
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  

«Детская музыкальная школа №2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Программа по учебным предметам 

для детских музыкальных школ 

(5 лет обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Соликамск 

2020 год 

 



 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

             Составители: Т.Л.Лесина, Е.А.Володина, преподаватели ДМШ №2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Пояснительная записка 

 

 Предмет «музыкальная литература», является важной составной частью начального 

музыкального образования учащихся. Курс музыкальной литературы имеет целью познакомить 

учащихся музыкальных школ с лучшими произведениями русской и зарубежной классики, с 

творчеством их создателей – виднейших композиторов ХVI – ХХ веков. 

  Уроки музыкальной литературы развивают способность запоминать, анализировать, а, 

следовательно, и любить музыкальные произведения, учат говорить о музыке, способствуют 

нравственному и гражданскому воспитанию детей. 

 Музыкальная литература – один из предметов развивающего обучения, расширяющий 

как музыкальный кругозор учащихся, так и их общий кругозор. Центральное место в школьном 

курсе занимает творчество отдельных композиторов, и все внимание концентрируется на 

узловых для данного автора или для изучаемой эпохи, наиболее совершенных музыкальных 

творениях. 

 Предлагаемая программа является модифицированной. Она возникла на основе 

типовой государственной программы (министерства культуры СССР, 1983г.), а также впитала в 

себя элементы программы Е.Б. Лисянской и, в меньшей степени, других педагогов-коллег, а 

также включила собственные разработки авторов. 

         Создавая программу, авторы стремились сделать ее максимально соответствующей 

времени, т.е. возросшим требованиям к знанию теории и истории музыкального искусства. 

        Цель предмета музыкальная литература:  

 познакомить с неповторимым музыкальным стилем каждого изучаемого композитора, а также 

попутно, и с музыкой эпохальных стилей: Возрождение, Барокко, Классицизм, Романтизм, 

Импрессионизм, Джаз. Авторы считают, что такие знания не только необходимы, но и 

возможны в условиях современной музыкальной школы; 

 пробудить любовь к отдельным шедеврам музыкальной классики (у каждого ученика- своим); 

 добиться узнавания значительного числа музыкальных произведений курса музыкальной 

литературы; 

          Для достижения цели учителю по отношению к ученикам необходимо выполнять 

следующие задачи: 

 вызывать учеников на беседу, привлекая их таким образом к сотворчеству; 

 овладевать новой терминологией, расширять словарный запас; 

 обобщать – выбирать главное из большого количества информации, составлять конспект; 

 делать анализ – сопоставлять, сравнивать; 

 возвращаться к шедеврам мировой музыкальной классики на разных этапах обучения. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 5 лет обучения. Возраст учеников 

10-15 лет. Первый год курса называется «Слушание музыки» и адресован ученикам 1 класса (5-

летнего срока обучения) и 3 класса (7-летнего срока обучения). В соответствии с 

государственной программой урок музыкальной литературы проходит 1 раз в неделю и имеет 

годовой курс – 34 урока.  

            Занятия проходят в удобное для учеников время и для удобства расписания часто 

совмещаются с каким-либо другим предметом. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, срок обучения может быть увеличен на 1-2 года. 

Режим занятий: предмет изучается один раз в неделю в течении 40 минут.  

Особенности освоения программы: предмет учитывает индивидуальные особенности и 

возраст учащихся и даёт возможность давать индивидуальные знания. Эти знания закрепляются 

на концертах-беседах, в работах с сочинениями и рефератами, в подготовке к конкурсам и 

олимпиадам.  

Формы обучения: 

  Урок как основной источник знаний и выработки необходимых навыков; 
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 Итоговые уроки по пройденным темам с включением викторин, игровых моментов, 

тестирования, сочинения и т.д;  

 Тематические концерты-беседы в рамках проекта «Музыкальная гостиная» с участием 

родителей и педагогов школы; 

  Домашняя работа учащихся (работа с учебниками, тетрадями, словарями, компьютером, 

творческие задания, сочинения);  

 Работа над сочинениями, докладами, рефератами для общеобразовательных школ.  

Методы обучения:  

 Словесные: объяснение, рассказ, беседа;  

Наглядные: использование аудио иллюстраций (прослушивание в записи произведений 

композиторов, включенных в программу);  

 Репродуктивные: демонстрация видео и аудио материалов.  

 Поисково-творческие: участие в конкурсах.  

Ожидаемые результаты: 

наличие знаний о музыке и культуре в целом, начиная с Античного мира и до наших дней;  

умение разбираться в особенностях музыкального языка, ориентирующегося в стилях и эпохах, 

жанрах и формах музыки;  

наличие устойчивого интереса к музыке;  

развитие музыкального вкуса учащихся;  

развитие потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию;  

воспитание слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Формы контроля:  

опросы,  

проверочные работы,  

тесты,  

викторины,  

творческие задания. 

 

Формы занятий и некоторые особенности вводного курса 

 На первых уроках основным методом является рассказ учителя. Но уже на самом 

первом уроке следует вызывать учеников на беседу, привлекая их таким образом к 

сотворчеству. Урок-беседа – это основной вид урока. С течением времени из таких уроков-

бесед формируются желаемые навыки: ученики овладевают новой терминологией, учатся 

выбирать главное – обобщать, сопоставлять, сравнивать – делать анализ, расширяют словарный 

запас. 

          Два первых года обучения являются вводными и знакомят с широким кругом различных 

музыкальных понятий. Этот вводный курс требует специального пояснения. 

        Первый год обучения: 

 элементы музыкальной речи; 

 тембры оркестров (симфонического, народного, духовного и тембры отдельных 

инструментов; 

 программная музыка, песня, танец и марш, а также музыка в театре, опера и балет. 

        Второй год углубляет знания первого года и расширяет их, давая новые понятия. Так, об 

элементах музыкальной речи мы говорим вновь, знакомя с фрагментами шедевров 

музыкальной классики:  

 40 симфонии Моцарта; 

 5 симфонии Бетховена; 

 7 симфонии Шостаковича и др.  

Ученики узнают о том, что такое секвентное и вариационное развитие, знакомятся с 

термином «экспозиция симфонии». 
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 II четверть второго года обучения знакомит с такими жанрами, как песня, романс, 

баллада, кантата и оратория, оперные хоры. И все это на примерах музыкальной классики, с 

которыми ученики встретятся в последующие три года обучения. Нам нравится такое 

возвращение к пройденному, но уже на новом этапе, т.к. оно хорошо закрепляется в памяти и 

вызывает радость встречи со «старым знакомым». 

 III четверть второго года обучения называется «Строение музыкальных произведений». 

Она знакомит с основными музыкальными формами: период, простая двухчастная и простая 

трехчастная формы, рондо, вариации, сложная трехчастная форма, имитационная полифония, 

сонатно-симфонический цикл, сонатная форма. Все это тоже на примерах самых популярных 

классических произведений. 

 IV четверть второго года обучения знакомит с циклами. Это «Маленькая ночная 

серенада» В. Моцарта, «Времена года» А. Вивальди, «Карнавал» Р. Шумана, 5 французская 

сюита И.С. Баха, «Картинки с выставки» М. Мусоргского. 

          Таким образом, уже первые два года обучения дают в миниатюре представление о 

многообразии жанров и форм музыкальной классики, а также знакомят с маленькими 

фрагментами большой музыки. 

         Теперь ученики готовы к следующему этапу обучения: к последовательному знакомству с 

эпохальными стилями (возрождение, барокко, классицизм и т.д.) и с творчеством зарубежных 

(3 год обучения), русских (4 год обучения) и композиторов 20 века (пятый год обучения). 

 

Методическое обеспечение программы. 

 Каждый ученик должен иметь: 

1.Учебник. 

2.Общую тетрадь для записей в классе и домашних заданий. 

3.Тетрадь тестов Г. Калининой. 

 Оборудование класса: 

1. Музыкальный центр; 

2. видео и аудио записи; 

3. виниловые диски. 

Итоговые уроки. 

 Итоговый урок в одних случаях заканчивает четверть, а в других заканчивает большую 

тему, но близко к окончанию четверти. 

         Итоговый урок имеет несколько вариантов: урок-обобщение, брейн-ринг, игра «верю-не 

верю» и др. На контрольном уроке проводится «угадайка» - проверка знания пройденных 

произведений. Для того, чтобы результативность была выше, «угадайку» следует проводить на 

текущих уроках в течение четверти. Для диагностики знаний мы используем тетради тестов Г. 

Калининой по каждому году обучения. 

 Кроме того, по каждому композитору авторы составили карточки (или лото), 6 штук на 

каждое имя, в которых собраны главные сведения о композиторе и его стиле – квинтэссенция 

творчества. Эти карточки ученики заучивают наизусть и отвечают, а в конце курса (например, 

зарубежной или русской музыки) это позволяет создать игру в музыкальное лото. 

 Урок «Видео-зал» дает возможность показать детям более широко, чем на плановом 

уроке, фрагменты балетов, опер и др. (в конце четверти после контрольного урока). 

Итоговый урок в выпускном классе (5 год обучения). 

Темы рефератов 

1. Обзор творчества композитора; 

2. Характеристика музыкального жанра; 

3. Анализ музыкального произведения из программы по специальности. 

     Задание дается на контрольном уроке I четверти, подробно объясняется, защита рефератов 

начинается с первого урока IY четверти (II, III ч. – время для подготовки к итоговому 

контрольному уроку и консультации с преподавателем музыкальной литературы). 
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Примерный план реферата по заданию № 1 

           Каждый ученик получает свое задание. Это работа об одном из композиторов. Ответ 

каждого ученика рассчитан на 5-7 минут и включает самые важные сведения о композиторе: 

 Время жизни (первая или вторая половина века) 

 Направление в искусстве (классицизм, романтизм, импрессионизм). Современники. 

Стиль. 

 Основные произведения (жанры) 

 Музыкальные примеры 

 Основные даты жизни. 

Задание 3 выполняется учеником совместно с педагогом по специальности, что является самой 

естественной межпредметной связью. Это попытка привлечения ученика к аналитическому 

труду, прикосновение к научно-музыкальному творчеству. 

 

Учебно-тематический план 
Первый год обучения 

1 четверть (9 уроков, 9 часов) 

Элементы музыкальной речи. 

 1.Вводный урок «Музыка творит чудеса»                               1 час 

 2.Элементы музыкальной речи                                                1 час 

 3.Интонация – основа мелодии                                              2 часа 

 Секундовая интонация «вздоха»      1 час 

 Квартовая интонация призыва 

 Фанфарная интонация (обращения Б53) 

 Колыбельная интонация       1 час 

 «Золотой ход валторн» 

 Речевая интонация (речитатив) 

 Интонация вопроса 

 Интонация скороговорки. 

 4.Симфонический оркестр. (Тембры)           5 часов 

 Оркестр. Виды оркестров.       1 час 

 Симфонический оркестр. Группы оркестра 

 Струнно-смычковая группа. Эпизодические инструменты.  1 час 

 Деревянные духовые. С. Прокофьев «Петя и волк»   1 час 

 Медные духовые         1 час 

 Ударные          1 час 

 

2 четверть (7 уроков, 7 часов) 

Тембры (продолжение). Программная музыка 

 1.Русский нар.оркестр                                                             2 часа 

 Русский народный оркестр. Группы оркестров    1 час 

 Семейство балалаек и домр. Гусли. 

 Ударные и деревянные духовые.      1 час 

 2.Художественный образ                                                        1 час 

 3.Программная музыка                                        3 часа 

 М. Мусоргский «Картинки с выставки»     1 час 

 П.И. Чайковский «Времена года»      1 час 

 К. Сен-Санс «Карнавал животных»     1 час 

 4.Итоговый урок                                                                                   1 час 

 

3 четверть (10 уроков, 10 часов) 

 Музыкальные жанры 

 1.Песня                                                                                         4 часа 
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 Песня. Понятие жанра. Русская народная песня.    1 час 

 Былины, протяжные        1 час 

 Хороводные. Шуточные, плясовые     1 час 

 Колыбельные. Плачи, причеты.      1 час 

 2.Марш                                                                             2 часа 

 Марш. Особенности жанра. Сказочные марши    1 час 

 Военные, детские, траурные марши.     1 час 

 

 3.Танец                                                                                     3 часа 

 Народные танцы.        1 час 

 Европейские танцы        1 час 

 Менуэт. Полонез. Мазурка 

 Гавот. Вальс. Полька       1 час 

 4.Итоговый урок                                                                           1 час. 

