


Пояснительная записка.

  Программа «Хоровое пение» ориентирована на:
воспитание  и  развитие  у  обучающихся  личностных  качеств,  позволяющих  уважать  и

принимать духовные и культурные ценности разных народов;
формирование  умения  у  обучающихся  самостоятельно  воспринимать  и  оценивать

культурные ценности;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
формирование  у  одаренных  детей  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих в

дальнейшем  осваивать  основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области
музыкального искусства;

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с
программными  требованиями  учебной  информации,  приобретению  навыков  творческой
деятельности,  умению планировать  свою домашнюю работу,  осуществлению самостоятельного
контроля  за  своей учебной  деятельностью,  умению давать  объективную оценку  своему труду,
формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном
процессе,  уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам,
пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,  определению наиболее
эффективных способов достижения результата.

Актуальность данной  программы  определяется  важностью  музыкального  воспитания
подрастающего поколения, вниманием педагогической общественности, направленном на поиски
новых прогрессивных форм и методов в общем музыкальном образовании.

Как известно,  основой сегодняшнего педагогического процесса  явилась межпредметная
связь,  выразившаяся  в  комплексном подходе обучения  детей,  выдвигая  новые формы учебной
работы.

Новые  формы естественно  раздвигают  рамки  привычного  педагогического  процесса  и
призваны не только всесторонне развивать способности обучающихся, но и приобщать их к живой
музыке. Перемены, происходящие в общественной жизни нашей страны, в значительной степени
затронули систему образования и культуры. Стала очевидной возрастающая роль развивающих
моделей обучения, способствующих воспитанию устойчивого интереса учащихся к обучению в
системе детских музыкальных школ и детских школ искусств. Реальный путь повышения качества
музыкального  образования  –  это  интенсификация  обучения  за  счет  внедрения  новых методов,
переосмысления целей и содержания образования. Данная программа использует развивающую
модель  обучения,  обеспечивает  активную  деятельность  детей  в  сфере  искусства,  способствует
воспитанию устойчивого интереса учащихся к обучению. 

          Отличительные особенности:

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное распределение 
учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся. Восприятие музыки детьми начинается с распознавания 
эмоций, входящих в структуру музыкального содержания. Для развития эмоциональной 
отзывчивости детей используется подход, позволяющий применять синтез искусств.
          Цель данной программы – привить обучающимся интерес и любовь к хоровому пению, 
музыкальному  искусству, выявить и развить музыкальные и  творческие способности  учащихся, 
сформировать у них необходимые  вокально-хоровые  навыки ,выработать  потребность в 
систематическом общении  с музыкой.

Поставленная цель реализуется путем решения следующих задач.

1. Обучающие задачи.

 овладение певческими навыками (дыхание, звукообразование, звуковедение, артикуляция);
 формирование интонационных навыков;
 развитие музыкального слуха, музыкальной памяти; 



 формирование чувства хорового ансамбля и строя;
 овладение выразительным художественным исполнением хорового репертуара;
 умение  понимать  и  грамотно  следовать  всем  дирижерским  показам  в  произведениях

различного характера;
 формирование хоровой исполнительской и слушательской культуры;

2. Воспитательные задачи.

 воспитание интереса к хоровому пению, народной, духовной, классической и современной 
музыке, посредством включения в репертуар различных по содержанию, жанрам, стиля 
произведений;

 воспитание уважения к отечественной культуре, чувства патриотизма,
 формирование навыков культурного общения и поведения в обществе;
 формирование навыков сценической культуры.
 формирование навыков коллективной работы на уроке (внимание, активность, чувство 

долга, ответственность за результаты общего дела);
 воспитание сознательного отношения к занятиям, ответственности и 

дисциплинированности;
 3. Развивающие задачи.

 развитие художественного вкуса учащихся, расширение и обогащение их культурного 
кругозора;

 развитие музыкальных данных, творческого потенциала, что помогает учащимся 
реализовать свои способности и культурные потребности;

 формирование навыков трудолюбия и воли к преодолению трудностей;
 воспитание чувства ответственности   перед коллективом.

Срок освоения программы.
 Срок  освоения  программы «Хоровое  пение»  для  детей,  поступивших  в  образовательное

учреждение в первый класс в возрасте с семи до тринадцати лет, составляет 5 лет.  
 Образовательное  учреждение  имеет  право  реализовывать  программу «Хоровое  пение»  в

сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам.
Условия приема.
 При  приеме  на  обучение  по  программе  «Хоровое  пение»  образовательное  учреждение

проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в
форме творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха,
ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные
музыкальные  произведения  на  инструменте  (сольную  пьесу  или  вокальное  произведение  с
собственным сопровождением на инструменте).

Оценка качества реализации программы.
Оценка качества реализации программы «Хоровое пение» включает в себя текущий контроль

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  Образовательное  учреждение

использует  контрольные  работы,  устные  опросы,  письменные  работы,  тестирование,
академические концерты, прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная  аттестация  проводится  по  пятибалльной  системе  в  форме  контрольных
уроков,  зачетов  и  экзаменов.  Контрольные уроки,  зачеты и экзамены могут проходить  в  виде
технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных
работ  и  устных  опросов.  Контрольные  уроки  и  зачеты  в  рамках  промежуточной  аттестации
проводятся  на  завершающих  полугодие  учебных  занятиях  в  счет  аудиторного  времени,
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных
занятий.

По  окончании  полугодий  учебного  года  оценки  выставляются  по  каждому  учебному
предмету. По предметам Сольфеджио и музыкальная грамота, Слушание музыки, Музыкальная
литература оценки обучающимся выставляются и по окончании каждой четверти.

По  завершении  изучения  учебных  предметов  по  итогам  промежуточной  аттестации
обучающимся  выставляется  оценка,  которая  заносится  в  свидетельство  об  окончании
Образовательного учреждения.
            Результат освоения программы.



 Результатом освоения программы «Хоровое пение» является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

1. Хоровой класс:
знание  начальных  основ  хорового  искусства,  вокально-хоровых  особенностей  хоровых

партитур, художественно-исполнительских возможностей хорового коллектива;
знание профессиональной терминологии;
умение  передавать  авторский  замысел  музыкального  произведения  с  помощью

органического сочетания слова и музыки;
навыки  коллективного  хорового  исполнительского  творчества,  в  том  числе  отражающие

взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;
сформированные  практические  навыки  исполнения  авторских,  народных  хоровых  и

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе хоровых
произведений для детей;

наличие  практических  навыков  исполнения  партий  в  составе  вокального  ансамбля  и
хорового коллектива.

