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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  Характеристика учебного предмета, его место и  роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Народный фольклор». 

Музыкальная литература  – учебный предмет, который  входит в 

обязательную часть  предметной области «Теория и история музыки»; 

выпускной экзамен по музыкальной литературе является  частью итоговой 

аттестации. На уроках «Музыкальной литературы»  происходит 

формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и 

анализа музыкальных произведений, приобретение знаний  о 

закономерностях музыкальной  формы,  о специфике музыкального языка, 

выразительных средствах музыки.  

Содержание учебного предмета также включает изучение  мировой 

истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного 

искусства и литературы.    Уроки «Музыкальной литературы»  способствуют 

формированию и расширению у обучающихся  кругозора в сфере 

музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус,  пробуждают 

любовь к музыке. 

Учебный предмет «Музыкальная литература» продолжает 

образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета 

«Слушание музыки».   

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом  

взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами 

предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря 

полученным  теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся 

овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального 



 

языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального 

произведения, знаниями основных направлений и  стилей в музыкальном 

искусстве, что позволяет использовать  полученные знания в 

исполнительской деятельности. 

2.  Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с шести лет шести месяцев до девяти лет,  составляет 5 лет(с 4 по 8 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (с1 по 5 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного)  общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год. 

3.  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета                

Год обучения  

1-й 

2-й 

 

3-й 

 

4-й 

 

5-й 

 

Итого 

часов 

 
Форма занятий 

Аудиторная (в часах) 33 33 33 33 49,5 181,5 

Внеаудиторная 

(самостоятельная, в часах) 

33 33 33 33 33 165 

 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» 

составляет 346,5 часов. 

В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: 

аудиторная работа  -49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа  -33 

часа, максимальная учебная нагрузка –82,5 часа. 



 

4.  Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература»  

–  мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

5.  Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе  формирования комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать 

различные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а 

также выявление одаренных детей в области музыкального искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

 формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной 

культуре в целом; 

 воспитание музыкального восприятия:  музыкальных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и 

в разных странах;  

 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;    

 знания специфики различных  музыкально-театральных и 

инструментальных жанров; 

 знания о различных эпохах и стилях в истории и искусстве; 

 умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

 умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их 

к вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы. 

 



 

6.  Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

-сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

-распределение учебного материала по годам обучения; 

-описание дидактических единиц учебного предмета; 

-требования к уровню подготовки обучающихся; 

-формы и методы контроля, система оценок; 

-методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии  с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Учебно-тематический план и содержание учебного предмета 

«Музыкальная литература» для  9 (6) класса  представлены в 

самостоятельном разделе. 

7.  Методы обучения  

Для  достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

8.  Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-технические условия, необходимые для реализации 

учебного предмета «Музыкальная литература»: 

 обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебного плана;  

 во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет; 



 

 укомплектование библиотечного фонда  печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы, а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы; 

 наличие фонотеки, укомплектованной аудио и видеозаписями 

музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;  

 обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

 наличие официальных, справочно-библиографических и  периодических 

изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим оборудованием,  видеооборудованием,  учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются 

наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 

II.  Учебно-тематический план 

III. Содержание учебного предмета 

Требования к уровню обучающихся 

Содержание  программы  учебного  предмета «Музыкальная литература»  

обеспечивает  художественно-эстетическое  и  нравственное воспитание  

личности  учащегося,  гармоничное  развитие  музыкальных  и 

интеллектуальных  способностей  детей.  В  процессе  обучения  у  учащегося 

формируется  комплекс  историко-музыкальных  знаний,  вербальных  и 

слуховых навыков. Результатом  обучения  является  сформированный  

комплекс  знаний, умений  и  навыков,  отражающий  наличие  у  

обучающегося  музыкальной памяти  и  слуха,  музыкального  восприятия  и  

мышления,  художественного вкуса,  знания  музыкальных  стилей,  владения  



 

профессиональной музыкальной терминологией, определенного 

исторического кругозора.  

Результатами обучения также являются:  

•  первичные  знания  о  роли  и  значении  музыкального  искусства  в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;  

•  знание  творческих  биографий  зарубежных  и  отечественных 

композиторов согласно программным требованиям;  

•  знание  в  соответствии  с  программными  требованиями музыкальных  

произведений  зарубежных  и  отечественных  композиторов различных  

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

современности;  

•  умение  в  устной  и  письменной  форме  излагать  свои  мысли  о 

творчестве композиторов;  

•  умение  определять  на  слух  фрагменты  того  или  иного изученного 

музыкального произведения;  

•  навыки  по  восприятию  музыкального  произведения,  умение 

выражать  его  понимание  и  свое  к  нему  отношение,  обнаруживать 

ассоциативные связи с другими видами искусств.  