4 четверть (8 уроков, 8 часов) 

 Музыка в театре.       7 часов 

 Э.Григ «Пер Гюнт»                                                                   2 часа 

 Балет                                                                                            3 часа 

 П.Чайковский «Щелкунчик»                                                                 2 часа 

 К.Хачатурян «Чиполлино»                                                                    1 час 

 Опера                                                                                             2 часа 

 М.Глинка «Руслан и Людмила»        2 часа 

 Итоговый урок                                                                                        1 час 

Итого                                                                                                           34 часа. 

 

Второй год обучения 

1 четверть (9 уроков, 9 часов) 

Элементы музыкальной речи. 

 1.Роль элементов муз. речи в создании муз .образа. А.П. Бородин «Богатырская 

симфония». «Экспозиция симфонии»(понятие)                 1 час 

 2.Контраст тем – контраст элементов муз. речи. Глинка. Увертюра к «Руслану Т 

Людмиле». Моцарт. Увертюра к оп. «Свадьба Фигаро»  1 час 

 3.Роль мелодии и сопровождения в создании характера темы. Моцарт. Симфония № 40, 

экспозиция. Бетховен. Симфония № 5, экспозиция.               1 час 

 4.Элементы муз.речи в музыке балета. Прокофьев. Бале «Золушка»       1 час 

 5.Роль динамики в развитии образа. Равель «Болеро». Шостакович. Симфония № 7. 

Эпизод нашествие        1 час 

 6.Секвентное развитие. Римский-Корсаков «Шехеразада» 1 ч.   1 час 

 7.Вариационное развитие. Глинка. Камаринская     1 час 

 8.Итоговый урок                                                                                             1 час 

 9.Видеозал                                                                                                       1 час 

2 четверть (7 уроков, 7 часов) 

Вокально – хоровой жанр. 

 1. Песня                                                                                           1 час 

 2.Романс                                                                                                          1 час 

 3.Баллада                                                                                       1 час 

 4.Кантатно-ораториальный жар               1 час 

 

 

5.Оперные хоры                                                                    2 часа 

 

 Обрядовые сцены в опере Н.А. Римского – Корсакова «Снегурочка»  1 час 
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 Народные сцены в опере М.Мусоргского «Борис Годунов»   1 час 

 6.Итоговый урок                                                                                        1 час 

3 четверть (10 уроков, 10 часов) 

Строение музыкальных произведений. 

 1. Период. Простая двухчастная форма                                                      1 час 

 2.Простая двухчастная форма и простая трехчастная форм                  1 час 

 3.Рондо                                                                                                              1 час 

 4.Вариации                                                                                       2 часа 

 Вариации на выдержанную мелодию      1 час 

 Вариации на basso ostinato.        1 час 

 Строгие вариации 

 3.Сложная трехчастная форма                                                                       1 час 

 4.Гомофония и полифония. Инвенция                                                          1 час 

 5.Сонатно-симфонический цикл                                                                    1 час 

 6.Сонатная форма                                                                                           1 час 

 7.Итоговый урок.                     1 час 

4 четверть (8 уроков, 8 часов) 

Циклы 

 1.Моцарт «Маленькая ночная серенада»                                                      1 час 

 2.А.Вивальди «Времена года»                                                                       1 час 

 3.Р.Шуман «Карнавал»                                                                                   1 час 

 4.Сюиты                                                                                                           1 час 

 И.С. Бах. 5-ая французская сюита 

 5.М. Мусоргский «Картинки с выставки»                                                     1 час 

 6.Итоговый урок                                                                                                1 час 

 7.Видеозал                                                                                                        2 часа 

 Итого:                                                                                                         34 часа. 

 

Третий год обучения 

1 четверть (9 уроков, 9 часов) 

Музыка от древних времен до Баха.                                                      3 часа 

 1.Зарождение и развитие полифонии.      1 час 

 2.Рождение оперы. Оратория и кантата      1 час 

 3.Инструментальная музыка 17 в.       1 час 

И.С. Бах                                                                                                     5 часов 

 1.Творческий путь                                                                       1 час 

 2.Органная музыка                                                                                         1 час 

 3.Клавирная музыка                                                                      2 часа 

Сюиты           1 час 

Инвенции. Х.Т.К.          1 час 

 4. «Страсти по Матфею»                                                                                1 час 

 5.Итоговый урок                                                                                       1 час 

2 четверть (7 уроков, 7 часов) 

Классицизм. Венские классики. 

 1.Формирование классицизма в музыке.                                             1 час 

 2.Й.Гайдн. Творческий путь        1 час 

 Й. Гайдн. Симфония № 103 «С тремоло литавр»      1 час 

 3.В.А.Моцарт                                                                                   5 часов 

  Творческий путь         1 час 

  Клавирное творчество. Соната № 11 Ля мажор    1 час 

  Симфония № 40        1 час 

 4.Итоговый урок                                                                                      1 час 
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3 четверть (10 уроков, 10 часов) 

Венские классики (продолжение). 

 1.В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»                                          1 час 

 Реквием                                                                                                            1 час 

 2.Л.В.Бетховен                                                                                5 часов 

 Творческий путь                                                                                             1 час 

 «Патетическая соната»                                                                                  2 часа 

 Лунная соната 

 5 симфония                                                                                                       1 час  

 Увертюра «Эгмонт»                                                                                         1 час 

 3.Итоговый урок                                                                                              1 час 

Романтизм 

 Ф.Шуберт                                                                                           4 часа 

 Творческий путь. Фортепьянное творчество                                                1 час 

 «Неоконченная симфония»                                                                             1 час 

4 четверть (8 уроков, 8 часов) 

Романтизм (продолжение) 

 1.Вокальное творчество Шуберта                                               2 часа 

 Песни           1 час 

 Цикл «Прекрасная мельничиха»       1 час 

 2.Р.Шуман. Творческий портрет                                                                   1 час 

 3.Ф. Шопен                                                                                         2 часа 

 Страницы жизни         1 час 

 Мазурки. Полонезы. Вальсы 

 Прелюдии. Ноктюрны. Этюды       1 час 

 4.Итоговый урок                                                                                              1 час 

 5.Ж.Бизе. Опера «Кармен»                                                                             1 час 

 6.Импрессионизм в живописи и музыке                                                       1 час 

 К.Дебюсси. М.Равель («Болеро») 

 Итого                                                                                                            34 часа. 

 

Четвертый год обучения 

1 четверть (9 уроков, 9 часов) 

Русская музыка 18 века 

 1.Вводный урок                                                                                                1 час 

 Возникновение профессиональной музыки           2 часа 

 2.Песня  и романс                                                                                             1 час 

 Современники М.Глинки        1 час 

 А.Алябьев, В.Варламов, А.Гурилев, П. Булахов,  А.Гурилев, А.Верстовский. 

М.И. Глинка                                                                                                6 часов 

 1.Творческий путь                                                                                            1 час 

 2.Романсы                                                                                                         1 час 

 3.Опера «Иван Сусанин»                                                                 3 часа 

 История создания. Образ Сусанина      1 час 

 Русский народ и русские герои       1 час 

 Характеристика поляков        1 час 

  Сцена Сусанина с поляками 

 Эпилог. 

 4.Итоговый урок                                                                                             1 час 

2 четверть (7 уроков, 7 часов) 

1.М. Глинка 

 1.Произведения для оркестра                                                                        1 час 
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 2.А.С. Даргомыжский                                                                      5 часов 

 3.Творческий путь                                                                                           1 час 

 4.Романсы                                                                                                       2 часа 

 Сатирический романс 

 Лирический романс 

 5.Опера «Русалка»                                                                                        2 часа 

 6.Итоговый урок                                                                                           1 час 

3 четверть (10 уроков, 10 часов) 

Русская музыка второй половины 19 века. 

 1.Русская музыка второй половины 19 в.                                                     1 час 

 «Могучая кучка» 

 М.П. Мусоргский                                                                            7 часов 

 1.Творческий путь                                                                                          1 час 

 2.Опера «Борис Годунов»                                                                             3 часа 

 3.Опера «Хованщина»                                                                                    1 час 

 4.Вокальное творчество                                                                                 1 час 

 5.Итоговый урок                                                                                             1 час 

 А.П. Бородин         4 часа 

 1.Творческий путь. Вокальное творчество                                                   1 час 

 2.Опера «Князь Игорь»                                                                  (2 часа)1 час 

 

4 четверть  (8 уроков, 8 часов) 

А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь» (продолжение)                                        1 час 

 Н.А.Римский-Корсаков                                                                    6 часов 

 1.Творческий путь                                                                                          1 час 

 2.Симфоническая сюита «Шехерезада»                                                     2 часа 

 3.Опера «Снегурочка»                                                                                  2 часа 

 4.Итоговый урок                                                                                            1 час 

 П.И.Чайковский                                                                              10 часов 

 Характеристика творчества.         1 час 

 Итого                                                                                                           34 часа 

 

Пятый год обучения 

1 четверть (9 уроков, 9 часов) 

П.И.Чайковский                                                                                       9 часов 

 1.Опера «Евгений Онегин»                                                                         3 часа 

 2.Опера «Пиковая дама»                                                                              2 часа 

 3.Симфоническое творчество                                                                      2 часа 

 1 симфония «Зимние грезы» 

         6 симфония «Патетическая» 

 4.Романсы                                                                                                        1 час 

 5.Итоговый урок                                                                                             1 час 

2 четверть (7 уроков, часов) 

Русская музыкальная культура 19-20 в. 

 Беляевский кружок        1 час 

 А. Лядов, А. Глазунов, В Калинников 

 2.Серебряный век. Русская культура рубежа 19-20 в.            1 час 

 А.Н.Скрябин – представитель символизма 

 3.С.В.Рахманинов                                                                           2 час 

 Вокально-хоровая музыка 

 Инструментальная музыка  

 4.С.С.Прокофьев                                                                            (5 часов) 
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 Фортепьянное творчество       1 час 

 Кантата «Александр Невский»      1 час 

 5.Итоговый урок        1 час 

3 четверть (10 уроков, 10 часов) 

С.С. Прокофьев (продолжение) 

 1.Балет «Ромео и Джульетта»                                                                     1 час 

 2.Балет «Золушка»                                                                                        1 час 

 3.7 симфония                                                                                                 1 час 

Д.Д. Шостакович          5 часов 

 1.Творческий путь                                                                                        1 час 

 2.Симфоническое творчество                                                          3 часа 

 7 симфония                 2 часа 

 14 симфония                  1 час 

 3.Вокально-хоровой жанр                1 час 

 «Казнь Степана Разина» 

 4.Итоговый урок                                                                                           1 час 

А.И. Хачатурян                                                                                                     1 час 

 1.Обзор творчества 

4 четверть  (8 уроков, 8 часов) 

И.Ф. Стравинский.Обзор творчества. Балеты «Жар-птица».                  1 час 

 «Петрушка», «Весна Священная» 

Г.В. Свиридов. Обзор творчества. Поэма памяти С.Есенина    1 час 

 Песни на стихи Р.Бернса «Метель», «Время, вперед!»  

Р.К. Щедрин. Обзор творчества. Балет «Кармен-сюита»                                    1 час 

 24 прелюдии и фуги. 

 Джаз             1 час 

 Рок-опера.Н. Рыбников «Юнона» и «Авось»       1 час 

 «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» 

 Э.Л.Веббер «Иисус Христос – суперзвезда» 

Индивидуальные консультации по подготовке к контрольному заданию        2 часа 

Контрольный урок          1 час 

Итого                                                                                                                     34 часа 

 

Содержание курса 

Поурочные планы 

1-й год обучения 

1 четверть 

9 часов, 9 уроков 

Элементы музыкальной речи 

Урок № 1. 

Вводный урок «Музыка творит чудеса» (урок-беседа) 

 1.Беседа о волшебной силе музыки. Былина о Садко. (Слушание фрагментов оперы 

Римского-Корсакова). 

 2.Миф об Орфее. 

 3.Знакомство с «волшебными» эпизодами оперы Моцарта «Волшебная флейта». 

Домашнее задание. 

 Прочитать былину «Садко» и миф об Орфее. 

Примечания 

 В эту же тему можно включить рассказ о музыкальной одаренности В.А. Моцарта, о 

«чудесных» эпизодах его детства. 

Урок № 2. 