2. Сольфеджио и музыкальная грамота:
сформированный  комплекс  знаний,  умений  и  навыков,  отражающий  наличие  у

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального слуха и
памяти,  чувства  лада,  метроритма,  знания  музыкальных  стилей,  способствующих  творческой
самостоятельности, в том числе:

первичные  теоретические  знания,  в  том  числе  профессиональной  музыкальной
терминологии;

умение сольфеджировать  одноголосные,  двухголосные музыкальные примеры, записывать
музыкальные  построения  средней  трудности  с  использованием  навыков  слухового  анализа,
слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;

умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте,  запись по

слуху и т.п.);
знание  основных  элементов  музыкального  языка  (понятий  -  звукоряд,  лад,  интервалы,

аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);
первичные  знания  о  строении  музыкальной  ткани,  типах  изложения  музыкального

материала;
умение  осуществлять  элементарный  анализ  нотного  текста  с  объяснением  роли

выразительных средств в контексте музыкального произведения;
наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы,

особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и
др.), фактурного изложения материала (типов фактур).
          3. Слушание музыки:

наличие первоначальных знаний о музыке как виде искусства, ее основных составляющих, в
том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых),
основных жанрах;

способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального
произведения;

умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального
произведения,  провести  ассоциативные  связи  с  фактами  своего  жизненного  опыта  или
произведениями других видов искусств.

4. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-

нравственном развитии человека;
знание  творческих  биографий  зарубежных  и  отечественных  композиторов  согласно

программным требованиям;
знание  в  соответствии  с  программными  требованиями  музыкальных  произведений

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и
форм от эпохи барокко до современности;

умение  исполнять  на  музыкальном  инструменте  тематический  материал  пройденных
музыкальных произведений;



навыки  по  выполнению  теоретического  анализа  музыкального  произведения  -  формы,
стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;

знание  основных  исторических  периодов  развития  зарубежного  и  отечественного
музыкального  искусства  во  взаимосвязи  с  другими  видами  искусств  (изобразительного,
театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;

знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
знание профессиональной музыкальной терминологии;
сформированные  основы  эстетических  взглядов,  художественного  вкуса,  пробуждение

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
умение  определять  на  слух  фрагменты  того  или  иного  изученного  музыкального

произведения;
навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое

к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 
Формы работы: 

по предметам Хоровой класс, Сольфеджио и музыкальная грамота, Слушание музыки, 
Музыкальная литература – групповое занятие. 

 Режим занятий:

по предмету Хоровой класс

 количество часов в неделю на одного ученика – 1-5 класс – 2 часа; 
 периодичность занятий-2 раза в неделю.
 продолжительность – для детей 7 лет  - 30 минут, 
                                           для детей 8-17 лет – 40 минут

по предмету Сольфеджио и музыкальная грамота

 количество часов в неделю на одного ученика-1-5 класс – 1 час;  
 периодичность занятий-1 раз в неделю.
 продолжительность – для детей 7 лет  - 30 минут, 
                                           для детей 8-17 лет – 40 минут

по предмету Слушание музыки

 количество часов в неделю на одного ученика-1 час  
 периодичность занятий-1 раз в неделю.
 продолжительность – для детей 7 лет  - 30 минут, 

по предмету Музыкальная литература

 количество часов в неделю на одного ученика-1 час 
 периодичность занятий-1 раз в неделю.
 продолжительность –  40 мин.

  Каждое занятие в любом классе строится по следующей схеме:

 разыгрывание (распевание);
 проверка домашнего задания;
 проработка разучиваемого материала;
 разбор нового материала;
 анализ занятия;
 задание на дом.  

Учебно-тематический план 1-го года обучения по предмету «Хоровой класс»

№
п/п

Тема
Количество часов Форма

контрол
я

теория практика всего



1 Вводное занятие по правилам безопасности
1 - 1

Устный
опрос

2 Организационное занятие 
1 - 1

Устный
опрос

3 Общие  понятия  о  хоре  и  хоровом  пении.
Певческая установка.

1 - 1
Устный
опрос

4 Изучение музыкальной грамоты
5 2 7

Устный
опрос

5 Развитие вокально-хоровых навыков. 
Дыхательные и фонопедические упражнения. 

6 9 15
Устный
опрос

 6 Разучивание хоровых произведений
9 13 22

Устный
опрос

7 Обучение игре на ударных и шумовых 
интрументах. 

2 4 6
Устный
опрос

8 Сводные репетиции, 
1 4 5

Устный
опрос

9 Участие в открытых уроках, концертах
1 6 7

Устный
опрос

10 Оценка результатов обучения: зачёт
- 1 1

Устный
опрос

 Итого в год на одного ученика 18 36 72

Содержание:
 1. Вводное занятие. 

Теория:  Знакомство  с  предметом, правила  поведения  в  школе,  правила  техники
безопасности  на  занятиях,  правила  противопожарной  безопасности,  правила
антитеррористической безопасности, правила поведения на дороге.
Практика:   

 отработка навыков соблюдения правил дорожного движения.   
2. Организационное занятие.
Проверка  голосовых  и  музыкальных  данных  учащихся,  распределение  по  хоровым
партиям, другие организационные вопросы.
3. Общие понятия о хоре и хоровом пении. Певческая установка. 
Теория: 

 природа звука, его высотность, сила, длительностью, виды звуков
(музыкальные – шумовые, высокие – низкие, громкие – тихие, длинные – короткие);

 характерные  особенности  хорового  пения,  виды  хоров  (детские,  женские,
мужские, смешанные, народные, академические); 

 правильная  певческая  установка  корпуса   (прямая  спина,  свободные
расправленные плечи) и головы.

 правила охраны детского голоса.
 демонстрация аудиозаписи (виды хоровых коллективов);

Практика:   
 правила охраны детского голоса;   
 выработка правильной певческой установки (прямая спина, свободные 

расправленные плечи). 
 прослушивание аудиозаписи: 

4. Изучение музыкальной грамоты.
Теория:

 знакомство со скрипичным ключом, изучение названий нот и расположение их
на нотоносце;

 длительности, паузы с использованием слоговых названий (та, ти,);
 размеры (2/4, 3/4, 4/4);
 схемы и приёмы дирижирования пройденных размеров. 