V.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1.  Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Цель  аттестационных (контрольных)  мероприятий –  определить 

успешность  развития  учащегося  и  степень  освоения  им  учебных  задач  

на данном этапе.  

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий  контроль –  осуществляется  регулярно  преподавателем  на 

уроках.  Текущий  контроль  направлен  на  поддержание  учебной 

дисциплины,  на  ответственную  организацию  домашних  занятий.  

Текущий контроль  учитывает  темпы  продвижения  ученика,  

инициативность  на уроках и при выполнении домашней работы, качество 

выполнения заданий.  



 

На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Формы текущего контроля:  

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),  

-  выставление  поурочного  балла,  суммирующего  работу  ученика  на 

конкретном  уроке (выполнение  домашнего  задания,  знание  музыкальных 

примеров,  активность  при  изучении  нового  материала,  качественное 

усвоение пройденного),  

- письменное задание, тест.  

Особой  формой  текущего  контроля  является  контрольный  урок, 

который  проводится  преподавателем,  ведущим  предмет.  Целесообразно 

проводить  контрольные  уроки  в  конце  каждой  учебной  четверти.  На 

основании  текущего  контроля  и  контрольного  урока  выводятся  

четвертные оценки. На  контрольном  уроке  могут  быть  использованы  как  

устные,  так  и письменные  формы  опроса (тест  или  ответы  на  вопросы-  

определение  на слух  тематических  отрывков  из  пройденных  

произведений,  указание формы  того  или  иного  музыкального  сочинения,  

описание  состава исполнителей  в  том  или  ином  произведении,  

хронологические  сведения  и т.д.).  Особой  формой  проверки  знаний,  

умений,  навыков  является  форма самостоятельного  анализа  нового 

(незнакомого)  музыкального произведения. 

Пример письменных вопросов для контрольного урока 

Полный  список  вопросов  учащимся  до  коллоквиума  не  известен.  

Коллоквиум  проводится  в  устной  индивидуальной  или  мелкогрупповой 

форме(группы  не  более4  человек).  Возможно  выполнение  небольшого 

письменного задания, например, запись различных музыкальных терминов,   

уровня  грамотности  и  владения  профессиональной  терминологией  у 

учащихся. 

 

2.  Критерии  оценки  промежуточной  аттестации в форме экзамена 

(зачета) и итоговой аттестации 



 

5 («отлично») -  содержательный  и  грамотный(с  позиции  русского 

языка)  устный  или  письменный  ответ  с  верным  изложением  фактов.  

Точное  определение  на  слух  тематического  материала  пройденных 

сочинений.  Свободное  ориентирование  в  определенных  эпохах 

(историческом контексте, других видах искусств).  

4 («хорошо») -  устный  или  письменный  ответ,  содержащий  не  более 

2-3  незначительных  ошибок.  Определение  на  слух  тематического 

материала  также  содержит2-3  неточности  негрубого  характера  

или1грубую  ошибку  и 1  незначительную.  Ориентирование  в  

историческом контексте  может  вызывать  небольшое  затруднение,  

требовать  время  на размышление, но в итоге дается  необходимый ответ.  

3 («удовлетворительно») -  устный  или  письменный  ответ,  

содержащий3  грубые  ошибки  или4-5  незначительных.  В  определении  на 

слух  тематического  материала  допускаются: 3  грубые  ошибки  или4-5  

незначительные.  В  целом  ответ  производит  впечатление  поверхностное,  

что  говорит  о  недостаточно  качественной  или  непродолжительной 

подготовке обучающегося. 

3 («удовлетворительно») -  устный  или  письменный  ответ,  

содержащий3  грубые  ошибки  или4-5  незначительных.  В  определении  на 

слух  тематического  материала  допускаются: 3  грубые  ошибки  или4-5 

незначительные.  В  целом  ответ  производит  впечатление  поверхностное, 

что  говорит  о  недостаточно  качественной  или  непродолжительной 

подготовке обучающегося.  

2 («неудовлетворительно») - большая  часть  устного  или письменного 

ответа неверна; в определении на слух тематического материала более70%  

ответов ошибочны. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые 

направления, другие виды искусства.  