Элементы музыкальной речи. 
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 1.Выявить элементы музыкальной речи на примере песни Р.Паулса «Мальчик и сверчок» 

( 12 элементов) 

 2.Чайковский «Спящая красавица» (сравнительный анализ элементов музыкальной речи 

на примере тем феи Карабос и феи Сирени. 

 3.Краткое сообщение о П.И. Чайковском. 

Домашнее задание 

 Выучить названия элементов музыкальной речи. 

 Тетрадь Калининой. Стр. 2 – 3. 

Урок № 3. 

Интонация – основа мелодии. 

Определение. 

Знакомство с некоторыми характерными интонациями на музыкальных примерах. 

1.Секундовая интонация «вздоха» (lamento) 

 М.П. Мусоргский –Плач Юродивого 

 И.С. Бах. Прелюдия f-moll (ХТК, II) 

 В.А. Моцарт. Симфония № 40 ГП. 

 В.А. Моцарт. Лакримоза из «Реквиема». 

2.Квартовая интонация «призыва». 

 И. Дунаевский «Песня о Родине». 

 Песни французской революции Марсельеза и Интернационал. 

 А. Александров. Священная война. 

 А. Островский. Пусть всегда будет солнце. 

 Дж. Верди. Марш из оперы «Аида» (As-dur) 

 Р. Глиэр. Гимн великому городу. 

3.Фанфарная интонация (обращения Б ) 

 В.А.Моцарт. Ария фигаро. 

 Ж. Бизе. «Кармен», 1 д. смена караула, сигнал трубы. 

 И. Дунаевский «Марш веселых ребят» 

 И.С. Бах. Двухголосная инвенция F-dur 

 Бетховен. Соната № 1 f-moll (1ч. г.п.) 

 С. Прокофьев «Петя и волк», тема Пети. 

4.Колыбельная интонация. 

 М.П. Мусоргский. Колыбельная Еремушке 

 М.И. Глинка. Песня Вани из оперы «Иван Сусанин» 

 Э. Григ. Колыбельная («Лирическая тетрадь») 

 А. Лядов «Кикимора» (Кот-Баюн) 

 К. Дебюсси «Колыбельная Джимбо» («Детский уголок»). 

Урок № 4 

Интонация – основа мелодии (продолжение) 

Что такое интонация (повторение). 

Виды интонаций, пройденных на предыдущем уроке. 

«Золотой ход валторн» 

 Й. Гайдн. Симфония № 103, финал 

 К.М. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». 

Речевая интонация. 

 М.П. Мусоргский «С няней» 

 М.И. Глинка «Ночной смотр» 

 Ф. Шуберт «Лесной царь» 

 Х.-В. Глюк, речитативы Орфея («Орфей и Эвридика») 

 Н.А. Римский-Корсаков. Ария Садко из 1 д. «Кабы была у меня золота казна». 

Интонация вопроса. 

 П.И. Чайковский. Ария Ленского («Евгений Онегин») 
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 П.И. Чайковский. Ария Иоланты «Отчего это прежде не знала?» 

 П.И. Чайковский, романс «Отчего» 

Интонация «скороговорки». 

 М.И. Глинка «Попутная песня» 

 М.И. Глинка, рондо Фарлафа («Руслан и Людмила») 

 Дж. Россини, ария дона Базилио и ария Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». 

Примечание: на уроке достаточно показать 1-2 примера на выбор педагога, остальные 

использовать для повторения. 

 Повторение на следующем уроке: узнать в прослушанных музыкальных фрагментах 

интонации. 

Урок № 5. 

Симфонический оркестр (тембры) 

Определение: 

1. Оркестр – это большой коллектив музыкантов, совместно исполняющих 

инструментальные произведения. 

2. Дирижер – руководитель оркестра. История дирижирования. 

3. Виды оркестров: симфонический, народный, духовой, камерный, джазовый. 

4. Классификация симфонических оркестров: оперный, эстрадный, радио и кино. 

5. Группы симфонического оркестра: струнно-смычковые, духовые, ударные. 

Эпизодические инструменты. 

6. Состав оркестра (двойной, тройной) 

Запись в тетради: определение оркестра, виды оркестра, группы инструментов. 

Музыкальные примеры:  

 Марш, исполняет духовой военный оркестр Почетного караула. 

 В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» 

 Вивальди «Времена года» Осень (камерный оркестр). 

Видеозапись: 

 «Симфонические тайны» 

 Сводный юношеский оркестр в Москве на Красной площади. 

Домашнее задание. 

 Прочитать и пересказать 1 главу «Детям об оркестре». 

Урок № 6. 

Группа струнно-смычковых и эпизодические инструменты симфонического 

оркестра. 

План: 

1. Название группы 

2. Происхождение инструментов 

3. Расположение в оркестре и место в партитуре 

4. Тембры, диапазон 

5. Приемы исполнения 

6. Звуковые эффекты. 

Запись в тетради: состав струнно-смычковой группы, количество инструментов, 

расположение в оркестре. 

 Видеозапись:  

 «Симфонические тайны». «Рождение скрипки». 

Эпизодические инструменты. 

 Арфа, фортепьяно, челеста. 

 Рассказ об инструментах по плану. 

 Видеозапись «Симфонические тайны» 

 Запись в тетради: названия инструментов, количество, расположение в оркестре.  

Домашнее задание. 

 Прочитать и пересказать 2,3 главы «Детям об оркестре». 
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Урок № 7. 

Деревянные духовые. С. Прокофьев «Петя и волк» 

1.История создания. Содружество с Н. Сац 

2.Герои сказки – инструменты. 

Домашнее задание. 

 «Детям об оркестре», выписать в тетрадь герои-инструменты. 

Урок № 8. 

Медные духовые.  

 Происхождение, расположение в оркестре, тембры, диапазон, приемы исполнения, 

устройство. 

Домашнее задание. 

 5 глава «Детям об оркестре». 

Урок № 9. 

Ударные. 

 Происхождение, расположение в оркестре, тембры, приемы исполнения. 

Домашнее задание. 

 Гл. 6 «Детям об оркестре». 

 Заполнить тесты в тетради Г. Калининой. 

 

II четверть 

7 уроков, 7 часов 

Урок № 1 (урок-беседа) 

Русский народный оркестр. 

 Семейство балалаек, домр (история создания). 

 В.В. Андреев. Создание оркестра. 

 Группы оркестра. 

Домашнее задание 

 Гл. 7, 8 «Детям об оркестре» 

Урок № 2. 

Русский народный оркестр. 

 Группы: ударные и деревянные духовые. 

 Происхождение, звукоизвлечение, тембры, звуковые эффекты 

Домашнее задание 

 Гл. 9,10 «Детям об оркестре» 

Урок № 3. 

Художественный образ. 

1.Понятие худ. образа. 

2.Основные типы: героический, лирический, комический (шуточный), сказочно-

фантастический, трагический. 

3.Музыкальные примеры: 

 М.Глинка «Руслан и Людмила» (Черномор, Фарлаф, Людмила, Руслан – определить 

образы). 

 Р.-К «Три чуда»  («Сказка о царе Салтане») (город Леденец, Белочка, богатыри, Царевна-

Лебедь). 

Домашнее задание 

 Нарисовать «дома – образы», вписать героев, подобрать элементы. 

Урок № 4. (беседа) 

Программная музыка. 

1.Что такое программная музыка? Определение. 

2.М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Гном», «Балет невылупившихся птенцов», «Баба-

Яга» Понятие цикла. Мусоргский и Гартман. 
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3.Художественный образ. Элементы музыкальной речи. 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник. 

 Мини-сочинение по одной пьесе – картинке (по выбору). 

Урок № 5. (беседа) 

П. Чайковский.  

«Времена года», «Подснежник», «Баркарола», «На тройке», «Святки». 

1.История создания. 

2.Художественный образ. Элементы музыкальной речи. 

Урок № 6. (беседа) 

К. Сен-Санс «Карнавал животных». 

Сюита из 14 миниатюр («Кенгуру», «Слон», «Лебедь»). 

1.Необычный состав инструментального ансамбля 

2.Элементымузыкальной речи 

Домашнее задание 

 Сочинение по одной пьесе. 

Урок № 7. 

Контрольный урок (игра). 

 

III четверть 

10 уроков, 10 часов 

Урок № 1. 

Песня. 

 Определение. Понятие о жанре 

 Строение (строфичность, куплет: запев, припев, вступление, отыгрыш, заключение). 

 Исполнители: солист, хор, ансамбль. 

 Сопровождение. 

 Пример: «Пусть всегда будет солнце» (А. Островский, Л. Ошанин). 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник. 

Урок № 2. 

Русская народная песня. 

Былина. Протяжная 

Былина. 

 Определение. 

 Былины (старины) – это древние песни – сказы о подвигах русских богатырей, о важных 

исторических событиях. 

 Особенности жанра (литературный пример). 

 Музыкальный пример: М. Глинка 1-я песня Баяна. 

Протяжная 

 Определение: это песня о горькой судьбе, о разлуке, о тяжелой женской доле. 

 Особенности жанра. 

 Музыкальный пример: р.н.п. «Лучина». 

Домашнее задание 

 Вписать в «дома образы» слова, характеризующие каждый жанр. 

Урок № 3. 

Хороводные. Шуточные. Плясовые. 

 Определение. 

 Особенности жанра. Хороводные игровые. 

 Музыкальный пример: р.н.п. «Со вьюном я хожу» 

 Даргомыжский. Хор «Заплетися, плетень» 

Шуточные, плясовые 



 16 

 Определение 

 Особенности жанра. 

Домашнее задание 

 Вписать в «дома образы» слова, характеризующие каждый жанр. 

Урок № 4. 

Колыбельная. Плач, причет. 

1.Определение 

2.Особенности жанра колыбельной 

3.Музыкальные примеры: 

 Лядов «Колыбельная», 

 Р.н.п. «Люли-люли-люленьки» (обр.Попова) 

Плач. Причет 

1.Определение 

2.Особенности жанра 

3.Музыкальные примеры:  

 Бородин «Плач Ярославны»,  

 Мусоргский «Плач Юродивого»,  

 Хор «На кого ты нас покидаешь?». 

Домашнее задание 

 Вписать в «дома образы» слова, характеризующие каждый жанр. 

Урок № 5. 

Марш. 

1.Определение. 

2.Характерные особенности. 

3.Жанры марша: военные, спортивные, праздничные, туристические, сказочные, траурные. 

Музыкальные примеры:  

 Дунаевский «Веселый ветер» 

 Сказочные марши 

1.Характерные особенности. Музыкальные примеры:  

 Глинка «Марш Черномора» 

 Римский-Корсаков «Шествие Берендея» 

Домашнее задание 

 Учебник. 

Урок № 6. 

Военные, детские, траурные марши. 

 Музыкальные примеры: Агапкин «Прощание славянки», Бизе «Кармен», марш 

мальчишек. 

 Чайковский «Похороны куклы». 

 

Танцы 

Урок № 7. 

Народные танцы. 

1.Определение. 

2.История возникновения. 

3.Камаринская, Трепак, Бульба, Гопак, Лезгинка – жанровые черты.  

Составление таблицы. 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник 

 Заполнить таблицу 

 Тест № 10. 
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Урок № 8. 

Европейские танцы. 

 Менуэт, Полонез, Мазурка. 

 Определение. Жанровые черты. 

 Примеры: Менуэты Баха, Моцарта (из симфонии №41). 

 Полонез, Мазурка  - Глинка «Иван Сусанин». 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник 

 Заполнить таблицу 

 Тест № 9. 

Урок № 9. 

Гавот. Полька. Вальс. 

 Определение. Жанровые черты 

 Примеры: Польки Штрауса, Шостаковича 

 Глинка.Вальс («Иван Сусанин») 

 Бах. Гавот из Англ. сюиты. 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник 

 Заполнить таблицу 

 Тест № 8. 

Урок № 10. 

Контрольный урок. 

 Кроссворд.  

 Тетрадь Калининой, стр.13. 

 

IV четверть 

8 уроков, 8 часов 

Музыка в театре (8 уроков) 

Урок № 1.(беседа) 

Э. Григ «Пер Гюнт» 

1. Беседа о театре. 

2. История создания «Пера Гюнта» 

3. «Утро», «Смерть Озе». Инструментовка. Элементы музыкальной речи. 

Домашнее задание 

 Написать сочинение по пьесе «Утро». 

 Прочитать учебник. 

Урок № 2.(беседа) 

1. «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг». Содержание, 

инструментовка, элементы музыкальной речи. 

2. Тетрадь Калининой (задание № 80). 

