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Структура  рабочей  программы учебного предмета 

 

1. Пояснительная записка  

        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного 

предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цель и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета, 

  - Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

 

2. Календарный учебно-тематический план 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой 

аттестации; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 
 
6. Список учебной и методической литературы 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

           Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы и 

методических рекомендаций для детских музыкальных школ и музыкальных отделений 

школ искусств «Музыкальная литература», утвержденной  Научно-методическим центром 

по художественному образованию,  (М., 2002 г), Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств, направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в детских школах искусств. 

        Музыкальная литература – одна из учебных дисциплин в системе музыкального 

образования, изучаемая в ДМШ и ДШИ. В процессе обучения предмета учащиеся с ОВЗ 

приобщаются учатся слушать музыку. Музыкальная литература способствует овладению 

слуховыми умениями. Общение с музыкой и знания о ней формируют элементы мышления.         

Для успешного овладения знаниями необходимо изучать с учащимися термины, 

определения, понятия. Данная программа выделяет и позволяет использовать 

межпредметные связи музыкальной литературы с другими специальными музыкальными 

дисциплинами и общеобразовательными предметами (история, литература, 

изобразительное искусство и др.).  

 Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, 

изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими 

произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Это 

является показателем формирования потребности познавательной деятельности 

школьников и базой для составления собственного мнения о том или ином произведении 

искусства. 

          Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

«Музыкальная литература»:        

Класс  4 год обучения 

(7 класс) 

Учебная аудиторная  нагрузка 

(в часах) 

34 

 

   В соответствии с учебным планом на предмет «Музыкальная литература» 

отводится   1 час в неделю (40 минут). 

Цель и задачи учебного предмета: 

        Цель программы: развитие музыкальных способностей учащегося с ОВЗ на основе 

формирования знаний, умений и навыков. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

 воспитание музыкального восприятия музыкальных произведений; 

 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка; 

 знания о эпохах и стилях в истории и искусстве. 

Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета 

Рабочая программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

 распределение учебного материала; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 
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 методическое обеспечение учебного процесса. 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 обеспечение доступом учащегося к библиотечным фондам,  

 наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 

произведений, соответствующих требованиям программы; 

 обеспечение учащегося учебной литературой. 

         Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Музыкальная литература», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, 

видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 

2. Календарный  учебно-тематический план. 

 

IV год обучения (7 класс) 

№ п / п Название темы 
всего Дни 

занятий 

 

Тема 1. 

М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. . Опера 

«Борис Годунов».. Цикл «Картинки с выставки». Песни 

5 

 

05.09.2018 

12.09.2018 

19.09.2018 

26.09.2018 

03.10.2018 

Тема 2. Жизненный и творческий путь П.И. Чайковского.  

Симфония №1 «Зимние грезы».  

3 10.10.2018 

17.10.2018 

24.10.2018 

 Закрепление пройденного материала. Контрольный урок 1 31.10.2018 

 П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин». 5 14.11.2018 

21.11.2018 

28.11.2018 

05.12.2018 

12.12.2018 

Тема 3. Русская музыкальная культура конца XIX начала XX века. 1 19.12.2018 

 Контрольный урок 1 26.12.2018 

Тема 4. Отечественная музыкальная культура после 1917 года. 1 16.01.2019 

Тема 5. 

 

 

С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь.  

Кантата «Александр Невский».  

 

Симфония №7. 

Балет «Золушка».  

5 23.01.2018 

30.01.2019 

06.02.3019 

13.02.3019 

20.02.2019 

Тема 6. 

 

Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь. 

Симфония №7.  

2 27.02.2019 

06.03.2019 

 Закрепление пройденного материала. 1 13.03.2019 

 Контрольный урок 1 20.03.2018 

 Д.Д.Шостакович. Фортепианные произведения. Прелюдия 

и фуга Ре мажор 

1 03.04.2019 

Тема 7. 

 

А.И.Хачатурян. Обзор творчества. Фрагменты из балета 

«Спартак» 

1 

 

10.05.2019 

 

Тема 8. Г.В.Свиридов. Обзор творчества. Фрагменты из оперы «С. 

Есенин», музыка к кинофильму «Метель» 

2 17.04.2019 

24.04.2019 

 Праздничный день  01.05.2019 

Тема 9.  Творческий облик Р.К. Щедрина. «Озорные частушки» 1 08.05.2019 

Тема 10. Композиторы последней трети XX века (Гаврилин, 

А.Шнитке).  

2 15.05.2019 

22.05.2019 
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 Контрольный урок 1 29.05.2019 

 ИТОГО     34       

3. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Распределение учебного материала 

IV год обучения (7 класс). 
 Тема 1. М.П. Мусоргский. Творческий облик композитора. Социальная направленность и 

новаторство творчества Мусоргского. Гениальный последователь и приверженец творчества 

Даргомыжского. Поиск правды в жизни и творчестве.  Обращение к крестьянскому фольклору, 

глубокое знание и понимание народной музыки. Демократические жизненные и творческие  

позиции Мусоргского и «шестидесятников». Трагизм личной судьбы.  