Практика:
 начальные навыки чтения нот, работа над интонированием; 



 ритмические  упражнения  (похлопывание),  с  одновременным  их
проговариванием;

 понимание дирижерского жеста в пройденных размерах.
5. Развитие вокально-хоровых навыков. Дыхательные и фонопедические упражнения.
Теория: 

 приёмы правильного дыхания;
 различные  игровые  фонопедические   упражнения  для   развития  показателей

певческого голосообразования (звуковысотного слуха, голоса и чувства ритма);
 разнообразие звуков, диапазон, регистры;
 правильная работа языка, губ, челюсти, мышц лица и  живота.

Практика:
 повтор  приемов  правильного  дыхания,  основанные  на  звуковом  доречевом

периоде (щелкают языком, растягивают и собирают в «трубочку» губы);
 имитация  звуков  животных  и  птиц  на  разные  согласные  и  гласные  звуки,

различные по высоте («Мррр», «Уууух», «Го-го-го», «Ух-Ах» и т.д.);
 формирование навыков протяжного звука снизу вверх и наоборот;
 исполнение выразительного и эмоционального стихотворного материала;
 правильно работать языком, губами и т.д.

6. Разучивание хоровых произведений
Теория: 

 демонстрация исполнения песни в сопровождении фортепиано;
 краткие сведения об авторе песни и слов;
 разбор содержания песни (объясняет непонятные слова);
 разбор построения мелодии (поступенное, скачкообразное);
 звуковедение (связное, отрывистое);
 динамические оттенки;
 знакомство с аккомпанементом произведения.

Практика: 
 разучивание текста песни с голоса педагога;
 разучивание  мелодии  по  предложениям  и  фразам  путем  неоднократного

повторения без аккомпанемента;
 пение  выученной  мелодии  с  аккомпанементом  и  динамическими  оттенками,

соблюдение правильного певческого дыхания,  формирование гласных,  четкое
произношение согласных

7. Обучение игры на ударных и шумовых инструментов.
Теория:  

 показ и знакомство с инструментами (бубен, треугольник, маракасы, коробочка,
ложки);

 учиться различать тембры музыкальных инструментов;
 показ приемов игры.

Практика: 
 освоение приёмов игры на инструментах;
 разучивание и отрабатывание различных ритмических фигур;
 игра  на  инструментах  ритмически  сопровождая  исполняемые  хоровые

произведения.
       8. Сводные репетиции.
Теория:

 репетиции проводятся раз в месяц и перед концертами;
 рассказ  о  правилах  и  культуре  поведения  на  сцене  (выход  на  сцену,

построение, уход со сцены)
Практика:

 обучение правильно и организованно выходить на сцену, строиться, уходить со
сцены;

 участвуют в сводных репетициях, привыкание петь в полном хоровом составе.
9.  Участие  в  открытых  уроках,  концертах,  конкурсах,  фестивалях.  Оценка
результатов обучения
Теория:



 правила  культуры  поведения  на  сцене  (форма  одежды,  выход  на  сцену,
выход со сцены);

 перед концертом педагог распевает, настраивает учащихся психологически и
эмоционально;

 отслеживание  и  контроль  за  результатами  обучения  учащихся   при
проведении индивидуальных занятий.

        Практика: 
 участие в открытых уроках для родителей, школьных и шефских концертах для

учащихся  общеобразовательных  школ  и  дошкольных  образовательных
учреждений.

Прогнозируемые результаты после 1-ого года обучения:
     Учащиеся должны знать:

 основные  правила  певческой  установки  (правильное  положение  головы,
корпуса, ног);

 правила охраны детского голоса;
 основы нотной грамоты;
 простейшие схемы дирижирования;
 основные динамические оттенки;
 названия шумовых и ударных инструментов;
 мелодию и текст изучаемых произведений;

     Учащиеся должны уметь:
 правильно сидеть на занятиях и стоять на выступлениях;
 петь свободно и без напряжения;
 пропеть по нотам простейшую мелодию;
 понимать основные дирижерские жесты;
 исполнять на ударных инструментах ритмические упражнения.

Учебно-тематический план 1-го года обучения по предмету «Сольфеджио и музыкальная грамота» 

№
п/п

Тема
Количество часов Формы

контроля
теория практика всего

1 Вводное  занятие,  знакомство  с  предметом
сольфеджио

1 - 1
Устный опрос

2 Организационное занятие 1 - 1 Устный опрос

3 Изучение теоретического материала. 3 3 6 Устный опрос

4 Сольфеджирование.  Вокально-интонационные
навыки. 3 6 9

Устный опрос
Письменная

работа
5 Воспитание  ритмического  чувства.  Навыки

дирижирования.
2 5 7

Устный опрос

 6 Овладение навыками слухового анализа. Запись
музыкального диктанта

2 5 7
Письменная

работа

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание музыки.

1 1 2
Устный опрос

8 Участие в викторинах, олимпиадах, конкурсах  
- 1 1

Устный опрос
Письменная

работа

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены - 2 2 Устный опрос
Письменная



работа

10 Итого в год на одного ученика 13 23 36

Содержание:

     1. Вводное занятие, знакомство с предметом сольфеджио: 

 правила поведения обучающихся в школе, правила техники безопасности при занятии на
сольфеджио,   правила  противопожарной  безопасности,  правила  антитеррористической
безопасности. В начале каждой четверти - беседа о правилах поведения на дорогах.

 знакомство с предметом сольфеджио и его ролью в процессе обучения музыки;
 знакомство с правилами охраны детского голоса.

 2. Организационное занятие

 прослушивание голосовых и музыкальных данных учащихся;
 распределение учащихся по группам; другие организационные вопросы.
3. Изучение теоретического материала.

Теория: 

 строение  клавиатуры;  регистры,  названия  звуков,  нотный  стан,  скрипичный  ключ;
расположение звуков на нотоносце, первоначальные навыки нотного письма; правописание
штилей,

 обозначение размера, тактовой черты, затакта;
 тон, полутон, строение мажорной гаммы, знаки альтерации
 лады (мажор, минор);
 тональности до, соль, фа, ре мажор;
 устойчивые  и  неустойчивые  ступени  в  данных  тональностях,  тоническое  трезвучие,

вводные звуки;
 динамические оттенки.

Практика: 

 конспектирование излагаемого теоретического материала в нотные тетради, выполнение на
уроке и дома письменных упражнений на пройденный    материал. 

4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.

Теория: 

 правильное  положение  корпуса  и  основные  принципы  вокального  звукообразования,
певческого дыхания и распределения его на музыкальные фразы.