Домашнее задание 

 Закончить задание № 80. 

 

Балет (3 урока) 

П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

Урок № 3. 

1. Беседа о балете. История жанра. Особенности. 

2. «Щелкунчик». История создания. Содержание. 

3. Марш. Вальс снежных хлопьев. Вспомнить жанровые черты марша, вальса. 

Инструментовка. Элементы музыкальной речи. 

Домашнее задание 

 Прочитать учебник. 
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Урок № 4 (беседа). 

Дивертисмент. Определение. 

 Шоколад. Кофе. Чай. Трепак. Танец пастушков. Танец Феи Драже. Вальс цветов.  

 Взаимосвязь движений и музыки. 

Домашнее задание 

 Написать сочинение по одному танцу. 

Урок № 5. 

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино». 

 Рассказ о К. Хачатуряне. 

 Вальс. Погоня. Галоп. Помидор. Характер героев.  

 Элементы музыкальной речи. 

 

Опера (2 урока) 

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 

Урок № 6. (беседа) 

Беседа об опере. История. Особенности жанра. 

 «Руслан и Людмила». История создания. Содержание. 

 2-я песня Баяна. Сцена похищения. 

Домашнее задание 

 Калинина Тест № 20 

 Учебник, стр. 138-144. 

Урок № 7 (беседа) 

Музыкальная характеристика героев. 

 Рондо Фарлафа. Ария Руслана. Каватина Людмилы (1-е д.). Марш Черномора. 

 Хоровые сцены. Персидский хор, «Ах ты, свет – Людмила». 

 Восточные танцы. 

Домашнее задание 
 Учебник, стр. 145-151. 

Урок № 8 (урок обобщающего повторения) 

Контрольный урок. 

Цель: закрепление общих знаний об опере и балете. 

Задачи: 

 Выявить знания общих терминов и основных понятий, 

 Закрепить речевые навыки, 

 Закрепить понимание элементов музыкальной речи. 

1. Фронтальный опрос. 

2. Угадайка. 

3. Подведение итогов. 

 

2 год обучения 

I четверть 

9 уроков, 9 часов 

Элементы музыкальной речи ( повторение) 

Урок №1 

Роль элементов музыкальной речи в создании музыкального образа. 

1. Вспомнить элементы музыкальной речи. 

2. А.П.Бородин. «Богатырская симфония», I часть (экспозиция). Симфония как жанр. 

3. Экспозиция – показ. Наличие 2-х контрастных тем. Контраст тем – контраст элементов 

музыкальной речи. 

Раскрыть образ главной партии (элементы музыкальной речи). 

Узнать побочную партию и выявить ее отличие от главной партии. 

 Для слушания: Бородин «Богатырская симфония» (экспозиция). 
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Домашнее задание. 

 Калинина. Тест №1, №2. 

Урок №2 

Контраст тем – контраст элементов музыкальной речи (урок – беседа). 

 М.Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 

 Обсудить контраст  главной и побочной ( элементы музыкальной речи). «Волшебные 

аккорды». 

 В.Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Контраст тем. 

Домашнее задание. 

 Калинина. Тест №3. 

Урок №3 

Роль мелодии и сопровождения в создании характера темы (урок – беседа). 

 Моцарт. Симфония №40, экспозиция. 

ГП – интонация вздоха в мелодии, трепетные фигурации в сопровождении. Контраст ПП. 

Инструментовка. 

 Бетховен. Симфония №5, экспозиция. 

ГП и ПП – контраст тем. Лейтмотив и лейтритм судьбы. 

Домашнее задание. 

 Калинина. Тест №4. 

Урок №4 

Элементы музыкальной речи в музыке балета (урок – беседа). 

 Прокофьев. Балет «Золушка». 

 Па-де-шаль. Образ сестер («колючие» интонации, резкие аккорды). 

 Карикатурный характер гавота. 

 Золушка. Контраст 2-х состояний героини: 

1. Обиженная (особенности мелодической линии), 

2. «чистая и мечтательная» (изящный гавот). 

 Р.Щедрин. «Конек – Горбунок». 

 Образы: Жар – птицы, Кобылицы Конька – горбунка. Элементы музыкальной 

речи в создании музыкальных образов. 

Домашнее задание. 

 Написать сочинение (выявить роль элементов музыкальной речи в создании образов). 

Урок №5 

Роль динамики в развитии образа (урок – беседа). 

 Равель. Болеро. 

 Сведения о композиторе. 

 Болеро – испанский танец. Остинатный ритм. Инструментовка. 

 Нарастание динамики – основной принцип развития образа. 

 Шостакович. 7 – я симфония. Эпизод нашествия. 

 Сведения о Шостаковиче. 

 История создания симфонии. 

 Прослушивание эпизода нашествия (фрагменты). 

 Сравнить приемы развития динамики в обоих произведениях. 

Домашнее задание. 

 Калинина. Тест №5,6. 

Урок №6 

Секвентное развитие (урок – беседа). 

 Римский – Корсаков. «Шехеразада», I часть. 

 Сведения о композиторе. 

 Содержание произведения. 

 Тема моря – секвентное развитие. 

Домашнее задание. 
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 Сочинение  «Море». 

Урок №7 

Вариационное развитие (урок – беседа). 

М. Глинка «Камаринская». 

 Дать понятие вариации, вариационного развития. 

 Секвентное и вариационное развитие – основные приемы мелодического развития в 

музыке. 

 Музыкальные примеры: Глинка «Камаринская», Чайковский Финал 4-й симфонии. 

Домашнее задание. 

 Учебник. 

 Тема Камаринской (играть). 

Урок №8 

Контрольный урок (урок обобщающего повторения). 

1. Угадайка – определить образ. 

 Героический – В.Белый «Орленок». 

 Трагический – В.Моцарт «Lacrimosa» 

 Лирический – Ф.Шуберт «Колыбельная ручья». 

 Героический – Л.Бетховен 5 симфония,  часть 2 т. 

 Комический – А.Лядов «Я с комариком» 

 Лирический – К.Сенс – Санс «Лебедь2. 

 Трагический – Э.Григ «Смерть Озе». 

 Сказочный – А.Лядов «Кикимора». 

 Сказочный – Н.А.Римский – Корсаков «Красноперые рыбки» («Садко»). 

2. Исправь ошибки Мюнхгаузена. 

Урок №9 

Видеозал 

 Фрагменты из балета «Золушка» (С.Прокофьев), «Конек – Горбунок». 

 

II четверть 

7 уроков, 7 недель 

Вокально – хоровой жанр ( 7 уроков) 

Урок №1 

Песня (урок – беседа). 

 Жанр (понятие) 

 Вокально – хоровой жанр (песня, романс, кантата, оратория, хор). 

 Песня. Куплетное строение (строфическое) - повторение. 

М.Глинка. «Жавороник». 

 Содержание. После знакомства с текстом выявить. Что песня о человеческих чувствах. 

 Изобразительность фортепьянного вступления (заключение). 

Попутная песня. 

 Содержание. Изобразительность. Строение. 

Домашнее задание. 

 Повторить куплетную форму 

 Запись в тетради. 

Урок №2 

Романс. 

 История жанра. 

 Сравнительная характеристика песни и романса (составление таблицы). 

М.Глинка. «Я помню чудное мгновенье». 

 Содержание (А.Пушкин). 

 После прослушивания определить жанр. 

П.Чайковский. «Благословляю вас, леса". 
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 Содержание. Особенности формы. Роль фортепьяно. 

Домашнее задание. 

 Заполнить таблицу. 

Урок №3 

Баллада. 

 История жанра. 

 Особенности жанра: содержание, строфичность. 

Ф.Шуберт «Лесной царь». 

 Содержание. Изобразительность. 

 Проследить за изменениями мелодии в зависимости от содержания. Сквозное развитие. 

М.Глинка. «Ночной смотр» (В.Жуковский). 

 Содержание. Изобразительность. 

Домашнее задание. 

 Найти в дополнительной литературе сведения о балладе. 

Урок №4 

Кантатно – ораториальный жанр (урок – беседа). 

С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 

История жанра. 

«Александр Невский». История создания. Содержание. Части: 1, 2, 4, 6. 

Домашнее задание. 

 Прочитать записи в тетради. 

 

Оперные хоры (2 урока) 

Урок №5 

Н.А.Римский – Корсаков. Обрядовые сцены в опере «Снегурочка» (урок – беседа) 

 Воспроизведение народных обрядов в опере. 

 Структура хора (названия голосов). Типы хоров. 

Обряд. Хор «Прощай, Масленица». 

 Контраст настроений – контраст музыкальных тем. 

 Выразительность интонаций хора. 

Хороводные игровые: «Песня и пляска птиц» (пролог), «Ай, во поле липенька» ( 3 д.), «А мы 

просо сеяли» (4 д.). Ярко – образный меткий язык А.Островского. 

Черты народной песенности в претворении композитора. 

Домашнее задание. 

 Описать обряд «Проводы Масленицы». 

 

III четверть 

10 уроков, 10 часов 

Строение музыкальных произведений. 

Урок № 1. 

Период. Простая 2-х частная форма 

 Музыкальная речь. Интонация. Фраза и предложение (сравнение с языкознанием). 

 Период. Определение. 

 Составляющие периода: предложение, фраза, мотив, каденция (3 вида), цезура. 

 Однотональный и модулирующий, квадратный периоды. 

 Пример: В. Шаинский «Песенка Чебурашки» 

 Графическая схема периода. 

 Песни в ф.периода (запев без припева). 

 Простая 2-х частная форма (АВ). 

 В. Шаинский «Песенка крокодила Гены». 
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Домашнее задание 

 Прочитать записи в тетради. Найти примеры песен в форме периода, в 2–хчастной 

форме (с припевом). 

Урок № 2. (лекция) 

Простая 2-х частная и простая 3-х частная формы АВА 

 Простая 2-х частная форма – повторение. 

 Простая 2-х частная репризная форма. 

 А. Александров «Священная война» (аа + ва) 

Простая 3-х частная форма. 

 П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» 

 АВА. В – середина – развитие. 

 

Домашнее задание 

 Прочитать записи в тетради.  

 Найти в своем репертуаре пьесу в простой 3–х частной форме (или в простой 2-х 

частной форме. 

Урок № 3. (беседа) 

Рондо. АВАСАДА 

 А – рефрен. В, С, Д – эпизоды 

 А. Даргомыжский «Ночной зефир» (АВАСА) 

 В. Моцарт. Ария Фигаро «Мальчик резв.» 

 М. Глинка. Рондо Фарлафа («Р и Л») 

Домашнее задание 

 Сочинить или вспимнить сказку в форме рондо. 

Вариации 

Урок № 4. (беседа). 

Вариации на выдержанную мелодию. 

Типы вариаций: 

 I – на выдержанную мелодию 

 II- на выдержанный бас (basso ostinto) 

 III – строгие (или фигурационные) 

 IV – свободные 

1.Вариации на выдержанную мелодию (симфонические или тембровые) 

 Глинка «Персидский хор» («Р. и Л») 

 М. Равель «Болеро». Тема «в тысячах различных нарядов» (Прокофьев). 

Домашнее задание 

 Записи в тетради. 

Урок № 5. (беседа) 

Вариации на basso ostinato. Строгие вариации. 

 Вариации на basso ostinato – старинные вариации. Бах. Гендель. Пассакалья. Чакона (18 

в.) 

 Вариации на выдержанный  бас в джазовой музыке. 20 в. Блюз. Буги-Вуги 

 Строгие вариации 18 век Гайдн, Моцарт, Бетховен. 

 Моцарт. Соната № 11 А-dur I  ч. 

 Анданте – характер музыки (элементы музыкальной речи) и строение аа-ва (2-х частная 

репризная форма). 

 В каждой вариации изменяются мелодия, ритм, аккомпанемент. Не изменяется: 

тональность, форма. 

Домашнее задание 

 Записи в тетради. 

Урок № 6 (лекция) 

Сложная трехчастная форма. 
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 П. Чайковский. Вальс Es-Dur («Детский альбом») 

 АВА. В - трио. 

 Определение сложной трехчастной формы. 

 Шопен. Мазурка a-moll 

 Моцарт. Менуэт из симфонии № 40 g-moll 

 Значение  контраста в сложной 3-х частной форме. 

Домашнее задание 

 Записи в тетради. 

Урок № 7 

Гомофония и полифония. 

 Инвенция 

 Гомофония – определение (запись в тетради) 

 Полифония. Виды полифонии (контрастная, имитационная). 