 Детство в имении отца. Окружение юного Мусоргского. Успех в игре на фортепиано. 

Обучение по семейной традиции военному делу в Петербурге. Служба в полку. Знакомство с 

Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью; новые увлечения. 

 Выход в отставку для серьезных занятий композицией. Театральные, вокальные и 

инструментальные произведения 60-х годов. Эпоха «Бориса Годунова» (1868-1874); судьба 

оперы. Общение с Римским-Корсаковым и Стасовым. Жизненная неустроенность, нужда, 

болезнь, отход от друзей. Отражение тяжелых переживаний в вокальных циклах и опере 

«Хованщина». Артистический успех концертной поездки с певицей Д.Леоновой. 

Преждевременная смерть, прервавшая работу над завершением опер «Хованщина» и 

«Сорочинская ярмарка». 

 Обзор творческого наследия. Оперы и вокальные произведения Мусоргского.  

«Картинки с выставки» — лучшее инструментальное произведение композитора. 

Драматургический дар Мусоргского. Музыкальный театр камерно-вокальной миниатюры 

Мусоргского. Новые жанры. Традиции Даргомыжского в речевой интонации. Наследие.  

Музыкальный материал: 

Песни: «По-над Доном» 

«Колыбельная Еремушке» 

«Светик Савишна» 

«Семинарист» 

«Блоха» 

«Сиротка» 

«Озорник» 

           Опера «Борис Годунов». История создания и редакции оперы. Первоисточники, либретто, 

редакции, перипетии постановки. Мусоргский и Пушкин. Сквозная драматургия оперы – 

трагедии. Конфликт народа с царской властью. Сопоставление образа Бориса с характеристикой 

народных сцен. Композиция и персонажи оперы. Идейное содержание оперы, сквозное развитие 

действия, вокально-декламационное начало вокальных партий ряда персонажей — характерные 

черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Их раскрытие по ходу 

разбора и прослушивания сцен и фрагментов согласно календарно-тематическому плану. 

Новаторский тип хоровых сцен и речитативов.  

 Общая характеристика, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом 

«Картинки с выставки». Обращение к нотному тексту. 

Музыкальный материал: 

номера из оперы «Хованщина»  

            Опера «Борис Годунов»: 

             Вступление, Хор «На кого ты нас покидаешь, Хор «Слава», Сцена коронации, первый 

монолог Бориса, Пролог; 

                 Монолог Пимена и песня Варлаама 11 д.; 

                 Сцена галлюцинаций  Бориса 2 д.; 

                 Песня Юродивого, хор «Хлеба», хор «Расходилась – разгулялась», 4 д. 

            Цикл «Картинки с выставки». 

 

 Тема 2. П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь.  

Творческий облик композитора. Притягательность и обаяние, своеобразие и 

неповторимость личности русского гения второй половины XIX в. Близость мироощущения 

Чайковского и его великих современников — Толстого, Чехова, Достоевского, Левитана, Фета. 
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Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и 

западноевропейских веяний в творчестве Чайковского, Чайковский  - музыкант-психолог. 

Чайковский и Моцарт. 

Многогранность личности и творческой деятельности Чайковского. Богатство тематики и 

жанров созданных им сочинений. Развитие и обогащение традиций Глинки и Даргомыжского. 

Родительский дом в Воткинске. Семья Чайковского. Петербургские годы жизни. 

Училище правоведения и консерватория. Учителя Чайковского. Московский период жизни и 

творчества — педагогическая, музыкально-критическая и композиторская деятельность. Первый 

расцвет творчества. Отъезд из Москвы. Жизнь в Европе и в России в последующие годы. 

Напряженная творческая деятельность. Общение с видными музыкантами Европы. Рост 

популярности музыки Чайковского. Выступления в качестве дирижера. Высший расцвет 

творчества композитора. Дом в Клину. Музыка Чайковского в наши дни. Международный 

конкурс его имени. 

Обзор творческого наследия Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры 

творчества. Другие произведения для оркестра, сочинения с участием хора. Камерные 

инструментальные и вокальные сочинения. Духовная музыка. Литературное наследие 

композитора. Наглядные схемы основных периодов жизни и творческого наследия композитора.  

Музыкальный материал: 

Чайковский П. Балет «Лебединое озеро»: 

                                          Ганец маленьких лебедей, 2 д.,  

                                          Неаполитанский танец, 3 д.; 

                                          Балет «Щелкунчик»:  

                                          Марш соль мажор, I д..  

                                         Китайский танец, Вариация феи Драже, Вальс цветов, 2 д.;  

Концерт Ns 1 для фортепиано с оркестром: Вступление;  

Фортепианный цикл «Времена года»: «Осенняя песня», «Подснежник»;  

«Детский альбом»: «Марш деревянных солдатиков.», «Сладкая греза». 

Место симфоний в творчестве Чайковского, их краткий обзор. Симфоническое наследие 

Чайковского, богатство содержания и музыкального языка. Программный симфонизм— 

характерный признак музыкального мышления Чайковского. Лирико-драматическое содержание 

Первой симфонии, ее программный замысел. Национальная основа и песенный склад тем. Разбор 

основного тематического материала 1-й части. Восстановление в памяти учащихся сонатного 

построения. Выявление выразительных особенностей 2-й и 3-й частей, их построение. Общее 

представление о финале. Раздельное прослушивание всех частей. 

