопительная оценка результатов устных 

и письменных ответов по музыкальной 

викторине;  

- оценка результатов контрольных работ;  

- оценка результатов экзамена 

уметь применять основные музыкальные 

термины и определения из смежных 

музыкальных дисциплин при анализе 

(разборе) музыкальных произведений.  

- накопительная оценка результатов 

практических занятий (разбор и анализ 

музыкальных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов) 

Знания:  

знать основные этапы развития музыки, 

формирования национальных 

композиторских школ;  

- накопительная оценка результатов 

теоретических занятий (устный опрос, 

письменные задания);  

- оценка результатов тестового контроля; 

- оценка результатов самостоятельной 

работы (сообщения или рефераты по темам);  
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- оценка результатов контрольных работ;  

- оценка результата экзамена 

знать условия становления 

музыкального искусства под влиянием 

религиозных, философских идей, а 

также общественно-политических 

событий;  

- накопительная оценка результатов 

теоретических занятий (устный опрос);  

- оценка результатов тестового контроля;  

- оценка результата экзамена 

знать этапы развития отечественного 

музыкального искусства и 

формирование современного русского 

музыкального стиля;  

- накопительная оценка результатов 

теоретических занятий (устный опрос, 

письменные задания);  

- оценка результатов тестового контроля; 

- оценка результатов самостоятельной 

работы (сообщения или рефераты по темам);  

- оценка результатов контрольных работ;  

- оценка результата экзамена 

знать основные направления, проблемы 

и тенденции развития русского 

современного музыкального искусства.  

- накопительная оценка результатов 

теоретических занятий (устный опрос);  

- оценка результатов самостоятельной 

работы (сообщения или рефераты по темам);  

- оценка результата экзамена 
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