 Эпоха полифонической музыки. И.С. Бах – величайший полифонист. Ученики Баха. 

Инвенция: 

 история создания 

 подготовка к фуге. 

Строение инвенции – элементы фуги (тема, ответ, противосложение, интермедия) 

 И.С. Бах. Инвенции До мажор, Фа мажор, ре минор. 

Домашнее задание 

 Записи в тетради. 

 Выучить определения. 

Урок № 8. 

Сонатно-симфонический цикл (лекция). 

 Гайдн – основоположник сонатно-симфонического цикла. 

 Контраст частей цикла. Части цикла (симфония - IV, соната - III). 

 Гайдн. Симфония № 103 с тремоло литавр. 

 Слушание. Охват всего цикла. 

Домашнее задание 

 Записи в тетради. 

Урок № 9. 

Сонатная форма (лекция). 

 Область применения. 

 Строение: экспозиция, разработка, реприза. 

 (АВА). Графическая схема. 

 Й. Гайдн. Соната Ре мажор 

 В. Моцарт. Симфония № 40 1 ч. 

 Видео: строение сонатной формы на примере 1 ч. «Классической симфонии» С. 

Прокофьева. 

Домашнее задание 

 Записи в тетради. 

 Выучить определения. 

Урок № 10. 

Контрольный урок (урок обобщающего повторения). 

Цель: Закрепление знаний о музыкальных формах. 

Задачи: выявить знания основных музыкальных форм, определять на слух простейшие 

музыкальные формы. 

1. Фронтальный опрос. 

2. Угадайка. 
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IY четверть 

8 уроков, 8 часов 

Циклы (5 уроков, 5 часов) 

Урок №1 

В.А. Моцарт. Маленькая ночная серенада G-dur. 

Сонатно – симфонический цикл: I Аллегро, II Романс, III Менуэт, IY Финал Allegro. 

В оригинале – для струнного квартета. 

 I часть. Характер тем, контраст (элементы музыкальной речи). 

 II часть. Романс (рондо). Контраст тем. 

 III часть.Менуэт (сложная 3-хчастная форма с трио). 

 IY часть. Allegro (стремительная, искрометная музыка) 

Домашнее задание. 

 Повторить строение сонатной формы, рондо. Сложной 3-хчастной формы (тетрадь). 

Урок №2 

Антонио Вивальди. «Времена года» (урок – беседа). 

 Концерт (3-хчастная структура). 

 Краткие сведения о композиторе. 

 Новый жанр, созданный Вивальди – концерт для сольного инструмента с оркестром. 

 Цикл концертов их 4-х частей, имеющих программу. 

 Концерт №1 «Весна». 

 Контраст тем. Звуковая изобразительность. 

Домашнее задание. 

 Написать сочинение «Весна» (впечатления о музыке Вивальди). 

Урок №3 

Р.Шуман «Карнавал» (урок – беседа). 

 Краткие сведения о композиторе. 

 Содержание (пьесы на 4-х нотах). 

 «Карнавал» - цикл фортепьянных миниатюр. 

 Пьеро, Арлекин, Евзебий. Флорестан. Шопен, Паганини, Киарина, Эстрелла. 

 

Сюиты 

Урок №4 

И.С.Бах. 5–я французская сюита G-dur. 

 Строение цикла. 

 Типичные черты старинных танцев ( краткая запись в тетради). 

 Сюита Баха как концертный цикл. 

 Для слушания: 7 частей сюиты. 

Домашнее задание. 

 Прочитать учебник, записи в тетради. 

Урок № 5. 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». Программный цикл (урок-беседа) 

 История создания. 

 Прогулка, ее роль в цикле (лейтмотив). 

 Прогулка. Гном. Старый замок. Тюильрийский сад. Балет невылупившихся  птенцов и 

др. 

Домашнее задание. 

 Учебник 

Урок № 6. 

Контрольный урок (обобщение). 

 Мини – сочинение. 

 Э. Григ «Шествие гномов» (из «Лирической сюиты»). 
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 Содержание. Элементы музыкальной речи (связать одно с другим). Определить форму, 

сделать заключение. 

Урок № 7. 

Видеозал. 

 А. Вивальди «Времена года» 

Урок № 8. 

Видеозал 

 М. Мусоргский «Картинки с выставки». 

 

3 год обучения 

I четверть 

9 уроков. 9 часов 

Музыка от древних времен до Баха (3 урока) 

Урок №1 

Зарождение и развитие полифонии (урок – беседа). 

1. Музыка Древнего мира. 

2. Музыка Древней Греции. 

3. Создание нотации. 

4. Развитие полифонии. 

5. Дж. Палестрина. О.Лассо (Мадригал «Трепетные цветы» Палестрины. Виланелла «Эхо» 

Лассо). 

Домашнее задание. 

 Прочитать записи в тетради. 

Урок №2 

Рождение оперы. Оратория и кантата (урок – беседа). 

 Возникновение оперы (Я.Пери, Дж.Каччини – Италия). Монтеверди. Опера – серия, 

опера – буффа. 

 Опера во Франции. Ж.Б.Люлли. Комическая опера. 

 Германия. Г.Шютц. Зингшпиль. 

 Англия. Г.Перселл «Дидона и Эней». 

 Оратория и кантата. Понятие о жанре. Светские и духовные кантаты А.Скарлатти. 

Кантата для сопрано и basso continuo. Гендель. Ария из оратории «Самсон». 

Домашнее задание. 

 Прочитать записи в тетради. 

 Калинина, тест №1. 

Урок №3 

Инструментальная музыка 17 века (урок – беседа). 

1. Самостоятельное развитие инструментальной музыки в 17 веке. 

Инструментальная музыка сформировалась на основе вокальной полифонии, 

приобрела элементы гомофонно – гармонического склада и обогатилась 

достижениями оперной музыки. 

2. Развитие скрипичной музыки. Вивальди. Корелли. («Времена года» Вивальди). 

3. Органная музыка. Германия. Д.Букстехуде. Протестанский хорал. Устройство 

органа. 

4. Клавирная музыка. Распространение клавесина. Сюита – главный жанр 

клавесинной музыки. Ф.Куперен – французский клавесинист. И.Фробергер. 

Сюита для клавесина. 

Домашнее задание. 

 Прочитать записи в тетради. 

 Тест №2. 
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И.С.Бах (5 уроков) 

Урок №4 

И.С.Бах. Творческий путь. 

 Значение Баха в мировой музыке. 

 Немецкий композитор и органист. Великий полифонист. Связь творчества с 

протестантским движением, с лютеранской традицией. 

 Творческий путь. Составление хронологической таблицы. Просмотр фрагментов видео 

«И.С.Бах» (Ю.Нагибин) и «В гостях у Баха». 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 3 – 9. 

 Составить хронологическую таблицу. 

Урок №5 

Органная музыка. 

 Светская и церковная органная музыка. 

 Токката и фуга ре минор. Токката как вступительная часть к фуге. Определение токкаты. 

Обратить внимание на вступление голосов в фуге. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 18 – 21. 

 Тест №3. 

Клавирная музыка (2 урока) 

Урок №6 

Сюиты. И.С.Бах. Французская сюита №4 Es-dur. 

 Строение сюиты. Повторение. 

 Жанровые особенности каждого танца 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 13 – 15. 

Урок №7 

Инвенции. ХТК. 

 Инвенция как подготовка к фуге. 

 История создания инвенций. 

 Строение инвенций – элементы фуги (Тема, ответ, противосложение, интермедия). 

 Инвенция C – анализ. Инвенция F 

 ХТК, прелюдия и фуга С, с. 

 Прелюдия и фуга – 2хчастный полифонический цикл. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 9 – 13? 16 – 18/ 

 Играть №2, 3, 4, 5, 11, 12. 

Урок №8 

«Страсти по Матфею». 

 Католическая и лютеранская службы. 

 основа «Страстей» - главы из Евангелия, рассказывающие о последних днях Иисуса. 

 I часть. №1 Хор. Оркестровое вступление рисует шествие приговоренного к смерти 

Иисуса. 2 хора + хор мальчиков. 

 №11, №12 Ария «Кровоточи же, сердце». 

 II часть. Сцена распятия и смерти Иисуса. 

 №70 Ария «Смотрите, Иисус нам руку протянул». 

 №72 Хорал (смерть). 

Домашнее задание. 

 Запись в тетради. 

 Тест №3. 

Урок №9 

Контрольный урок (урок – игра). 
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Брейн – ринг по творчеству Баха. 

II четверть 

7 уроков, 7 часов 

Формирование классицизма в музыке 

Урок №1 

I. Музыкальный театр (урок – беседа) 

 Формирование оперы – сериа и оперы – буффа (Италия). 

 Комическая опера во Франции. 

 Оперная реформа Глюка в Германии («Орфей и Эвридика»). 

II. Инструментальная музыка 

 Формирование новых циклических жанров: симфонии, сонаты, квартет (песенно – 

танцевальная основа, классическая ясность и динамичность музыкального языка). 

 Сонатная форма – высшая форма гомофонно – гармонической музыки. 

 Строение сонатного allegro. 

 Классический сонатно – симфонический цикл. 

 Примеры для слушания: Ария Орфея «Потерял я Эвридику». Гайдн. Соната А – dur. 

Домашнее задание. 

 Запись в тетради. 

 Тест №13. 

Йозеф Гайдн – отец классической симфонии (2 урока) 

Урок №2 

Йозеф Гайдн. Творческий путь. 

 Вена – центр профессиональной музыкальной культуры. 

 Этапы жизни и творчества. 

 «Детская симфония» (фрагмент) 

 «Сюрприз» (симфония №94), andante. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 22 – 29. 

 Составить хронологическую таблицу. 

Урок №3 

Гайдн. Симфония №103 «С тремоло литавр». 

 Симфоническое творчество Гайдна. Лондонские симфонии. 

 Строение симфонии (4 – хчастный цикл). 

 оркестр Гайдна. 

 Симфония №103 I часть. Характер тем, тональный план (строение) 

II часть – двойные вариации. 

III часть – Менуэт. 

IY часть Финал. Allegro. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 29 – 36. 

 Музыкальные примеры №14 – 18. 21. 

 Тест №4. 

В.А.Моцарт (5 уроков) 

Урок №4 

Моцарт. Творческий путь. 

 Гениальный австрийский композитор и клавесинист – виртуоз. Представитель венской 

классической школы. 

 Основные этапы жизни и творчества. 

 Кехель – составитель полного каталога произведений Моцарта. 

 Для слушания: Симфония №41 «Юпитер» (I ч., фрагмент), увертюра к «Волшебной 

флейте», Реквием («Лакримоза»), Менуэт Моцарта. Сонаты №11, №7 (фрагмент). 

Концерт №20 для фортепьяно. 
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Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 43 – 52. 

 Составить хронологическую таблицу. 

Урок №5 

Моцарт. Клавирное творчество. 

 Соната №11 A – dur. 

 Нетрадиционный цикл сонаты. 

 I часть. Строгие вариации. 

 II часть. Менуэт. 

 III часть. Alla turca. Дань моде 18 века – подражание янычарскому оркестру (тембровый 

колорит). 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 53 – 55. 

 Музыкальные примеры №32, 30, 33. 

Урок №6 

Моцарт. Симфония №40 g-moll 

 Драматизм симфонии отражает жизнь и страдания творческой личности, т.е. самого 

Моцарта. 

 Традиционный симфонический цикл. 

I часть. Яркий контраст тем, драматизм музыки. 

II часть – светлая, созерцательная. 

III часть. Менуэт нетрадиционный, возвращает драматизм I части. Контрастное трио. 

IY часть. Финал – сонатная форма. Контраст внутри темы (ГП). 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 55 - 59 

 Музыкальные примеры №34, 35, 37, 38, 39. 

Урок №7 

Контрольный урок.  

 Угадайка. 

 Тест №5 (Калинина) 

III четверть 

10 уроков, 10 часов 

Урок №1 

Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро» (опера – буффа) 

 Содержание. Премьера оперы в 1786 г. 

 Лирическая комедия характеров (выход оперы за рамки оперы – буффа). Перевод 

либретто оперы на русский язык П.И.Чайковским. 

 Увертюра. Ария Фигаро «Мальчик развый», «Каватина Фигаро». Две арии Керубино, 

ария Барбарины «Уронила, потеряла». 

 Яркая музыкальная характеристика героев. правдивость и глубина переживаний – 

отличительная черта оперы Моцарта. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 59 - 64 

 Музыкальные примеры №43, 45 – 47. 