Музыкальный материал: 

Симфония №1 «Зимние грезы» 

    Опера «Евгений Онегин». 

А. С. Пушкин в творчестве Чайковского. История замысла, особенности либретто, 

постановка оперы «Евгений Онегин» (1877). Отклик современников на «Лирические сцены» по 

Пушкину. Главная идея двух гениев XIX в.: столкновение мечты и реальности. Единство 

европейского и национального в опере Чайковского. Композиция оперы и отдельных картин. 

Некоторые особенности драматургии. Сцена и ариозо. Последовательный разбор и 

прослушивание предусмотренных сцен и номеров, чтение стихов Пушкина. Работа с клавиром 

оперы. Просмотр видеокассеты спектакля во внеклассной работе. Сквозная драматургия. 

Многообразие оперных форм, Лейтмотивная система оперы. 

Музыкальный материал: 

Опера «Евгений Онегин»: 

Вступление, Дуэт Татъяны и Ольги, Хор «Уж как по мосту-мосточку», Ария Ольг», Ариозо  

у Ленского, 1 к.; 

        Сцена письма Татьяны, 2 к.; 

        Хор «Девицьц-красавицы», Монолог Онегина,  3 к.;  

        Сцена, ссоры Ленского и Онегина, 4 к.;  

        Ария Ленского, Дуэт Ленского и Онегина «Враги», 5 к.;  

       Ария Гремит, 6 к.,- Сцена Татьяны и Онегина, 7 к. 

 

Значение, история создания, первоисточники увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» 

(1869). Музыкальная интерпретация образов шедевра мировой литературы. 

Музыкальный материал: 

Увертюра-фантазия «Ромео а Джульетта». 
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Тема 3. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века. 

Литература, живопись, музыка того времени. Состав музыкальной культуры. Творческая 

деятельность музыкантов всех специальностей, способствующая распространению и усвоению 

музыкальных ценностей. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие 

музыкального образования. 

Плодотворная разносторонняя музыкальная деятельность третьего поколения русских 

композиторов-классиков, сочетающая национальные традиции с поисками новых путей в 

искусстве. Связи музыкальной культуры с отечественным искусством и литературой, ее широкое 

признание за рубежом. 

А. К. Лядов; представитель петербургской школы Римского-Корсакова, профессор 

консерватории, участник беляевского кружка. Малые формы инструментальной музыки Лядова, 

своеобразие выразительных средств. Прослушивание с предварительной характеристикой 2-3 

сочинений. 

А. К. Глазунов. Творческая и музыкально-общественная деятельность композитора. 

Глазунов и Римский-Корсаков. Жанровое разнообразие сочинений; преобладание 

инструментальных произведений крупной формы; балеты. Эпическое и лирическое в музыке 

Глазунова, красочность оркестровой палитры. Высокий авторитет Глазунова на родине и в 

Европе. Комментарии к озвученной музыке. 

С. И. Танеев. Многогранность и своеобразие личности и творческой деятельности. Танеев 

и Чайковский. Обращение композитора к вокальным и инструментальный жанрам. Опера 

«Орестея». Основные особенности музыки Танеева. Полифония в сочинениях и научных 

интересах композитора. Вклад Танеева в музыкальную культуру Москвы. Предпочтение 

вокальным сочинениям для прослушивания. 

Музыкальный материал: 

 А.К.Лядов «Баба-Яга» или «Кикимора». 

С. В. Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Путь в музыку; школа Н.С.Зверева. 

Московская консерватория, Чайковский. Начало творческого пути; кризис. Дирижерская работа 

в опере. Рахманинов и Шаляпин. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в 

разных жанрах. Богатый мелодизм как определяющая черта музыки Рахманинова. Традиция и 

современность в музыке Рахманинова. 

Перелом в судьбе после отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческая пауза. Размах 

концертной деятельности и ее всемирное признание. Сочинения последних лет, трагические 

отзвуки в них тоски по родине. 

Многогранность творческого наследия композитора. Музыка Рахманинова в наши дни. 

Возможные варианты рассмотрения и прослушивания произведений Рахманинова: 1 

часть Второго концерта; часть из «Всенощного бдения»; «Вокализ» в оркестровой версии; какие -

либо фортепианные сочинения в авторском исполнении. Привлечение учащихся к исполнению 

фортепианных сочинений композитора. 

Музыкальный материал: 

Романсы,  

фортепианные сочинения (Прелюдии или 2 фортепианный концерт). 

Вокализ 

А. Н. Скрябин. Личность и творческая деятельность. Краткие сведения из жизни 

композитора. Новый век в музыке Скрябина. Эволюция музыкального  языка, его обновление. 

Сочинения для фортепиано и оркестра. Контрастность образов, сочетание порыва и утонченной 

лирики в музыке композитора. Отношение современников к музыке Скрябина, ее воздействие на 

развитие музыкального искусства. Прослушивание с комментариями сочинений для фортепиано 

раннего и позднего периодов. 