 особенности двухголосного пения (чередование вступающих голосов; пение выдержанного
звука и тонической терции)

Практика: 

 пропевание  простейших  мелодий  с  сопровождением  и  без  него  с  названием  нот  и
тактированием;

 пение выученных песен от разных звуков;
 пропевание гамм вверх и вниз, тетрахордов, Т-их трезвучий;
 пение двухголосных песен с исполнением одного голоса педагогом.
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 

 различные длительности (целая, половинная, четвертная, восьмая ноты);
 ритмические группы в размерах 2/4, 3/4, 4/4;
 отсчет ритмических долей под музыку;



 приемы дирижирования в этих размерах.
Практика: 

 запись длительностей в нотных тетрадях;
 группировка в ритмические группы небольшие мелодии;
 отсчет ритмических долей под музыку, исполняемую педагогом;
 правильное владение рукой при дирижировании.

      6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта

Теория:  

 природа звука, его высотность,  сила, длина , виды (музыкальные – шумовые, высокие –
низкие, громкие – тихие, длинные – короткие);

 определение количества сыгранных звуков (1-2);
 определение  различных  мелодических  оборотов,  включающие в  себя  движения  вверх и

вниз,  поступенных ходов, повторность звуков, скачки на устойчивые звуки;
  лад (мажор, минор);
 определение на слух характера, темпа, размера;
 работа  над  развитием  музыкальной  памяти  и  внутреннего  слуха,  проведение  устных  и

письменных диктантов с предварительным анализом пройденных тональностей (объем 2 –
4 такта).

Практика: 

 определение на слух количества сыгранных звуков;
 прослушивание различных мелодических оборотов, включающих в себя движения вверх и

вниз,   поступенные  ходы,  повторность  звуков,  скачки  на  устойчивые  звуки  и  рассказ
преподавателю об услышанном;

 определение на слух лада (мажор, минор);
 определение на слух характера, темпа, размера данного диктанта и записывают его нотами

в тетрадях.  
       7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.

 Музыкальные жанры, творчество композиторов, чьи произведения 
(фрагментарно)  используются  как  номера  по  сольфеджированию  и  прослушивание
совместно с учащимся произведения этих композиторов. 

 Проведение  в  каникулярное  время  консультативных  занятий  для  учащихся
пропустивших занятия по уважительной причине

 Прослушивание  музыкальных  произведений  (или  их  отрывков)  в  исполнении
педагога.

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.
       8. Участие в викторинах, олимпиадах, конкурсах. 

Участие в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.

9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 Каждую  четверть  -  проведение  контрольных  работ  по  теории  музыки  и  опрос  по
пройденному материалу по сольфеджио;

 в конце года сдача  переводного экзамена.
Прогнозируемые результаты после 1-ого года обучения:

     Учащиеся должны знать:

 пройденный материал по теории музыки;
 простейшие приемы дирижирования;
 понятия о фразе, развитии мелодии по гамме или по звукам тонического трезвучия.

     Учащиеся должны уметь:

 владеть первоначальными навыками нотного письма;



 строить  мажорные  гаммы,  в  них  находить  устойчивые  и  неустойчивые  ступени,
тоническое трезвучие, вводные звуки;

 дирижировать на 2/4, 3/4, 4/4;

Учебно – тематический план 1–го года обучения по предмету «Слушание музыки»

Содержание изучаемого материала Кол-во
часов

Формы
контроля

1 Вводное занятие. Правила противопожарной и техники безопасности. 1 час Устный
опрос  

2 Способы изложения музыкальной темы, создание музыкального образа 
с помощью разных элементов музыкальной речи

 5часов Устный
опрос  

3 Основные приемы развития в музыке (понятия фразы, мотива). Первое 
знакомство с понятием содержания музыки. Музыкальные стили.

4часа Устный
опрос  

4 Способы развития в более крупных масштабах. Фраза как структурная 
единица (периодичность, суммирование, дробление). Вариации как способ 
развития.

4 часа Устный
опрос  

5 Процесс становления формы в сонате. Развитие как воплощение 
музыкальной логики, действенного начала

3часа Устный
опрос  

6 Кульминация как этап развития. Способы развития в полифонической 
музыке

4часа Устный
опрос  

7 Вариации как способ развития. Подголосочная полифония 2 часа Устный
опрос  

8 Выразительные возможности вокальной музыки 3часа Устный
опрос  

9 Программная музыка. Типы программной музыки 4 часа Устный
опрос  

10 Создание комических образов: игровая логика, известные приемы развития 
и способы изложения музыкального материала в неожиданной 
интерпретации

 5часов Устный
опрос  

11 Закрепление пройденного теоретического материала на новых 
музыкальных примерах

1 час. Устный
опрос

Письменна
я работа

  Всего 36 часов

Содержание: 
УРОК 1 –

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ                                                                                                                                                                           
Правила техники безопасности, противопожарной и антитеррористической безопасности Краткое 
повторение пройденного за первый год обучения

УРОКИ 2-3
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

Теория: 
Музыкальная тема, способы ее изложения. Музыкальный образ.
Определение  связи  музыкального  образа  с  театрально  сценическим.  Связь  образа  с

программным замыслом композитора. (Используя опыт 1 класса, следует учиться передавать свои
впечатления от звучания темы, целостно воспринимая музыкальный образ, опираясь на средства
музыкального языка).
Практика:
-викторина  по  музыкальному  материалу  с  повторением  основных  понятий  (гомофония,
полифония, аккорд и т. д.);
-кроссворды по музыкальным терминам.

УРОКИ 4 — 6



КАКИЕ СРЕДСТВА УЧАСТВУЮТ В СОЗДАНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА
Теория : 
Как участвуют в создании музыкального образа первичные жанры, фактура, лад, темп, штрихи,

ритмический  рисунок,  метр,  тембр.  Наблюдение  смены  музыкальных  образов  при  смене
тематического  материала  по  типу  сопоставления,  дополнения,  усиления  предыдущего.  Как
меняются  при  этом  элементы  музыкальной  речи,  какие  средства  выразительности  становятся
особенно важными в новой теме.
Практика:
-Вопросы-тесты. С чем связано звучание темы: с речью, пением, движением (танец, марш, шаг...),
со звукоизобразительностью, с сигналом. Детям нужно определить, какие элементы музыкального
языка особенно важны для создания данного образа.

УРОКИ 6 - 8
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ В МУЗЫКЕ                                                                  

     Теория:
    Основные приемы развития в музыке: повтор (точный и неточный), секвенция, контраст. Первая

попытка  отслеживания  музыкальной  мысли  в  форме.  Понятие  о  структурной  единице  (фраза,
мотив).
Практика:
-игра «Мелодическое эхо»: повторить фразу точно нотами, со словами; затем повторить мелодию,
но уже с другими словами.
-игра «Повтори мотив (фразу) с изменениями» (направления движения, ритма, лада, темпа и т. д.). 