Урок №2 

Моцарт. Реквием (К 626) 

 Последнее произведение Моцарта. История создания. 

 Католическая и лютеранская традиции в Германии и Австрии. 

 Содержание. 12 частей реквиема. 

 Высокое нравственное и духовное предназначение реквиема. 

 Для слушания. Reguiem aeternam. Dies irae. Tuba mirum. Lacrimosa. 
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Домашнее задание. 

 Записи в тетради. 

Людвиг Ван Бетховен (5 уроков) 

Урок №3 

Людвиг Ван Бетховен. Творческий путь 

 Великий немецкий композитор, пианист и дирижер. Венский классик 

 Героика, драматизм революционной эпохи в творчестве Бетховена. «Просвещение» в 

Германии. сопротивление социальному угнетению и деспотизму. 

 Основные этапы жизни и творчества. 

 Для слушания: «Героическая симфония» (фрагмент I части и финала), 9 симфония 

(фрагмент). 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 65 – 73. 

 Составить хронологическую таблицу. 

 Тест №6. 

Бетховен. «Патетическая соната» (2урока) 

Урок №4 

«Патетическая соната», I часть. 

 Самая зрелая и драматическая среди ранних сонат Бетховена. Понятие «Патетическая». 

 Контрастность и драматизм I части. 

 Контраст внутри темы. 

 Образное содержание I части. 

 Строение сонатной формы. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 73 – 76. 

 Музыкальные примеры №49, 51, 52. 

Урок №5 

«Патетическая соната», II , III части. Лунная соната. 

 II часть – возвышенная лирика Бетховена. (АВА). 

 Финал. Интонационное сходство с побочной партией из I части. Рондо. 

 Лунная. Содержание. Особенности цикла – разные состояния человеческой души. 

 I часть – «монолог без слов» (Р.Ролан). 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 76 – 78. 

 Музыкальные примеры №53, 55. 

 

Урок №6 

5 симфония 

 Содержание – борьба человека за счастье. 

 Классическое строение цикла. 

 Мотив судьбы (интонационное и ритмическое зерно). Соло гобоя (I часть) 

 II часть – двойные вариации (традиция Гайдна). 

 III часть – скерцо (особенности жанра). Контраст внутри темы. 

 IY часть. Финал – торжество воли и разума. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 79 – 84. 

  Музыкальные примеры №59 – 64, 66, 67, 69. 

Урок №7 

Увертюра «Эгмонт». 

 Бетховен – создатель нового симфонического жанра – программной увертюры. 

 Содержание. Идея – борьба за свободу и радость ее достижения. 
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 Строение – сонатная форма. Яркий контраст музыкальных тем. Контраст внутри темы. 

Тональный план. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 85 – 89. 

Урок №8 

Контрольный урок (урок – игра). 

Брейн – ринг. 

Урок №9 

Романтизм. Ф.Шуберт. Творческий путь (урок – беседа). 

 Романтизм. Определение. Романтический герой. 

 Шуберт – продолжатель традиций венского классицизма и первый композитор – 

романтик. Мелодист. 

 Основные этапы жизни и творчества. 

 Фортепьянное творчество. Фортепьянная миниатюра: музыкальные моменты ( f ), 

экспромты (Es ), вальсы (h ). 

 Музыкальный момент, песня без слов, экспромт, ноктюрн – новые жанры в 

романтической музыке. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 90 – 94. 

 Составить хронологическую таблицу. 

 Музыкальный пример №91. 

Урок №10 

«Неоконченная симфония». 

 Необычность цикла. 

 Iчасть – душевные переживания романтического героя. Песенный характер тем. Яркий 

контраст между главной и побочной и внутри побочной. Строение. Тональный план. 

 II часть завораживает романтической просветленностью и поэтичностью. 

 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 104 - 107 

 Музыкальные примеры №98 – 100. 

 Тест №7 

IY четверть 

8 уроков, 8 часов 

Вокальное творчество Шуберта (2 урока) 

Урок №1 

Песни Шуберта (урок – беседа) 

 Песня – ведущий жанр в творчестве Шуберта. 

 Тесная связь мелодии с содержанием. 

 Изменения в мелодии при сохранении строфичности. 

 Для слушания: Форель, Серенада, «Ave, Mария», Баллада «Лесной царь». 

 Сквозное развитие. Интонационная выразительность и точность в передаче характеров. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 95 – 97. 

 Музыкальные примеры №79, 83, 84. 

Урок №2 

Шуберт. Вокальные циклы. 

 2 цикла на стихи Мюллера. 

 «Прекрасная мельничиха». 

 Романтический герой – странник, ищущий счастья и любви. Содержание цикла «В 

путь». Простота музыкальных средств: куплетная форма, Т-Д, повторность фраз – 

близость народному творчеству. Изобразительность сопровождения. 
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 «Куда?», «Моя!», «Охотник», «Мельник и ручей», «Колыбельная ручья». 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 98 – 101. 

 Музыкальные примеры №85, 86. 

Урок №3 

Роберт Шуман. Творческий портрет. 

 Немецкий композитор и музыкальный писатель. Романтик. Продолжил традиции 

Шуберта в вокальном творчестве, усилил роль фортепьянного сопровождения. 

 Поездка в Россию. 

 Для слушания: «Порыв», «Карнавал» (фрагменты). 

Домашнее задание. 

 Записи в тетради 

 Карточки. 

Фридерик Шопен (2 урока) 

Урок №4 

Шопен. Страницы жизни. 

 Мазурки. Полонезы. Вальсы. 

 Гениальный композитор – романтик и пианист. 

 Пианизм Шопена – пианизм качественно нового уровня. 

 Связь творчества Шопена с польской культурой. 

 Основные этапы творчества. 

 Мазурка. Типичные черты. Мазурки «деревенские» и «городские» (С-dur, а-moll). 

 Полонез. Типичные черты. Полонез А- dur . Вальс cis-moll. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 108 – 114. 

 Хронологическая таблица. 

 Музыкальные примеры №103, 105, 107. 

Урок №5 

Шопен. Прелюдии. Ноктюрны. Этюды. 

 Создал цикл 24 прелюдии. Переосмыслил жанр прелюдии (№4 е, №7 А, №20 с). 

 Ноктюрн. 

 Ноктюрны Шопена – образцы романтической лирики. Ноктюрн (f-moll) – форма, 

вариативность.  

 Типичные черты стиля Шопена. 

 Этюды Шопена – высокохудожественные произведения. Этюд №3 (Е). контраст частей 

(светлая лирика крайних частей и потрясающий драматизм 2-й части). 

 Этюд №12 «Революционный. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 108 – 114. 

 Тест №8. 

Урок № 6. 

Контрольный урок (урок обобщающего повторения) 

1. Игра «Музыкальное лото» 

2. Угадайка. 

3. Тесты № 16-21 (по вариантам). 

Урок № 7. 

Ж. Бизе. Опера «Кармен» 

1. Опера «Кармен» - музыкальная драма в 4-х действиях. 

2. Краткое содержание оперы. 

3. Нравственный смысл оперы. 

Для слушания:  

 Увертюра 
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 I д.Хор мальчишек. 

 Выход Кармен и Хабанера. 

 Сегидилья Кармен. 

 II д. Антракт, Цыганская песня и пляска, Ария Хозе («С цветком»). 

 Куплеты Тореадора. 

Урок №8. 

Импрессионизм. 

Импрессионизм – стиль во французском искусстве конца 19 века – начала 20 века (музыка и 

живопись). 

1. Особенности стиля в живописи. Пуантилизм (репродукции К.Моне, Э.Мане. О.Ренуара, 

Э.Дега и др.). 

2. Музыка. К.Дебюсси. М.Равель. 

Для слушания: 

 «Болеро» Равеля. 

 «Облака» Дебюсси. 

4 год обучения 

I четверть 

9 уроков, 9 часов 

Урок №1 

Русская музыка 18 века (урок – беседа). 

 Введение. Возникновение профессиональной музыки со времен Киевской и 

Новгородской Руси (скоморохи, сказители). Инструменты: гусли, гудок, труба, свирель. 

 18 век. Первые записи русских народных песен (Львов, Трутовский, Прач). 

 Появление городской бытовой песни. 

 Первые русские оперы (Фомин, Матинский). 

 Оперные театры в Петербурге. Крепостной театр Шереметьева (Е.Сандунова, 

П.Жемчугова). 

 Русская композиторская школа 18 века (Хандошкин, Березовский, Бортнянский и др.) 

 Канты. Определение. Особенности жанра. Тематика (канты – виваты) 

 Канты: неизвестный автор 18 века «Всегда есть во свете», «Почто мрачны глухи ночи» 

Домашнее задание. 

2. Прочитать записи в тетради. 

3. Конспект: стр. 3 – 6. 

Песня и романс 

Урок №2 

Романс (урок – беседа). 

 Общее понятие. Отношение композитора к тексту. Поэтический и музыкальный образ. 

 Алябьев, Булахов, Варламов, Гурилев – современники Глинки. 

 Романсы: Алябьев «Соловей», Варламов «На заре ты ее не буди», Гурилев «Домик – 

крошечка», «Колокольчик». Содержание, элементы музыкальной речи. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 7 – 11, конспект 

 Вопросы на стр. 11 устно 

 

Урок №3 

Романс (урок – беседа). 

 Современники Глинки. 

 Слушать: Гурилев «Грусть девушки», Булахов «Молитва», «Я тебя с годами не забыла», 

Верстовский «Старый муж» (Пушкин) – песня цыганки. История создания. Элементы 

музыкальной речи. 
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М.И.Глинка 

Урок №4 

М.И.Глинка. Творческий путь (урок – беседа). 

 Значение Глинки в русской музыке. 

 Глинка и Пушкин. 

 Глинка и Даргомыжский – основоположники русской классической школы. 

 Основные этапы жизни и творчества. 

 Слушать: Глинка «Арагонская хота». 

Домашнее задание 

 Хронологическая таблица творчества Глинки, стр. 12 – 17. 

 Наглядные пособия: иллюстрации. 

Урок №5 

Романсы Глинки (урок – беседа) 

 Поэтический и музыкальный образ.  

 Глинка и Кукольник. 

 Слушать: «Попутная песня», «Жаворонок», «Не искушай».Строение каждого романса. 

 «Я помню чудное мгновенье». история создания. Усложнение формы связано с 

поэтическим текстом (АВА + coda). 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 29 – 32. 

 Играть музыкальные примеры. 

Опера «Жизнь за царя» (народная драма) 

Урок №6 

Опера «Жизнь за царя». Образ Сусанина (урок – беседа). 

 История создания. Историческая справка. Содержание. Иван Сусанин. Ария Сусанина 

(IY д.) 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 18 - 21 

 Играть музыкальные примеры 1, 3, 14. 

Урок №7 

«Жизнь за царя». Русский народ и русские герои (урок – беседа) 

 Народ. Интродукция (хоры).  

 Антонида Каватина и рондо Антониды (I д.). 

 Трио «Не томи, родимый». 

 Ваня. Песня Вани (III д.).  

 II акт. Характеристика поляков. Полонез, краковяк, вальс, мазурка. 

Домашнее задание 

 Учебник 

 Играть музыкальные примеры 1, 2,4 – 8. 

Урок №8 

«Жизнь за царя». Сцена Сусанина с поляками (урок – беседа). 

Хор «Славься». 

 Сцена Сусанина с поляками – кульминация оперы. 

 Нравственный смысл сцены. Связь Сусанина с народом. 

 Эпилог. Хор «Славься» 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 22 - 26 

 Играть музыкальные примеры 12, 16. 

 Подготовить тесты по Глинке. 
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Урок №9 

Контрольный урок (урок обобщающего повторения) 

 Угадайка. Тест №1 (тетрадь Калининой) 

 Ответы на вопросы учебника. 

II четверть 

7 недель, 7 уроков 

Урок №1 

М.И.Глинка. Произведения для оркестра (урок – беседа). 

 Глинка – основоположник жанра одночастных симфонических произведений в русской 

музыке. Инструментовка Глинки. 

 Слушать: 1) «Камаринская». Аранжирование народных мелодий. Вариационное 

развитие. 

        2) «Вальс – фантазия». История создания (посвящение). Изящество инструментовки. 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 27 – 29. 

 Играть музыкальные примеры. 

 Тест «Кругозор». 

А.С.Даргомыжский. 

Урок №2 

А.С.Даргомыжский. Творческий путь (урок – беседа). 