Музыкальный материал: 

Прелюдии ор. 11, 

 этюд dis moll соч.8 №12. 

Жажда обновления в мировой художественной культуре конца XIX — начала XX в. 

Острота столкновений мировоззрений художников. Уникальность музыкального наследия 

Стравинского И.  

И. Ф. Стравинский. Место Стравинского в музыкальном искусстве ХХ века. Новаторская 

сущность многогранной творческой деятельности, дань композитора различным направлениям 

современного  музыкального искусства. 
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Русские истоки музыки Стравинского. Успех ранних балетов. Стравинский и Дягилев. 

Отъезд за границу; насыщенная жизнь в культурной среде западного мира. Общение с 

крупнейшими представителями культуры Европы и США. Сочинения композитора во всех 

возможных жанрах и формах музыки. «Регтайм» как отражение влияния джаза. Театральные, 

концертные и камерные произведения. Новые композиторские техники и обращение к ним 

Стравинского. Воздействие его личности и музыки на искусство ХХ века. 

Увлечение музыкально-сценическими жанрами. Балет-«улица» — «Петрушка» (1911). 

Драматургия балета, пародийный язык — источник хореографии. 

Общая характеристика балета «Петрушка», рассмотрение и прослушивание 2-3 номеров. 

«Регтайм» — прослушивание с комментариями. 

Полифонические особенности балета. Лейтмотивы, лейттембры, лейтгармонии.Оркестр 

Стравинского. 

Музыкальный материм: 

«Прибаутки»; Балет «Петрушка»: Фокус,  «Русская»,  1 к.; Петрушка, Балерина, 2 к,;  

                                   Танец Арапа, 3 к.; Смерть Петрушки 4 к..     

 

 Тема 4. Отечественная музыкальная культура после 1917 года. 

            После 1917 года началась новая эпоха в художественной жизни страны. Музыкальные 

театры, консерватории стали государственными. Открылось множество  музыкальных школ. 

Развитие радиовещания. Приобщение народа к музыкальной культуры через хоровое искусство. 

Музыканты-исполнители, известные во всем мире. Развитие творчества советских композиторов. 

Метод социалистического реализма как основной метод советского искусства. Новаторство - 

характерная черта советской музыки и опора на классические традиции отечественной и 

зарубежной культуры. Многонациональный характер советской музыкальной культуры. Опора 

на народное творчество, прогрессивные традиции мировой и особенно русской музыкальной 

классики. Становление профессиональных композиторских школ в республиках Советского 

Союза, открытие в них музыкальных учебных заведений, оперных театров и филармоний. 

Развитие нового жанра- массовой песни- отражение в ней истории страны. 

Характеристика советского искусства по жанрам: опера, балет, симфоническая музыка, кантата, 

оратория. 

Музыкальный материал: 

Д.Шостакович « Песня о встречном» 

В.Соловьев-Седой «Вечер на рейде» 

В.Мурадели «Бухенвальдский набат» 

Л.Ошанин «Песня о тревожной молодости» 

Т.Хренников Опера «В бурю»    

Б.Асафьев Балет «Пламя Парижа» 

С.Прокофьев 7 симфония, кантата «На страже мира». 

 

 Тема 5. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь.  

Музыкальная жизнь того времени. Прокофьев — крупнейший русский композитор 

первой половины ХХ века. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух 

эпох в творчестве Прокофьева: дореволюционной и советской. 

Своеобразие детских лет, описанных композитором в «Автобиографии». Петербургская 

консерватория. Учителя Прокофьева. Публичные выступления и споры вокруг личности и 

музыки молодого Прокофьева. Расцвет творчества в предреволюционные годы. Пребывание за 

рубежом; общение с западным искусством и его представителями. Интенсивность творческой и 

музыкально-общественной деятельности на родине. Создание выдающихся произведений разных 

жанров. Опера «Война и мир». Творчество Прокофьева в сложных условиях общественной 

жизни последних лет. Рост популярности музыки Прокофьева во всем мире. 

            Обзор творческого наследия, включающего произведения различных жанров и тематики в 

виде наглядной схемы. История, сказка и современность в сочинениях Прокофьева. Обращение к 

произведениям мировой литературы. Музыкально-театральные жанры в центре творческих 

интересов композитора. 

Музыкальный материал: 

Кантата «Александр Невский». 

Балет «Ромео и Джульетта» или « Золушка». 

Симфония №7. 

Прокофьев С. Балет «Стальной скок»: «Молоты» (10 ч.);  
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Балет «Золушка»: Вальс соль минор, 1 д., Amoroso, 3 д.;  

Опера «Война и мир»: Вальс Наташи и Андрея, 2 к;  

Опера «Любовь к трем апельсинам»: Марш, 2 д.;  

Фортепианный цикл. «Сказки старой бабушки» (пьесы по выбору). 

Прокофьев – пианист; характеристика и прослушивание всех десяти пьес ор.12. Работа с 

нотным текстом. 

Кантата «Александр Невский» (1938—1939) — одно из уникальных произведений 

русской кантатно-ораториальной музыки. Традиции национального эпического симфонизма. 