 

Контрольные требования на разных этапах обучения 



 

Содержание и требование программы «Музыкальная литература» 

определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними 

ученики должны уметь: 

грамотно и  связно рассказывать о том или ином сочинении или 

историческом событии, знать специальную терминологию, ориентироваться 

в биографии композитора, представлять исторический контекст событий, 

изложенных в биографиях композиторов, определить на слух тематический 

материал пройденных произведений, играть на фортепиано тематический 

материал пройденных произведений, знать основные стилевые направления в 

культуре и определять их характерные черты, знать и определять 

характерные черты пройденных жанров и форм. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»(9-й или 6-й класс) 

Пояснительная записка 

Содержание учебного предмета «Музыкальной литература»  при 9-летнем 

и 6-летнем  сроке  направлено на подготовку учащихся к  поступлению в 

профессиональные учебные заведения. 

В то же время освоение  выпускниками данной программы создает  

благоприятные условия для развития личности,  укрепляет мотивацию к 

познанию и творчеству, эмоциональному обогащению. 

Содержание программы рассчитано на годовой курс. Время аудиторных 

занятий  –1,5 часа в неделю. Время  самостоятельных занятий –1 час в 



 

неделю. В целом максимальная нагрузка за год составляет 82,5 часа, из них 

33 часа  –  самостоятельная (внеаудиторная) работа, а 49, 5 часа –аудиторная. 

Обоснованность последовательности тем в программе отвечает ходу 

музыкально-исторического процесса последних трех веков и включает темы 

по творчеству ведущих композиторов европейских стран. 

Главная цель занятий (сверх перечисленных в начале данной учебной  

программы) – научить обучающихся вслушиваться в звучащую музыку 

при максимальном слуховом внимании. Регулярное знакомство с 

выдающимися творениями великих композиторов способствует 

формированию художественного вкуса, умению слышать красоту 

художественных образов, осознавать талант их авторов. Помимо чисто 

музыкальных навыков ученики получают немало знаний о великих 

композиторах европейских стран, основных событиях музыкальной жизни 

минувших эпох, ведущих стилях, направлениях в развитии европейской 

музыки.  

Шестой год обучения  (9-й или 6-й классы)  по учебному предмету 

«Музыкальная литература» является дополнительным к основному курсу. 

Назначение занятий по музыкальной литературе  -содействовать 

профессиональной ориентации учащихся, их сознательному выбору 

профессии музыканта через расширение и углубление знаний, навыков и 

умений, приобретенных при изучении основного курса и в самостоятельном 

общении с музыкой. 

Одной из основных целей  учебного предмета «Музыкальная литература» 

является  дальнейшее художественно-эстетическое развитие учащихся,  а 

также  овладение ими знаниями, умениями, навыками, достаточными для 

поступления в профессиональное учебное заведение.  

Из подбора и последовательности тем и произведений у  учащихсядолжно 

сложиться общее представление о музыкальном процессе в Европе XVIII-XX 

веков, об основных жанрах музыки, художественных направлениях и 



 

национальных композиторских школах в их наиболее  ярких проявлениях. 

Формы занятий 

Занятия могут проводиться в форме  бесед и лекций преподавателя, 

диалога между преподавателем и обучающимися. Эффективной формой 

занятий являются  выступления обучающихся с заранее подготовленными 

докладами по заданной теме.  На уроке выступают не более двух 

докладчиков (занятия в форме семинара). Остальные ученики являются 

активными слушателями, задают вопросы, высказывают свои суждения.  

Доклад  подкрепляется прослушиванием музыкальных произведений. 

Накопленный учащимися опыт позволит обращаться к более сложным и 

объемным произведениям,  позволит  затрагивать вопросы, отвечающие 

интересам взрослеющих школьников. Безусловно, подготовка к докладу 

осуществляется с помощью преподавателя, который рекомендует перечень 

литературы; объясняет схему выступления; контролирует  

продолжительность выступления; указывает моменты, на которые 

необходимо при выступлении обратить особое внимание учеников.  

Отличительная особенность программы шестого года обучения Учитывая, 

что русская музыкальная классика  XIX-XX веков в лице всех ее основных 

представителей учащимся уже знакома, а европейская классика в 

предшествующем курсе (пять лет обучения) была представлена лишь шестью 

монографическими темами, целесообразно вновь вернуться к классическому 

период у европейской музыки и, не дублируя темы основного курса, 

познакомить их с именами и некоторыми сочинениями крупнейших 

композиторов Италии, Германии, Франции, ряда других стран,  музыкальное 

искусство которых входит  в сокровищницу мировой музыкальной культуры. 