УРОК 9
ПОНЯТИЕ «СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКИ»

Теория: 
Первое  знакомство  с  понятием  «содержание  музыки».  Специфика  музыкальной  речи.

Возможности воплощения через нее мыслей и чувств человека
Практика:

  прослушивание Увертюры к опере «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта и «Военного марша» Г.
Свиридова.

УРОК 10
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТИЛИ

Теория: 
Сравнение композиторских стилей на примере детских пьес из альбомов П. Чайковского, С.

Прокофьева, К. Дебюсси, И.-С. Баха.
Практика:                                                                                                                           -Выявление 
особенностей Стилей композиторов-классиков , композиторов-романтиков, композиторов-
импрессионистов.  

УРОКИ 11-12
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ В МУЗЫКЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

 
УРОКИ 13-14

ВАРИАЦИОННЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТЕМАТИЗМА
Теория: 
типы варьирования  в музыке
Практика:  прослушивание и анализ вариаций И. Берковича  

 
УРОКИ 15-17

МОТИВНАЯ РАБОТА
Теория:
Понятия мотив, форма, тема. 

Практика:
Прослушивание музыкальных произведений, определение формы, тем, мотивов

УРОКИ 18-19
КУЛЬМИНАЦИЯ КАК ЭТАП РАЗВИТИЯ ТЕМАТИЗМА                                                                
Теория:
Кульминация  . Разные способы достижения кульминации  
Практическое задание:



Прослушивание музыкальных произведений, выставление кульминаций.  
УРОКИ 20-21

СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ В ПОЛИФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ
Теория:
Способы развития в полифонической музыке; имитационная и контрастная полифония. Ядро и

развитие. Период типа развертывания. Характер кульминации в музыке полифонического склада,
кульминационный раздел (фактурные и тональные средства).
Практика:
Прослушивание  полифонических  музыкальных произведений.  Определение  основных способов
развития.

УРОКИ 22-23
ВАРИАЦИИ. ПОДГОЛОСОЧНАЯ ПОЛИФОНИЯ

Теория: 
Вариации  как  способ  развития  и  как  форма.  Орнаментальные  и  тембровые  вариации.

Подголосочная полифония
Практика: 
Прослушивание  полифонических  музыкальных  произведений.  Определение  типа  вариаций,
полифонии.  

УРОК 24-25
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Теория:
Понятия: дуэт, трио, квартет, канон. Выразительные возможности вокальной музыки, способы

развития в ней (в том числе имитация, контрапункт), соотношение вокальных голосов, вокальной
и инструментальной партий.
 Практика:
Прослушивание вокальных музыкальных произведений. Выявление особенностей вокальной 
музыки.

УРОК 26
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА

Творческая работа: письменный или устный анализ предложенного произведения. (См. раздел
«Методические рекомендации» в Приложении.)

УРОКИ 27 — 29
ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА

Теория:
 Определение - программная музыка. Для чего нужна программа. Музыкальный портрет, пейзаж,
бытовая сценка и т. д. 
Практика:
-Работа в тетрадях: «одна программа — разный замысел». Заполнить таблицу в ходе слушания.
Дать названия всем трем пьесам после прослушивания, отталкиваясь от характера и особенностей
музыкальной речи.

УРОКИ 30-34
КОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В МУЗЫКЕ

Теория:
Приемы создания комических образов 

Практика:
Прослушивание  музыкальных  произведений.  Определение   основных  признаков  комических
образов. 

УРОК 35
ЧАСТУШКИ

Теория:
Определение: частушка. Основные отличительные черты

Практика:
-пение детских частушек;
-пластика и характер танца кадриль (движение под музыку). 
 

УРОК 36
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ



Краткий анализ и повторение пройденного материала.

Учебно-тематический план   2-го  года  обучения по предмету «Хоровой класс»

 

№
п/п

Тема
Количество часов Формы

контрол
ятеория практика всего

1 Вводное занятие по правилам безопасности
1 - 1

Устный
опрос  

2 Организационное занятие 
1 - 1

Устный
опрос  

3 Общие  понятия  о  хоре  и  хоровом  пении.
Певческая установка.

1 - 1
Устный
опрос  

4 Изучение музыкальной грамоты
5 2 7

Устный
опрос  

5 Развитие вокально-хоровых навыков. 
Дыхательные и фонопедические упражнения. 

6 9 15
Устный
опрос  

6 Разучивание хоровых произведений
9 13 22

Устный
опрос  

7 Обучение игре на ударных и шумовых 
интрументах. 

2 4 6
Устный
опрос  

8 Сводные репетиции, 
1 4 5

Устный
опрос  

9 Участие в открытых уроках, концертах
1 6 7

Устный
опрос  

Итого в год на одного ученика в год 27 45 72

Содержание:

     1. Вводное занятие.

Теория: беседа о правилах поведения обучающихся в школе, о правилах техники безопасности при
занятии  на  сольфеджио,  о  правилах  противопожарной  безопасности,  с  правилами
антитеррористической  безопасности.  В  начале  каждой  четверти  проводить  беседу  о  правилах
поведения на дорогах.

2. Организационное занятие

 прослушивание голосовых и музыкальных данных учащихся и распредение по хоровым
партиям; 

 3. Дыхательные упражнения, распевание.
Теория: 

 продолжение  работы  над  дыхательными  упражнениями  в  сочетании  с  доступными
гимнастическими движениями (рук, корпуса и ног), которые являются не только учебными,
но и оздоровительными; 

 объяснение нового вида дыхания (цепное);
 фонопедические упражнения на развитие певческого голоса, на развитие артикуляции;
 интонационно-звуковые упражнения на гласные и согласные звуки;
 вокальные  упражнения  с  различными  видами  двухголосия  (канон,  параллельное,

расходящееся, с различными видами движения и т.д.);
 построение интервалов, встречающихся в произведениях, о их окраске.



Практика: 

 отрабатывание  дыхательных,  фонопедических,  интонационно-звуковых,  вокальных
упражнений, а также упражнений на цепное дыхание;

 повтор упражнений на гласные и согласные звуки;
 изучение новых упражнений с различными видами двухголосия;
 прослушивание и пропевание интервалов, встречающиеся в произведениях.