Новаторский подход к жанру. Тема и идея, содержание и музыкальная драматургия, 

современный музыкальный язык. Звуковое кино и музыка Прокофьева. 

Кантата «Александр Невский», ее происхождение. Общая характеристика. Тщательный 

разбор с нотами хрестоматии и раздельное прослушивание 2, 4, 5, 6 частей. 

Музыкальный мaтериал: 

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский»,Балеты Прокофьева. Особенности жанра. Трагедия 

и сказка в балете. Комедийно-скерцозные, драматически конфликтные, лирические образы 

балетов композитора. Значение, история создания, первоисточник и либретто, путь к сцене 

балета «Ромео и Джульетта» (1936). Композиция, особенности жанра, система лейтмотивов. 

Легенда о Ромео и Джульетте в мировом искусстве. 

Характеристика и прослушивание ряда номеров из «Ромео и Джульетты».  

                     Музыкальный материал: 

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта»:  

Вступление, Ромео,  

Улица просыпается, 1 д., 1 к.; 

 Джульетта-девочка,  

Танец рыцарей,  

Меркуцио,  

Сцена у балкона, 1 д., 2 к.;  

Патер Лоренцо, 2 д., 4 к.;  

Бой Тибальда с Меркуцио, 2 д., 5 к. 

Симфоническая музыка в творчестве Прокофьева. Влияние театра, кино на 

симфоническое письмо композитора. Оптимизм, традиции раннего венского классицизма в 

Симфонии № 1, «Классической» (1917) 

Строение сонатно-симфонического цикла. Темы, формы, жанры. Оркестр Прокофьева.   

Язык XX в. в «Классической» симфонии Прокофьева. 

Седьмая симфония. Тщательный разбор 1 части с нотным текстом хрестоматии. 

Выявление выразительных особенностей основных тем и прослеживание развития всего 

музыкального материала. 

Музыкальный материал: 

Прокофьев С. Симфония № 1, «Классическая» 

 

 Тема 6. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь.  

Творчество Шостаковича — правдивая художественная летопись жизни народа эпохи 

революций и войн, неисчислимых трагедий и великих побед. Традиции и новаторство в музыке 

Шостаковича, гуманистическая направленность его искусства, активная жизненная позиция.  

Гений современного музыкального мира, Мыслитель и гражданин. Выдающийся педагог, 

общественный деятель. 

Значение творческого наследия. Универсальность таланта, Творчески  преломленное 

влияние лучших художественных традиции русской музыки, западноевропейских культур. 

Стилевое своеобразие, 

Отражение глубоких, часто трагических, жизненных конфликтов, сложного мира 

человеческих чувств. Обличение зла и защита человека в сочинениях Шостаковича, 

Семья Шостаковича; учеба в Петербургской консерватории. Успех Первой симфонии. 

Шостакович – пианист. Круг общения. Поиски своего пути. Создание произведений различных 

жанров. Несправедливая критика композитора. Наступление творческой зрелости. Работа в 

консерватории. Шостакович в годы войны. Переезд в Москву. Трудные годы для свободной 

творческой деятельности; верность избранному пути. Признание заслуг Шостаковича перед 

страной; привлечение композитора к общественной деятельности. Последние годы жизни; 

непрекращающаяся творческая работа. Признание музыки Шостаковича в мире.  

Музыкальный материал: 
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Квартет №3 (II, III ч.),  

Симфония №11 (1 часть) 

Симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» 

Струнный квартет №8  (2 часть) 

Романсы на стихи Долматовского,  

Музыка (романс) к кинофильму «Овод». 

Симфония № 7. 

Прелюдии и фуги. 

Обзор творческого наследия с выделением цикла симфоний. Ведущее положение 

крупных инструментальных сочинений. Музыка для театра и кино, вокальные циклы, прелюдии 

и фуги. 

Бетховенский тип симфонизма, гражданственность, глубина мышления и чувств, 

богатство содержания симфонического наследия Шостаковича.  

Симфония № 7, «Ленинградская» (1941) - живой документ эпохи. История создания и 

исполнения.  Программность, трактовка сонатно-симфонического цикла. 

Седьмая симфония. История создания и исполнения в годы Великой Отечественной 

войны. Содержательный смысл и общие особенности цикла. Характеристика 1 части и ее полный 

разбор по нотному тексту хрестоматии с выявлением характерных черт основного тематического 

материала, приемов развития. Прослушивание на следующем уроке после тщательного 

повторения музыкального материала. 

Музыкальный материал: 

Шостакович Симфония №7 «Ленинградская»  

Поэма «Казнь Степана Разина». Обращение к истории XVII века. Выявление 

отличительных особенностей произведения; сочетание в нем концертности и театральности. 

Единство музыки и стихов Е. Евтушенко. Прослушивание с наблюдением за музыкой по 

клавиру. 

Шостакович-пианист. Черты фортепианного стиля. Мастерство и свобода    в    

использовании   приемов    письма    разных    музыкальных культур.  

Цикл «24 прелюдии и фуги» ор. 87 (1950-1951) - вершина фортепианной полифонии в 

русской и мировой фортепианной литературе. «Музыкальное приношение Баху». 