 Творчество Даргомыжского – новый этап в развитии русской музыки. Связь творчества 

Даргомыжского с передовыми реалистическими течениями русской литературы 40 – 60 

годов. 

 Основные этапы жизни и творчества. 

 Характеристика творчества (конспект). 

Домашнее задание 

 Составить хронологическую таблицу (учебник, стр. 33 – 37) 

Романсы Даргомыжского. 

Урок №3 

Сатирический романс. 

 Сатирическое дарование Даргомыжского. Работа в журнале «Искра». 

 Речитатив в творчестве Даргомыжского. Цитата («Хочу, чтобы звук …») 

 Сатирический романс – новый жанр в русской музыке. 

 Слушать: «Титулярный советник», «Червяк», Баллада «Старый капрал». 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 45 – 47. 

Урок №4 

Лирические романсы Даргомыжского. 

 Богатство содержания вокальной лирики Даргомыжского. 

 «Шестнадцать лет» (содержание, элементы музыкальной речи, строение). 

 «Мне грустно». Содержание. Мелодический речитатив. Идеальное слияние музыки и 

текста. 

 «Ночной зефир», «И скучно, и грустно». 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 45 – 47. 

Опера «Русалка» 

Урок №5 

Опера «Русалка» (лирико – психологическая драма). 

 Лирико – психологическая драма – новый оперный жанр в русской музыкальной 

классике. Понятие термина «лирико – психологический». 

 Содержание. Сюжет Пушкина. 

 Образы Мельника, Наташи в I д. 
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 Ария Мельника, терцет (ариозо Наташи), два хора крестьян. 

 Песня Наташи «По камушкам» из II д. 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 37 – 43. 

 Играть музыкальные примеры 25 – 30. 

Урок №6 

«Русалка». Образ Князя. Образ Мельника. 

 III д. Каватина Князя. Образ Князя (чувствительный мечтатель, слабовольный и т.д.) 

 Сцена Мельника и Князя. 

 вокальная партия Мельника. Необычность психологической ситуации – необычность 

вокальных интонаций (речитатив – тритоны). 

 Яркий драматизм и глубина эмоционального воздействия сцены. 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 43 – 45. 

 Тест по Даргомыжскому. 

Урок №7 

Контрольный урок (урок обобщающего повторения). 

 Тест №2 

 Угадайка. 

 Ответы на вопросы учебника. 

III четверть 

10 недель, 10 уроков 

Русская музыка второй половины 19 века. «Могучая кучка». 

Урок №1 

Русская музыка второй половины 19 века. «Могучая кучка» (урок – лекция). 

Конспект. 

1. Историческая справка. 

2. Русская литература. Журнал «Колокол», «Современник». Русские писатели. 

3. Изменения в музыкальной жизни. Консерватория. РМО. Бесплатная музыкальная школа. 

Стасов. Балакирев 

4. «Могучая кучка». Общие черты в творчестве композиторов «Могучей кучки». 

Объяснить, как составлять конспект по учебнику. 

Домашнее задание 

 Конспект по учебнику, стр. 48 – 51 

М.П. Мусоргский 

Урок № 2. 

М.П.Мусоргский. Творческий путь. 

 Мусоргский – продолжение традиций Даргомыжского. Он раскрыл в музыке суровую 

правду о жизни русского народа. 

 Основные этапы жизни и творчества. 

 История создания оперы «Борис Годунов». Сюжет. 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 52-56 

 Составить хронологическую таблицу. 

Наглядные пособия. 

 Иллюстрации. 

Опера «Борис Годунов» 

Урок № 3 

«Борис Годунов». Пролог 

 История создания. Историческая справка. Содержание. Образ Бориса. 

 Конфликт царя и народа. 

 внутренний конфликт Бориса. Нравственная подоплека оперы. 
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 Образ народа 1 и 2 –я картины пролога. 

 Слушать. Вступление. Хор «На кого ты нас покидаешь?» (сцена в толпе). «Слава». 

 Новаторство Мусоргского. Монолог Бориса «Скорбит душа». 

 1 д. 1 к. В келье. Монолог. Пимена (образ Пимена). 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 56-59 

 Играть музыкальные примеры. 

Наглядные пособия. 

 Иллюстрации сцен оперы. 

Урок № 4. 

«Борис Годунов». Сцена в корчме» (I д. 2 к.) 

У собора Василия Блаженного (IV д., 1 к.) 

Образ Варлаама. Образ Григория (лейтмотив). 

Юродивый. Значение образа Юродивого. 

Плач Юродивого, хор «Хлеба!». 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 60-64 

 Играть музыкальные примеры. 

Наглядные пособия. 

 Иллюстрации сцен оперы. 

Урок № 5. 

«Борис Годунов». Образ Бориса 

 II д. Монолог «Достиг я высшей власти» 

 Ф. Шаляпин в роли Бориса. 

 Сцена «Часы с курантами». Нравственный смысл образа. 

 IV 3 к. Сцена под кромами. 

 Хор «Расходилась, разгулялась» 

 Окончание оперы – плач Юродивого. 

 Вывод: автор не дает разрешения конфликта (царь и народ). 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 61-66 

 Играть музыкальные примеры. 

Наглядные пособия. 

 Иллюстрации сцен оперы. 

Урок № 6. 

Опера «Хованщина» (народная драма) 

 История создания. Историческая справка. 

 Что такое «Хованщина», раскол, стрелецкие бунты. 

 Содержание оперы. 

 Вступление. «Рассвет на Москве-реке». Гадание Марфы (IIд.). Песня Марфы «Исходила 

младешенька» (симфонические вариации) из 3 д. 

Урок. № 7. 

Вокальное творчество Мусоргского. 

 Тема творчества Мусоргского – тяжелая доля русского народа. 

 Слушать «Колыбельная Еремушки» на стихи Некрасова. 

 Из цикла «Детская». «С куклой». «С няней». «В углу». 

 Вокальный цикл «Песни и пляски смерти» на стихи Голенищева-Кутузова. 

 Слушать: «Колыбельная», «Серенада», «Трепач». 

 Огромная трагедийная сила музыки Мусоргского. 

 Воспоминания Г. Вишневской. 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 66-67. 
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 Играть №51. 

Наглядные пособия: 

 Иллюстрации сцен оперы. 

Урок № 8 

Контрольный урок. (урок обобщающего повторения).Тест № 3 

 Угадайка. 

 Ответы на вопросы учебника. 

А.П. Бородин 

Урок № 9. 

А.П. Бородин. Творческий путь (урок-беседа). 

 Характерные черты творчества Бородина: мелодизм, лиризм, эпичность, сочный юмор. 

 Яркая личность Бородина (примеры из жизни). 

 Основные этапы жизни и творчества. 

 Вокальное творчество Бородина (16 романсов). 

 Романсы: «Спящая княжна», «Море» 

 Элегия «Для берегов отчизны дальной». 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 67-70 

 Хронологическая таблица по Бородину. 

Наглядные пособия.  

 Художественные иллюстрации. 

Урок № 10. 

Опера «Князь Игорь». 

 История создания. Историческая справка. 

 Образ Игоря (пролог, ария из II д.). Образ Ярославны (IV д.). Образ Кончака. 

 Народ в опере («Слава»). 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 71-74 

 Хронологическая таблица 

 Стр. 82-84, музыкальные примеры. 

Наглядные пособия: 

 Иллюстрации сцен оперы. 

IV четверть 

8 уроков, 8 часов 

Урок № 1. 

«Князь Игорь». 

 Образ Галицкого (1 д.). Народ в опере (пролог). 

 Половецкие песни и пляски. 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 79-87 

 Тест № 7 

 Ответить письменно на вопросы 3,4 

 № 54,55,58-60,61. 

Н.А. Римский-Корсаков 

Урок № 2. (урок-беседа) 

Н.А. Римский-Корсаков. Творческий путь. 

 Композитор, педагог, дирижер. 

 Основные черты творчества: патриотизм, связь с русской национальной культурой, 

реализм. 

 Первоклассный мастер оркестровки. 

 Основные этапы жизни и творчества. 

 Фрагменты из «Летописи моей жизни». 
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Домашнее задание 

 Учебник, стр.85-90 

 Хронологическая таблица. 

Симфоническая сюита «Шехеразада» 

Урок № 3. (урок-беседа) 

«Шехеразада», 1 и 2 ч. 

 Картинный, повествовательный симфонизм Римского-Корсакова. 

 Образы сюиты. Содержание. 

 Восточный колорит сюиты. 

 Лейтмотивы. 

 Слушать: вступление, 1 и 2 ч. сюиты. 

 Анализ музыки, формы, элементы музыкальной речи. 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 100-103 

 Играть муз. примеры. 

Урок № 4. (урок-беседа) 

«Шехеразада», 3 и 4 части. 

Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» 

(лирическая сказка) 

Урок № 5. 

 Поэтичность сказки Островского и музыка Римского-Корсакова. 

 Преломление народных обрядов в опере. 

 Обрядовые сцены. 

Музыка: 

 Вступление 

 Проводы масленицы 

Хороводные – игровые:  

 «Песня и пляска птиц» 

 «Ай, во поле липенька» (3 д.) 

 «А мы просо сеяли» (4 д.). 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 90-96 

 Музыкальные примеры. 

Урок № 6 

«Снегурочка». Образ Снегурочки. 

Образ Берендея. 

 Снегурочка в прологе (ария и ариетта). Инструментовка 

 Снегурочка в финале оперы (предсмертная ария). Изменения в инструментовке связаны 

с изменением внутреннего состояния героини. 

 Образ Берендея. Шествие Берендея (сказочно-комический образ). Элементы 

музыкальной речи (контрасты). Каватина Берендея – лирический образ. Финальный хор. 

Домашнее задание 

 Учебник, стр. 96-100 

 Играть музыкальные примеры 

 Тест № 5. 

Урок № 7. (урок обобщающего повторения) 

Контрольный урок. 

 Тест № 5, 4. 

 Угадайка 

 Ответы на вопросы учебника. 

Домашнее задание 

 Хронологическая таблица по Чайковскому. 
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П.И. Чайковский 

Урок № 8. 

П.И. Чайковский. Творческий путь. 

Характеристика творчества (конспект в классе) 

1.Лирик и драматург-психолог. 

2.Мелодист. 

3.Симфонии нового жанра в творчестве Чайковского: 4 и 5 симфонии – драмы, 6 – симфония –

трагедия. 

4.Народная песня в творчестве Чайковского (городская  бытовая песня, украинская). 

Основные этапы жизни и творчества. 

5 год обучения 

I четверть 

9 уроков, 9 часов 

П.И.Чайковский. 

Урок №1 

П.И.Чайковский. Опера «Евгений Онегин» (урок-беседа) 

 История создания. Роман А.С.Пушкина. Жанр оперы (лирические сцены в 7 картинах). 

Содержание. 

 1 картина. Вступление. Дуэт и квартет. Ария Ольги. Ария Ленского. 

 Характеристика героев. 

Домашнее задание. 

 Учебник Смирновой, стр. 112 – 115. 

 Музыкальные примеры №87 – 89. 

Урок №2  

Образ Татьяны. 2, 3, 6 картины (урок-беседа) 

  2 к. Сцена письма. Построена свободно. Смена настроения героини влияет на характер 

музыки. Поэтический оркестровый фон. 

 3 картина «В саду». Хор девушек. Адажио Татьяны. АрияОнегина. 

 6 картина «Бал в Петербурге». Вальс – характеристика Татьяны (Des-dur, связь со 2 

картиной) 

 Ариозо Онегина «Увы, сомненья нет, влюблен я» (связь со 2 картиной) 

Домашнее задание. 

 Учебник Смирновой, стр. 115 – 120. 

 Музыкальные примеры №92 – 97, 103 

 Сочинение «Образ Татьяны». 

Урок №3 

Образ Ленского (урок-беседа) 

 4 картина «Бал у Лариных». Вступление. Музыкальная связь с образом Татьяны. Вальс – 

стремительный, искренне веселый. Ссора Ленского с Онегиным. 

 5 картина Дуэль (полностью). Ария Ленского. Задача: следить за развитием музыки. 

Тема «Что день грядущий мне готовит?» - главная в этой сцене. Ленский – любимый 

герой Чайковского. Дуэт «Враги». Канон как форма психологического решения сцены. 

Домашнее задание. 

 Учебник Смирновой, стр. 119 – 123. 

 Музыкальные примеры №98, 100, 101. 