4. Работа над хоровыми произведениями.
Теория: 

 основные принципы пения a’ capella (без сопровождения);
 в двухголосных произведениях показ голосом каждую партию;
 краткие сведения об авторе песни и слов;
 разбор содержания песни (объяснение непонятные слова);
 разбор построения мелодии (поступенное, скачкообразное);
 звуковедение (связное, отрывистое); 
 динамические оттенки;
 знакомство с произведением с сопровождением(концертмейстер) 
 обращение внимания на трудные технические и интонационные музыкальные обороты;
 формы хоровых произведений (куплетная, двух- и трехчастная, вариационная).

Практика: 

 разучивание  произведения  a’  capella,  с  соблюдением  певческой  установки,  добиваясь
ладово-тональной устойчивости ;

 в двухголосных произведениях разучивание  каждой партии отдельно;
 разбор партий по нотам;
 разучивание мелодии по предложениям и фразам путем неоднократного повторения без

аккомпанемента;
 пение  выученной  мелодии  с  аккомпанементом  и  динамическими  оттенками,  соблюдая

правильное певческое дыхание, формирование гласных, четкое произношение согласных;
 пение произведения в различных формах;
 прослушивание аудиозаписей детских хоровых коллективов;
 понимание дирижерских жестов, с целью более яркого и выразительного исполнения.
5.  Игра на Орф-инструментах

         Теория: 

 буквенные обозначения хроматических глёкшпилей;
 новые инструменты – хроматические глёкшпили (колокольчики);
 приемы игры на них;
 использование в работе все пройденные инструменты; 
 новые приемов игры (с тремя палочками);
 демонстрация аудиоматериала (показ звучания инструментов).

Практика: 

 знать буквенные обозначения хроматических глёкшпилей;
 осваивание приемов игры на хроматических глёкшпилях;
 пройденные инструменты использовать при исполнении хоровых произведений (в качестве

украшения);
 продолжать  осваивать  приемы  игры  на  штабшпилях,  используя  знания  буквенных

обозначений (пластин);
 осваивать новые приемы игры (перекрещивающийся удар, глиссандо,  тремоло на одной

пластинке);
 прослушивание аудиоматериала.    

  6. Сводные репетиции.

Теория:

 репетиции со всеми группами хора раз в месяц и перед концертами;



 напоминание  о  правилах  и  культуре  поведения  на  сцене  (выход на  сцену,   уход со
сцены);

 расстановка  хора  по  хоровым  партиям  и  расположение  на  сцене  музыкальных
инструментов.

Практика:

 умение правильно и организованно выходить на сцену, строиться, уходить со сцены;
 участвуют  в  сводных  репетициях,  привыкают  петь  в  полном  хоровом  составе,

используя все пройденные инструменты.
7. Участие в открытых уроках, концертах, конкурсах, фестивалях.                                            

      Оценка результатов обучения

Теория:

 правила  культуры  поведения  на  сцене  (форма  одежды,  выход  на  сцену,  выход  со
сцены);

 перед  концертом  педагог  распевает,  настраивает  учащихся  психологически  и
эмоционально;

 отслеживание и контроль за результатами обучения учащихся проходит в форме устных
индивидуальных опросов, зачетов.

 Практика: 

 участие  в  открытых уроках  для родителей,  школьных и шефских  концертах,  городских
конкурсах и областных фестивалях



Прогнозируемые результаты после 2-го года обучения:

     Учащиеся  должны знать:

 основные правила певческой установки ;
 правила охраны детского голоса;
 мелодию и текст изучаемых произведений;                                                        
 все виды  двухголосия, пение a’capella;
 названия и звучание всех инструментов  Орф - оркестра;
 буквенное  обозначений всех инструментов  Орф - оркестра ;
 правила сценической культуры.

          Учащиеся  должны уметь:   

 правильно пользоваться дыханием;                                                                                             
 правильно исполнять дыхательные, фонопедические, вокальные упражнения;
 свободно исполнять двухголосное произведение с сопровождением и без;
 чисто и выразительно исполнить хоровую партию;
 понимать жесты дирижера и правильно на них реагировать;
 выразительно и эмоционально исполнять произведения;
 знать исполняемые произведения ;
 играть на инструментах  Орф – оркестра.
 инструмент (фортепиано);
 учебная доска;
 нотная библиотека (нотные сборники);
 аудио – видеозаписывающая техника;
 множительная техника;
 наглядные пособия (таблицы, стенды с фотографиями и статьями)

Учебно-тематический план   2-го года обучения 

по предмету «Сольфеджио и музыкальная грамота»



№
п/п

Тема
Количество часов Формы контроля

теория практика всего

1 Вводное занятие 1 - 1 Устный опрос  

2 Организационное занятие 1 - 1 Устный опрос  

3 Изучение теоретического материала. 3 3 6 Устный опрос  

4 Сольфеджирование.  Вокально-
интонационные навыки.

3 6 9
Устный опрос  

5 Воспитание ритмического чувства. Навыки
дирижирования.

2 5 7
Устный опрос  

6 Овладение  навыками  слухового  анализа.
Запись музыкального диктанта 2 5 7

Устный опрос
Письменная

работа 

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание 
музыки.

1 1 2
Устный опрос  

8 Участие  в  викторинах  ,олимпиадах,
конкурсах  - 1 1

Устный опрос
Письменная

работа

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены
- 2 2

Устный опрос
Письменная

работа

10 Итого в год на одного ученика в год 13 23 36

Содержание:

     1. Вводное занятие.

 правила поведения обучающихся в школе;
 правила техники безопасности при занятии на сольфеджио;
 правила противопожарной безопасности;
 правила антитеррористической безопасности.
 в начале каждой четверти беседа о правилах поведения на дорогах.

2. Организационное занятие

 прослушивание  голосовых  данных  учащихся.  Составление  расписания,  распределение
учащихся по группам и другие организационные вопросы.      

 беседа с  родителями о правильном распределении времени при выполнении домашнего
задания, о дисциплине на уроках, аккуратной и грамотной записи в тетрадях.

  3. Изучение теоретического материала.

Теория: 

 тональности до 3-х знаков в ключе, в них – неустойчивые звуки с разрешением;
 обращение тонического трезвучия (секстаккорд, квартсекстаккорд);
 переменный лад;
 обращением интервалов.

Практика: 



 письменное построение пройденных гамм до 3-х знаков в ключе;
 письменное построение тонического трезвучия с обращением;
 определение в номерах переменного лада;

запись интервалов с обращением.

4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.