Музыкальный материал: 

  ХТК «24 прелюдии  и фуги» ор,  87, Прелюдия  и  Фуга  № 5 Ре мажор. 

 

 Вокальные жанры в творчестве Шостаковича. Ощущение слова, естественная гибкость и 

одухотворенность живой речи в мелодии. Традиции Мусоргского в творчестве Шостаковича. 

Роль вокального цикла «Из еврейской народной поэзии» (1948). Глубина трагидийного начала, 

социальная заостренность содержания, остродраматическая концепция произведения. Народная 

текстовая основа. Принцип контраста в основе цикла. 

Музыкальный материал. 

Вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии» (5-6 песен на выбору 

преподавателя) 

 

                             Тема 7. А.И.Хачатурян. Обзор творчества. 

Талант мирового масштаба. Певец Закавказья. Стихийная мощь дарования. Яркий 

импровизированный стиль, основанный на народных интонациях. Старинное и современное, 

фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в музыке Хачатуряна.  

Значение русского и европейского музыкального искусства в формировании стиля 

Хачатуряна. 

Музыкальный материал: 

Хачатурян. А, Балет. «Гаянэ»: Танец розовых девушек № 7, Вариация Нуяэ, № 10, 

Танец с саблями, № 35, Лезгинка из «Танцевальной сюиты» 4 д.;  

Вальс из музыки к драме Лермонтова М, «Маскарад»;  

Детский альбом: «Мелодия» и 1—2 пьесы по выбору. 

Балеты Хачатуряна — одна из вершин балетного искусства XX в. Исторический роман 

«Спартак» на балетной сцене (1953); история создания, постановки, драматургия. Созвучность 

темы современному миру. Монументальная композиция. Полифонический талант автора. 

Музыкальный материал: 

Хачатурян А. Балет «Спартак»: Триумфальный марш, 1 д., 1 кч Смерть гладиатора, 2 д., 

4 к., Адажио Спартака и Фригии, 3 д., 7 к,, Торжество Кросса, 3 д., 8 к., Реквием., 4 д., 9 к, 
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Концерт для скрипки с оркестром ре минор (1940) — выдающееся произведение 

Хачатуряна. Эмоциональная открытость, драматизм, эпическая торжественность. Синтез 

восточного народно-музыкального интонирования и традиций европейской музыкальной 

классики. 

Музыкальный материал: 

Хачатурян А. Концерт для скрипки и оркестра ре минор. 

 

 Тема 8. Г.В.Свиридов. Обзор творчества. 

Композитор-творец нового направления в русском искусстве, «поэт в музыке». 

Отношение к Отечеству, тема Родины в центре художественного мира Свиридова. Тесная связь 

художественных интересов Свиридова Г. (поэзия, живопись, литература, иконопись) с музыкой.  

Понимание русского  фольклора,  красоты  народного творчества, национальный характер 

музыкального языка. 

Центральное место вокальных жанров в творчестве композитора, 

Музыкальный материал: 

Свиридов Г. «Патетическая оратория» (4 ч,);  

«Курские песни» для солистов, хора и оркестра. (2—3 на выбор учителя);  

Симфоническая сюита «Время, вперед!» (6 ч.);  

Вокальный цикл на стихи Берпса Р.: «Финалей»;  

Вокальный цикл на стихи Пушкина А. «Подъезжая под Ижоры».  

Значение, история создания, жанр, музыкальная драматургия «Поэмы памяти Сергея 

Есенина» (1956). Тема Поэта и Отечества. Драматизм лирики. Национальное своеобразие поэмы, 

опора на народно-песенные жанры. 

Музыкальный материал: 

Свиридов Г, «Поэма памяти. Сергея Есенина» (2; 4; 5; 6; 9 чч.) 

Пушкинская тема» обращение к творчеству поэта — камертону русской культуры. 

Значение, история создания, жанр, композиция хорового концерта «Пушкинский 

венок» (1978), Жанры внутри концерта. Простота и лаконизм средств выразительности. Тема 

«нового в вечном, вечного в новом». 

Музыкальный материал: 

Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок» (1; 2; 4; 7; 10 чч.). 

Неисчерпаемость пушкинской темы в русском искусстве. Поэтичность прозы А. 

Пушкина в «Музыкальных иллюстрациях» к повести «Метель» (1965). Преемственная связь с 

классическими симфоническими жанрами. 

Музыкальный материал: 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель»,  

 Тема 9. Творческий облик Р.К. Щедрина. 

Крупнейший композитор второй половины XX в.. Полистилистика музыки (мотивы 

русского фольклора, средневековая русская музыка» бытовая   музыка  XIX   в.,   опыты   

западноевропейской   полифонии   и джаз..,). Новейшие композиторские техники в музыке 

Щедрина Р. Интерес к русской классической литературе. Широкий круг музыкальных образов, 

жанров. 

Музыкальный материал: 

Щедрин Р. Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, хора, оркестра 

«Поэтория» (фрагмент); Балет «Конек-Горбунок»: Девичий хоровод;, 1 д., 3 к.; Танец шутов и 

шутих, 3 д., 6 кр           «Юмореска» для фортепиано. Альбом пьес для фортепиано «Подражание 

Альбенису», «Озорные частушки» для симфонического оркестра. 