Обозревая европейскую классику трех последних веков, необходимо 

найти возможность приблизить школьников к современной музыкальной 

жизни, участниками которой они становятся, к некоторым ее проблемам.  

Хорошим материалом для этого могут послужить важнейшие события 

музыкальной жизни (конкурсы, фестивали, премьеры музыкальных театров и 



 

т.п.),  обзор событий и фактов, содержащийся в  средствах массовой 

информации, в интернете. Свое место в учебной работе должны найти и 

памятные музыкальные даты. 

На усмотрение преподавателя несколько уроков можно посвятить 

творчеству выдающихся исполнителей ХХ века (пианистов, скрипачей, 

виолончелистов, певцов, дирижеров).  

Учебно-тематический план 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Дополнительный год обучения должен содействовать проявлению 

творческой инициативы учащихся. Хорошо обсудить с ними  на первых 

уроках общую тематику занятий, выслушать и учесть пожелания учеников, 

объяснить назначение и содержание их сообщений, предусмотреть 

возможность исполнения музыки (по тематике занятии) школьниками. 

Текущий контроль.  Традиционная поурочная проверка знаний  должна 

сочетаться с иными формами контроля, например небольшими тестовыми 

работами. 

Пример тестовой работы 

Должны оцениваться также сообщения учеников, поощряться и 

учитываться высказывания по ходу урока. Возникающие элементы 

дискуссии могут свидетельствовать о растущем интересе к занятиям, 

способствовать выявлению собственных суждений.   

Видом текущего контроля является контрольный урок, если проводится 

самим преподавателем без присутствия комиссии. 

Промежуточный контроль в виде контрольного урока или зачета может 

проводиться в конце полугодий. Можно рекомендовать для такого контроля 

такой вид оценивания, как  семинар по пройденному материалу. 

Ответы на семинаре, как и активность учеников в его работе, оцениваются 

дифференцированно. Эффективным видом оценивания является также 

анализ нового (незнакомого) музыкального произведения, который 



 

проводится в старших классах. Контрольный урок или зачет как 

промежуточная аттестация проводится в присутствии комиссии. 

Итоговый контроль предполагает проведение экзамена по музыкальной 

литературе в соответствии с федеральными государственными требованиями.  

Если учащийся осваивает дополнительный год обучения (6-й или 9-й класс) 

итоговая аттестация (экзамен) завершает дополнительный год обучения.  

Целесообразно  выпускной экзамен проводить не в виде ответов по 

заранее подготовленным билетам, а в виде коллоквиума и итоговой 

письменной работы.  Одним из вариантов письменной работы может быть 

предложен анализ незнакомого произведения.  

Возможно проведение своеобразной олимпиады, содержание и формы 

которой выбирает сам преподаватель. Особого внимания потребуют 

учащиеся, поступающие на теоретическое отделение, где проводится 

вступительный экзамен по музыкальной литературе.  

Примерный образец коллоквиума приведен в настоящей программе в 

разделе «Формы и методы контроля» (итоговый контроль) и может быть 

использован также для дополнительного года обучения. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Программа по музыкальной литературе обеспечена учебниками по 

каждому классу обучения: 

   1 год обучения               

Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С.Музыкальная литература. 

2-3  год  обучения              

 Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных  стран. 

       Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. 

3-4 годы  обучения                      

Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 

Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 



 

5  год  обучения       

Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература    ХХ века. 

Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература. 

 

 

Программа по музыкальной литературе обеспечена пособиями и 

методической литературой, наглядными пособиями для работы на уроках: 

 Комплект портретов русских композиторов. 

 Комплект портретов зарубежных композиторов. 

 Хрестоматия по музыкальной литературе I, II, III, IV годы обучения. 

 Музыкальные инструменты. 

 Балетные либретто. 

 Оперные либретто. 

 Книги о жизни и творчестве зарубежных, русских и советских 

композиторов. 

 Литература о музыкальных стилях, формах и жанрах музыки. 

На уроках по предмету «Музыкальная литература» важно использовать 

материально – техническую базу: 

 Телевизор. 

 Видеомагнитофон. 

 DVD-проигрыватель. 

 Магнитола. 

 Видеотека. 

 Фонотека. 

 Аудиокассеты. 

 Репродукции картин художников разных веков и стилей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы. 

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература ХХ века. 

2. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. 

3. Владимиров В., Лагутин. А. Музыкальная литература. 

4. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. 

5. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. 

6. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. 

7. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература. 

8. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

  

 

  

                           

 

  