Теория: 

 мажорные, минорные гаммы до 3-х знаков в ключе;
 пропевание тонического трезвучия с обращением (в тональности и от звука);
 интонирование пройденных интервалов;
 знакомство с пением с листа и дирижированием;
 работа по транспонированию и подбору мелодий;
 объяснение более сложные секвенции.

Практика: 

 пропевание   пройденных  гамм  до  3-х  знаков  в  ключе,  в  них  неустойчивых  звуков  с
разрешением;

 пропевание тонического трезвучия с обращением;
 пропевание пройденных интервалов от звука и в тональности вверх, вниз;
 разучивание  номеров с дирижированием в 2-х и 3-хдольных размерах;
 пропевание интервалов на два голоса, трезвучий – на три голоса;
 пропевание двухголосных номеров (один голос – поет, другой – играет)
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 

 различные  ритмические  группы  (четверть  с  точкой   восьмая,  четыре  шестнадцатых,
четверть восьмая);

 группировка этих длительностей в размерах (2/4, 3/4, 4/4, 3/8);
 затакт;
 прохлопывание пройденных ритмических фигур.

Практика: 

 пропевание различных ритмических групп;
 знакомство с новым размером 3/8 и закрепление старых;


 дирижирование затакта;
 прохлопывание пройденных ритмических фигур.

      6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта

Теория:  

 определение лада, определение вида минора;
 устойчивые и неустойчивые ступени в пройденных тональностях;
 интервалы  (чистая  прима,  секунда  –  большая,  малая,  терция  –  большая,  малая,  чистая

кварта, чистая октава) в мелодическом и гармоническом звучании;
 определение на слух мажорного и минорного трезвучия;
 работа  над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха;
 объяснение  написания  музыкального  диктанта  в  объеме  четырех  тактов,  включающих

пройденные обороты.
Практика: 

 определение лада, определение вида минора;
 нахождение устойчивых и неустойчивых ступеней в пройденных тональностях;
 определение  на  слух  интервалов  (чистая  прима,  секунда  –  большая,  малая,  терция  –

большая, малая, чистая кварта, чистая октава) в мелодическом и гармоническом звучании;
 пропевание и определение на слух мажорное и минорное трезвучие;
 музыкальный диктант в объеме четырех тактов, включающих пройденные обороты.



     7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.

 Музыкальные  жанры,  творчество  композиторов,  чьи  произведения  (фрагментарно)
используются как номера по сольфеджированию и прослушивает совместно с учащимся
произведения этих композиторов. 

 Проведение в каникулярное время консультативных занятий для учащихся пропустивших
занятия по уважительной причине

 Прослушивание музыкальных произведений (или их отрывков ) в исполнении педагога.
 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.

       8. Участие в викторинах, олимпиадах, конкурсах  

Участие в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.

       9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 каждую  четверть  -  проведение  контрольных  работ  по  теории  музыки  и  опрос  по
пройденному материалу по сольфеджио;

 в конце года сдача переводного экзамена.
Прогнозируемые результаты после 2-го года обучения:

     Учащиеся должны знать:

 пройденный  материал  по  теории  музыки  (минор  3-х  видов,  интервалы  с  обращением,
тоническое трезвучие с обращением);

 прием дирижирования на 3/8;
 понятия  о  фразе,  развитии  мелодии  по  гамме  или  по  звукам  тонического  трезвучия,

поступенное, скачкообразное, волнообразное, повторность звуков;
    Учащиеся  должны уметь:

 строить и петь гаммы мажорные, минорные до 3-х знаков в ключе;
 строить и петь тоническое трезвучие с обращениями;
 строить от звука и в тональности все пройденные интервалы вверх, вниз;
 транспонировать и подбирать мелодии в тональностях до 3-х знаков в ключе;
 петь более сложные секвенции;
 петь интервалы на два голоса;
 петь мажорное и минорное трезвучие на 3 голоса;
 писать диктанты в пройденных тональностях в объеме 4 – 8 тактов;
 самостоятельно определять размеры

Учебно-тематический план 2-го года обучения по предмету «Музыкальная литература».

№
п/п

Тема

Количество часов Формы
контроля

теория
практик

а
всего

1 Вводное  занятие,  знакомство  с  предметом
музыкальная литература

1 - 1
Устный
опрос  

2 Место музыки в жизни человека  
1 - 1

Устный
опрос  

3 Содержание музыкальных произведений   
1 1 2

Устный
опрос  



4 Знакомство с жанрами оперы и балета
1 1 2

Устный
опрос  

 5 Состав симфонического оркестра
1 2 3

Устный
опрос  

       6 Тембры певческих голосов  
1 1 2

Устный
опрос  

       7 Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня,
марш, танец    

5 6 11
Устный
опрос  

      8 Программно-изобразительная музыка                  
2 1 3

Устный
опрос  

      9 Музыка в театре
5 3 8

Устный
опрос  

10 Контрольные работы, зачеты, экзамены

- 3 3

Устный
опрос

Письменн
ая работа

11 Итого в год на одного ученика в год 18 18  36

Содержание:                                                                                                                     

Содержание: 

Урок 1.                                                                                                                    

Вводное занятие, знакомство с предметом музыкальная литература.  
Правила поведения обучающихся в школе, правила техники безопасности при занятии на уроках
музыкальной литературы, правил противопожарной безопасности, правила антитеррористической
безопасности. В начале каждой четверти - беседа о правилах поведения на дорогах.

Знакомство с предметом музыкальная литература и его ролью в процессе обучения музыки. 

                                                          Урок 2.

Место музыки в жизни человека 

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – посещение театров, 
концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», 
«эстрадная», «военная» музыка.
                                                       Урок 3-4. 

Содержание музыкальных произведений 

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, 
различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов 
искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств.  
Прослушивание произведений: 

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», 

Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», 

Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», 

«Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», 
М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с 
выставки», 
Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла 

«Карнавал», К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных», 



С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира». 

                                              Урок 5-7 

Выразительные средства музыки 

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия 
(кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма 
Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония 
(последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, 
полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.  
Прослушивание произведений 

М.И.Глинка «Патриотическая песнь», 

Ф.Шуберт «Липа», 

М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие), 

Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, 

С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».