Музыкальный театр Щедрина Р. «Кармен-сюита» (1967) — творение французского и 

русского авторов, разделенных столетием. Плисецкая М. — муза балета Щедрина, История 

рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной драматургии в совре-

менную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра. 

Музыкальный материал: 

Базе Ж.—Щедрин Р. «Кармен-сюита». 

                           Тема 10. Композиторы последней трети XX века. В.А.Гаврилин, А.Г.Шнитке, 

С.А.Губайдулина, С.М.Слонимский, А.П.Петров.     

Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической 

жизни страны. Расширение международных культурных контактов. Творческая и музыкально -

общественная деятельность музыкантов разных поколений и специальностей. Обогащение 

жанров театральной, концертной и камерной музыки новыми произведениями, новыми 
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стилевыми чертами. Общее представление о композиторских техниках конца ХХ века. 

Достижения исполнительского искусства. Музыкальное образование и просвещение. 

Расширение сферы воздействия музыки развлекательного назначения. 

Взаимовлияние национальных музыкальных явлений страны и художественного опыта 

мировой музыкальной культуры. Композиторские техники (фольклорное направление, 

авангардизм, экспрессионизм, неоклассицизм, неоромантизм и др.) как отражение противоречий 

человеческих отношений, естественных и вызванных людьми катастроф, свидетельство новой 

эпохи. 

Способность русских композиторов воспринимать прогрессивные явления мировой 

культуры, Взаимообогащение стилей. Потрясения эпохи и возрастание роли, влияния, масштаба 

мемориальных жанров. Музыкальные монографии. Объединение пьес в циклы. Темы духовности 

и бездуховности в музыкальном искусстве.  

Глубокое влияние Шостаковича Д. (сонатно-симфонический цикл, жанровые истоки 

тем. ритмика) и Прокофьева С. (оптимизм, цельное восприятие мира, танцевально-скерцозные 

образы) на музыку России второй половины XX в. 

Музыка России XX в, — документальное подтверждение глобальных проблем мира. 

                     Шнитке А.Творческий портрет 

Неординарная, притягательная личность. Композитор-теоретик, композитор – философ. 

Прошлое и настоящее, художник и время, композитор и культура — важнейшие темы 

творчества Шнитке. Контрастная драматургия, трагизм образного мира. Особое внимание к 

инструментальной музыке. 

Музыкальный материал: 

Сюита в старинном стиле: «Пастораль»; «Балет»; 

 Хоровой концерт (1 ч) «О, повелитель сущего всего»; 

 Concerto grosso № 1, Прелюдия (1  ч.). 

Шнитке А. Концерт для виолончели с оркестром № 1 (1 ч,); 

Глубинная связь ушедшего с настоящим в творчестве Шнитке А. Сохранение духа 

времени, возрождение жанров прошлого в «Гимнах» (1974—1979). Особенности древнерусского 

пения, имитация голосов старинных инструментов, истоки тем в народной инструментальной 

музыке, игровые черты 

Музыкальный материал: 

Шнитке А. Гимны: № 3 и № 4. 

Денисов Э. Творческий портрет 

Крупнейший русский композитор. Влияние кумиров (Глинки, Шостаковича, Моцарта, 

Шуберта) на музыку Денисова, 

Художественный мир контрастов. Лиризм музыкальных образов. Освоение крупных 

музыкальных форм. Владение новейшими композиторскими техниками. Роль и значение театра в 

творчестве Денисова Э.  

Музыкальный материал: 

Денисов Э. Романтическая музыка для. гобоя, арфы и струнного трио;  

Реквием: «Рождение улыбки» (1 ч.);  

Камерная симфония № 1 (1 ч.). 

Денисов Э. Пять пьес для смешанного хора на стихи. Фета А. «Осень»; 

Музыкальная жизнь страны рубежа веков. Основные явления и события. Обращение 

к газете «Музыкальное обозрение», журналу «Музыкальная жизнь» и др.  

Многообразие жанров в наследии композитора. Идея красоты мысли, образа, 

неразрывность музыки и поэзии, сотворчество с исполнителями в его вокальном искусстве. 

Традиции русского хорового концерта вс. цикле для хора a cappeila «Приход весны» па стихи 

Фета. A. (1984) 

Музыкальный материал: 

Денисов Э. Цикл для хора a cappella «Приход весны», 

 Губайдулина С.Творческий портрет 

Эмоциональность самобытного композиторского дара. Интерес к вопросам 

человеческого бытия. Символы творчества: светлое-темное, живое-неживое, дух-бездушие.., 

Религиозное мироощущение. Синтез культур Востока и Запада. 

Камерная музыка — основа творчества. Активное восприятие и преобразование 

новейших композиторских техник XX в. 

Музыкальный материал: 
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Губайдулина С. «De profundus»;  Симфония  для  оркестра,   соло ударных  и 

меццо-сопрано «Час души» (фрагмент). 