Опера «Пиковая дама» (2 часа) 

Урок №4 

«Пиковая дама» (урок – беседа) 

 История создания. Содержание. Различия между либретто и повестью Пушкина. 

вступление (лейтмотивы). I действие, 1 картина «В летнем саду». ария Германа «Я 

имени ее не знаю». Баллада Томского. 
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 2 картина «В комнате Лизы». Дуэт «Уж вечер». Романс Полины «Подруги милые». Ария 

Лизы «Откуда эти слезы?». Ария Германа «Прости, небесное созданье». 

Психологическая подоплека картины. 

Урок №5 

«Пиковая дама» (урок – беседа) 

 4 картина «В спальне графини». Огромное эмоционально – психологическое воздействие 

музыки Чайковского. 

 7 картина «В игорном доме». Ария Германа «Что наша жизнь? Игра!» Нравственный 

смысл арии и всей оперы. 

Симфоническое творчество Чайковского 

Урок №6  

Чайковский. 1-я симфония «Зимние грезы» (урок – беседа) 

 Творческий облик Чайковского (повторение) 

 Лирик и драматург – психолог. Мелодист. Великий симфонист. Симфонии нового жанра 

в творчестве Чайковского: 4 и 5 – симфонии – драмы, 6 – симфония – трагедия. 

 1 –я симфония. Знакомство со всеми частями симфонии. Драматизм и большое 

симфоническое развитие уже в 1-й симфонии Чайковского. 

Домашнее задание. 

 Симфоническое творчество Чайковского, стр. 110 – 112. 

Урок №7 

Симфоническое творчество Чайковского. 6-я симфония «Патетическая» (урок – беседа) 

 Симфония – трагедия. Конфликт героя с окружающей действительностью. Отсюда – 

контраст музыкальных тем, их борьба. Близость музыкальных образов 6-й симфонии 

«Пиковой даме» 

Домашнее задание. 

 Тест №12 

Урок №8 

Романсы Чайковского. 

 Многообразие лирической темы в романсах Чайковского. 

 Слушать: Подвиг (Хомяков) 

 «Средь шумного бала» (А.К.Толстой) 

 «То было раннею весной», 

 «Благословляю вас, леса» (А.К.Толстой). 

 А.К.Толстой – автор слов многих романсов Чайковского. История создания романса 

«Средь шумного бала». 

 Анализ каждого романса (форма, элементы музыкальной речи) 

 Связь вокальной и фортепьянной партий. Роль фортепьянной партии в романсах 

Чайковского. 

Домашнее задание. 

 Тесты №9, 13. 

Урок №9 

Контрольный урок 

 Тесты №6 (сборник Калининой), №8, №10. 

 Угадайка. 

 

Домашнее задание на выпускной контрольный урок. 

Варианты заданий. 

1. Обзор творчества композитора (выполняется по плану). 

2. Характеристика музыкального жанра (выполняется в произвольной форме). 

3. Анализ музыкального произведения из программы по специальности 

(выполняется совместно с учителем специальности и музыкальной литературы). 
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II четверть 

7 недель, 7 уроков 

Русская музыкальная культура 19 – 20 веков 

Урок №1 

Беляевский кружок (урок – лекция) 

 А.Лядов, А.Глазунов, В.Калинников. 

 Музыка: Лядов «Кикимора», «Музыкальная шкатулка», Глазунов фрагменты балета 

«Раймонда», Калинников фрагмент 1 Симфонии. 

Урок №2 

Серебряный век. Русская культура рубежа 19 – 20 веков. (урок – лекция) 

 А.Н.Скрябин – представитель символизма. Обзор творчества (конспект) 

 Музыка: «Поэма экстаза», фортепианные пьесы (прелюдии, поэмы) 

Домашнее задание. 

 Творческий путь Скрябина – хронологическая таблица 

Урок №3 

С.В.Рахманинов (урок – беседа) 

 Рахманинов. Вокально – хоровая музыка. 

 Творческий облик Рахманинова. Его значение в русской музыке. романсы Рахманинова. 

Сильные лирические чувства, яркий вокальный мелодизм сближают Рахманинова с 

Чайковским. 

 Роль фортепианной партии в романсах Рахманинова. 

 Музыка: «Сирень», «Сон», «Не пой, красавица, при мне» и другие. 

 Духовная музыка Рахманинова: «Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение». 

 Музыка: фрагмент из «Всенощного бдения» 

Домашнее задание. 

 Творческий путь Рахманинова – хронологическая таблица. 

Урок №4  

Рахманинов. Инструментальная музыка. 

 Рахманинов – пианист, Рахманинов – дирижер. 

 Музыка: прелюдии (cis, g), 2-й концерт для фортепьяно с оркестром. 

С.С.Прокофьев 

Урок №5 

Прокофьев. Фортепьянное творчество 

 Творческий облик Прокофьева: композитор – новатор, писавший во всех жанрах, 

выдающийся пианист. Фортепьянное творчество раннего периода: «Сарказмы», «Сказки 

старой бабушки», «Мимолетности». 

Домашнее задание. 

 Творческий путь Прокофьева – хронологическая таблица. 

 Учебник, стр. 21 – 33. 

Урок №6 

Кантата «Александр Невский». 

 История создания. Драматургия. Музыкальная характеристика русских и крестоносцев. 

 Яркая симфоническая звукопись Прокофьева в «Ледовом побоище» 

 Слушать IY, Y, YI части. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 33 – 42. 

 Играть музыкальные примеры. 

 Ответить на вопросы. 

Урок №7 

Контрольный урок. 

 Угадайка. 

 Ответы на вопросы учебника. 
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III четверть 

10 недель, 10уроков 

Урок №1 

Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта» 

 История создания. Сюжет Шекспира – новаторство Прокофьева в балете. 

 Музыкальный язык балета. Лирика Прокофьева. Образы Джульетты, Ромео, пастора 

Лоренцо. 

 Музыка: фрагменты из каждого действия. 

Урок №2 

Балет «Золушка» 

 История создания. Сюжет 

 Прокофьев – мастер музыкальной характеристики. 

 «Па де шаль», «Золушка» (музыкальная характеристика Золушки) 

 Образ Принца («Принц и сапожники», Галоп, Адажио) 

 Танцевальные номера (Гавот. Вальс) 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 42-52 

Урок № 3 

Прокофьев. 7 симфония 

 История создания. Лирический характер симфонии. Яркая образность тем симфонии. 

 Слушать 1 ч. Анализ содержания и формы. 

 Элементы музыкальной речи. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 52-61.  

 Играть темы  из 1 ч. 

Д.Д. Шостакович 

Урок № 4 

Д.Д. Шостакович. Творческий путь. 

 Характеристика творческой личности Шостаковича. 

 Гражданин. Философ в музыке. Симфонист. Сатира в музыке Шостаковича. 

 Песня о встречном. Родина слышит. 

 5 симфония (фрагменты), музыка к к\ф «Овод», «Раек» 

 24 прелюдии и фуги. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 62-78. Сделать хронологическую таблицу 

Симфоническое творчество Д.Д. Шостаковича 

Урок № 5 

7 симфония, 1 ч. (урок-беседа) 

 История создания симфонии. Высокий нравственный смысл симфонии 

 1 ч. Скрытая программность 1 ч. 

 Строение 1 ч. Содержание. Анализ (конспект) 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 78-86. 

 Играть музыкальные примеры 

Урок № 6 

7 симфония. 2, 3 , 4 части (урок-беседа) 

 Слушать. Содержание. Элементы музыкальной речи. 

 2,3,4 части – размышление композитора о жизни и смерти. 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 86  

 Ответить на вопросы 
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Урок № 7 

Шостакович. 14 симфония 

Для сопрано, баса, камерного оркестра. 

 «Песни и пляски смерти» Мусоргского – прообраз 14 симфонии 

 Скорбное настроение симфонии 

 Содержание: реквием, проникнутый мыслью о неизбежном конце. 

 Слушать:  

1.De profundis 

2.Малагенья (типичное скерцо Шостаковича) 

3.Лорелея (Аполлинер) 

6.Мадам, посмотрите! 

 Авторы слов-поэты: Г. Аполлинер, Р.М. Рильке, В.К. Кюхельбекер, Ф.Г. Лорка 

Урок № 8. 

Шостакович. Произведения вокально-хорового жанра 

 «Казнь Степана Разина» (1964). Поэма для баса, хора и оркестра 

 Социально-историческая трагедия показывает драму народного бунтаря 17 в. с позиции 

современности. 

 Влияние народной музыкальной драмы Мусоргского. 

 Сонеты Микеланджело Буонаротти» (1974) 

 №1 Истина. №8 Творчество. №11 Бессмертие. 

Урок № 9 

Контрольный урок (урок обобщенного повторения) 

 Угадайка 

 Ответы на вопросы учебника 

Урок № 10 

Арам Ильич Хачатурян (урок-беседа) 

 Обзор творчества 

 Связь творчества Хачатуряна с русской музыкой, а также с традициями зарубежной 

музыки (Грига, Дебюсси, Равеля) 

 Основные этапы жизни и творчества. 

 Балеты «Гаянэ», «Спартак» (фрагменты балетов) 

 Скрипичный концерт (фр.). 

Домашнее задание. 

 Учебник, стр. 93-102.  

 Хронологическая таблица 

IY четверть 

6 недель, 6 уроков 

Урок № 1. 

И.Ф. Стравинский  (урок-беседа) 

 Искусство Серебряного века. Объединение «Мир искусства» (Бенуа, К. Сомов и др.). 

 Поэты Серебряного века. 

 Стравинский – русский композитор и дирижер. Обзор творчества. Балеты «Жар-птица» 

(1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная» утвердили мировую славу Стравинского 

(«Русские сезоны» в Париже. Антреприза Дягилева). 

 Для слушания: балеты «Весна священная» (фр.), «Петрушка» (фр.). 

 Защита реферата. 

Наглядные пособия. 

 иллюстрации 

Урок № 2. 

Г.В. Свиридов. Обзор творчества (урок-беседа) 

 Свиридов – русский композитор 20 века, пианист и дирижер. Вокальное творчество. 

 «Поэма памяти Сергея Есенина» (№ 1,2,4,5,9). 
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 Песни на стихи Ф. Бернса: «Робин», «Горский парень» 

 Инструментальное творчество. 

 «Метель» (фр.), «Время, вперед!» 

 Защита реферата. 

Домашнее задание. 

 Записи в тетради. 

Урок № 3 

Р.К. Щедрин. Обзор творчества (урок-беседа) 

 Русский современный композитор, пианист и музыкально-общественный деятель. 

 Балет «Кармен-сюита» (Бизе-Щедрин). 

 Танскрипция Щедрина музыки Бизе. Инструментовка. 

 Содержание. Нравственная идея сюжета. 

 Слушать: фрагмент «Кармен-сюиты», «Озорные частушки» 

 Фортепьянное творчество. 24 прелюдии и фуги и др. 

 Защита реферата. 

Урок № 4 

Джаз (урок-беседа). 

 Зарождение в южных штатах США на рубеже 19-20 в. Нью-Орлеане и Чикаго (Л. 

Армстронг) 

 Начало грамзаписи Джаза в 1923. 

 Стили Джаза: традиционный джаз, диксиленд, свинг, бибоп. 

 Свинг. Биг-бэнд (состав оркестра). Каунт Бейси 

 Бибоп. 

 Джаз в СССР приобретает популярность с 20-х годов. 

 Джаз – оркестр А. Цфасмана (Москва, 1927). 

 1927- джаз – капелла Георгия Ландсберга в Ленинграде. 

 В 30-е годы - А. Варламов, Н. Минх, Л. Утесов. 

 Высокий исполнительский уровень. 

 Защита реферата. 

Урок № 5 

Рок-опера (урок-беседа). 

 Зарождение жанра (союз рока и оперы). 

 1967 – первая рок-опера (Г. Макдермот «Волосы»). 

 Э.Л.Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда» (постановка в 1971 на Бродвее). Образы царя 

Ирода (рэгтайм). Марш Магдалины (соул с элементами ритм-энд-блюза), Иуды (хард-

рок). 

 А. Рыбников «Юнона и Авось). Особое место в партитуре занимают хоровые эпизоды, 

основанные на подлинной древнерусской музыке в современных тембрах. 

 А. Рыбников «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». 

 А. Журбин «Орфей и Эвридика». Зонг-опера. 

 Защита реферата. 

Урок № 6 

Контрольный урок. 

 Защита рефератов. 
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