Возрождение жанров прошлого, глубокая связь прошлого с настоящим, тема художника 

и времени в «Сюите в старинном стиле». 

Примерный музыкальный материал: 

Губайдулина С. Сюита в старинном стиле, 

Слонимский С.Творческий портрет. 

Крупный представитель музыкальной России второй половины XX в. Последователь 

традиций Прокофьева С. Специфический творческий темперамент, Поиск новых средств 

выразительности, форм, технических приемов письма при бережном сохранении своего стиля. 

Творческое восприятие фольклора. 

Вокальное мышление композитора, Дар импровизатора. 

Музыкальный материал: 

Слонимский С. Концерт-буфф, импровизация,  

Славянский концерт для органа, и струйного  оркестра. 

«Веселые песни»: «Тигр на улице», «До носа не достать»; Альбом для детей и юношества: 

«Дюймовочка», «Мультфильм с приключениями», «Лягушки». 

Тищенко Б.Творческий портрет 

Эрудит, яркая индивидуальность, хранитель и продолжатель музыкальных традиций 

Шостаковича и Прокофьева. Увлеченность песенными традициями русского народа. 

Темы добра и зла, света и тьмы, вины и возмездия. 

Метроритм — важнейший элемент музыкального языка. 

Музыкальный материал: 

Тищенко Б. Балет «Муха-цокотуха» (фрагменты);  

«Суздаль. Песни и наигрыши»: «Первая песня о Суздале», «Диковинные звери»;  

Концерт для арфы. 

Гаврилин В. 

Творческий портрет 

Глубокая, целостная, бескомпромиссная .личность русского композитора второй 

половины XX в. Разносторонность интересов и увлечений, Литературный дар. Театральность, 

зрелищность, конкретная образность музыки композитора. Простота и сила его музыкального 

языка. Новый взгляд на фольклор, Традиции Даргомыжского и Мусоргского в вокальном 

творчестве Гаврйлина, 

Музыкальный материал: 

Гаврилин В. Балет «Анюта» (фрагменты);  

Симфония-действо «Перезвоны»: «Вечерняя музыка», «Дудочка»;  

«Русская тетрадь» (1 произведение по выбору);  

Фортепианный цикл «Картинки из старой книги»: «Генерал идет»;  

Оркестровые пьесы: «Извозчик», «Утро». 

3.  Требования к уровню подготовки учащихся 

 По окончании изучения предмета  «Музыкальная литература»  учащийся с ОВЗ 

должен: 

 различать основные творческие методы и направления; 

 уметь выражать свое отношение к изучаемому произведению; 

 иметь навык самостоятельной работы. 

 

4.    Формы и методы контроля, система оценок 

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится 

несколькими способами.  

Основными видами контроля успеваемости являются: текущий и 

промежуточный контроль. 

Текущий контроль  (каждые  2-3 урока) направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий 

контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и 

дневник учащегося. В них учитываются: 
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- отношение ребенка к занятиям; 

- качество выполнения предложенных заданий;  

-инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темп продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные отметки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. 

Основной формой  промежуточной аттестации являются: контрольные уроки. 

Требование к контрольному уроку: 

- Изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания).  

- Музыкальная викторина по материалу четверти, полугодия или учебного 

года. 

В конце четырехлетнего года обучения по предмету «Музыкальная литература» 

проводится контрольный урок, который организуется на основе материала полного курса 

в соответствии с содержанием программы. Обязательно включает музыкальную 

викторину на основе подробно изученных за четыре года музыкальных произведений.    

        

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

          Педагог должен пытаться определить, что может учащийся с ОВЗ. Акцент должен 

быть на развитии и расширении уже существующих навыков. Дети с ОВЗ часто 

фиксируются на чем-то одном, поэтому очень важно работать над расширением их 

фиксаций. Акцент должен постоянно делаться на успехах и сильных сторонах. Моменты, 

откровенно скучные и монотонные, не могут быть усвоены, опираясь на понятие «надо». 

В течении урока постоянно меняются типы работы, чтобы не терялся интерес к обучению. 

 Один из важных моментов - любое задание, просьба или игра нуждаются в 

завершении, что требует строгости в действиях педагога. Это помогает структурировать 

деятельность учащегося с ОВЗ. 

 Ещё один важный момент - от простого к сложному. Многократное повторение 

на занятиях способствует выработке и закреплению необходимого навыка или знания. 

 Для того, чтобы ребёнок занимались эффективно, занятия необходимо проводить с 

удовольствием и энтузиазмом, только тогда можно захватить своим настроением 

учащегося. 

 Как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 

учащимся с ОВЗ есть отсутствие его внимание, пребывание на «своей волне». И только 

музыка способна привлечь внимание ребёнка и окунуться в волшебный мир 

эмоций. Музыка является древней формой общения, присущей всем человеческим 

культурам. Музыка не требует от людей наличия у них вербальных способностей, и она 

может быть адаптирована для удовлетворения потребностей и вкусов каждого человека. 

 Освоение учащимся с ОВЗ комплекса знаний, приобретение им умений и навыков 

возможно при условии разумного планирования учебного процесса и детальной 

подготовки к каждому уроку.  
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