                                            Урок 8-10 

Состав симфонического оркестра
Происхождение симфонического оркестра; группы и тембры инструментов (с демонстрацией 
аудио- и видеозаписей);                                                                                                                                 
понятие партитуры, дирижирования, биографические сведения о композиторе И. Гайдне - 
создателе первого классического оркестра.
Конспектирование объясняемого материала; знание биографических сведений о создателе первого
классического оркестра
Знакомство с музыкальными инструментами и запоминание их тембрового звучания; 
прослушивание аудиозаписи и просмотр видеоматериала. 
                                             Урок 11-12 

Тембры певческих голосов 

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого 
голоса и характер героя в музыкальном спектакле. 
Прослушивание произведений: 

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, 
сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя. 
Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец 

(повторение) 

                                    Урок13-15 
Понятие о музыкальных жанрах.  
Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.
Русская народная песня «Дубинушка», 

И.О. Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», 

А.В. Александров «Священная война», Д.Ф.Тухманов «День Победы»,
А.И. Островский «Пусть всегда будет солнце», 

Д.Д. Шостакович «Родина слышит», 

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя. 

                                         Урок 15-17 

Песня. Куплетная форма в песнях. 



Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; 
«авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке 
песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», 
«заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла». 
Прослушивание произведений: 

Русская народная песня «Дубинушка», 

И.О. Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», 

А.В. Александров «Священная война», Д.Ф.Тухманов «День Победы»,
А.И. Островский «Пусть всегда будет солнце», 

Д.Д. Шостакович «Родина слышит», 

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя. 

                                             Урок 18-20 

Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах 

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца.  Разновидности марша (торжественные, 
военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как 
пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение 
большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности 
марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные 
музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, 
аккомпанемента). 
Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, реприза).  
Прослушивание произведений: 

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка», 

Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон
в летнюю ночь», Д.Верди Марш из оперы «Аида», 
В.П. Соловьев-Седой «Марш нахимовцев», 

П.И. Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета 

«Щелкунчик», 

А.С. Даргомыжский «Малороссийский казачок», 

А.Г. Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон», Э.Григ «Норвежский 
танец» Ля мажор, 
Л. Боккерини Менуэт, 

Д. Скарлатти Гавот, 

К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», 

Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», 

Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, 

М.К. Огинский Полонез ля минор, 

Р.М. Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак». 

                                        Урок 21-24 
Народная песня в произведениях русских композиторов. 
Сборники русских народных песен.  
Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита 
 Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. 
Жанры народных песен, сборники народных песен М.А. Балакирева, Н.А.Р имского-Корсакова, 
П.И. Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в 
произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной 



песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами. Жанры 
«квартет», «концерт», «сюита». 

Прослушивание произведений: 

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди
долины ровныя», 
М.И. Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя», 
М.П. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», 

Н.А. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко», 

П.И. Чайковский II часть из Первого струнного квартета, 
финал Первого концерта для фортепиано с оркестром, 
А.К. Лядов 8 русских народных песен для оркестра. 

                                        Урок 25-27 

Программно-изобразительная музыка. 

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия 
и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке. 
Прослушивание произведений: 

А.К. Лядов «Кикимора» (фрагмент), 

Л. ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент), 

П.И. Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года», 

М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки», 
С.С. Прокофьев Сюита «Зимний костер» 

                                       Урок 28-29 

Музыка в театре. 

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и 
драматическом театре. 
Музыка в драматическом театре 

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому 
спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением 
Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные 
композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и 
«Песни Сольвейг». 
Прослушивание произведений: 

Э. Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».
                                       Урок 30-31 

Балет. 

Особенности балета как театрального вида искусств. 
Значение танца и пантомимы в балете.  Значение музыки в балете.  П.И.Чайковский -  создатель
русского классического балета.  Балет «Щелкунчик» -   сюжет,  содержание,  построение балета.
Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента, основные особенности балета
(кто создает балет, либретто, пантомима, дивертисмент),  типы опер (исторические, комические,
сказочные); использование видеоматериал для изучения балета (Чайковский «Щелкунчик») 
Новый инструмент в оркестре – челеста. 
Прослушивание произведений: 

П.И. Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец 
феи Драже» из балета «Щелкунчик»
                                      Урок 32-35 



Опера. 

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру 
актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.  
Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие 
«либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение 
увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, 
самостоятельные оркестровые фрагменты.  
Разбор содержания и построения оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных 
номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо». 
Прослушивание произведений: 

М.И.  Глинка.  Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»:  увертюра,  вторая песня Баяна,  Сцена
похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария
Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.
                                            
                                          Урок 36 
Повторение пройденного.
Проведение устного или письменного опроса по пройденному материалу. 
Итоговая контрольная работа (устная и письменная) в конце учебного года. 

Прогнозируемые результаты после 2-ого года обучения:

     Учащиеся должны знать:

 состав симфонического оркестра (названия инструментов);
 понятия:  «средства  выразительности»,  «жанры  музыки»,  «музыкальные  формы»

(простейшие музыкальные формы), «музыкальные стили»  
 термины: песня, марш, танец, ансамбль, оркестр, театр, опера, балет.
 виды музыкального письма;

    Учащиеся должны уметь:

 определить на слух звучание основных инструментов симфонического оркестра;
 пользоваться учебным и энциклопедическим материалом;
 находить конкретную информацию; 
 объяснить значения основных понятий из курса; 
 применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями; 
 овладеть  навыками:  осмысленного  слушания  музыкального материала,  простого анализа

музыкального произведения по нотам, рассказывать, размышлять, говорить о музыке.

Учебно-тематический план 3-го года обучения по предмету «Хоровой класс» 

№
п/п

Тема

Количество часов Формы
контроля

теория
практик

а
всего

1 Вводное занятие
1 - 1

Устный
опрос  

2 Организационное занятие. Хор и хоровое пение.
2 - 2

Устный
опрос  

3 Хоровые упражнения. Распевания.
6 10 12

Устный
опрос  

4 Работа над хоровыми произведениями
14 32 32

Устный
опрос  

5 Концерты, участие в конкурсах, фестивалях. 1 6 7 Устный



опрос  

  6 Итого в год на одного ученика
24 48 72

Содержание:

     1. Вводное занятие.

Теория:                                                                                                                              правила
поведения  обучающихся  в  школе,   правила  техники  безопасности  на  занятиях  хора,  правила
противопожарной  и антитеррористической безопасности.  В начале каждой четверти беседа  о
правилах поведения на дорогах и при переходе железнодорожных путей.

2. Организационное занятие. Хор и хоровое пение.

Теория:                                                                                                                              

 хоровое пение и  его  особенности,  виды хоров (детские,  женские,  мужские,  смешанные,
народные, академические); 

 правильная певческая установка  корпуса (прямая спина, свободно расправленные плечи) и
головы.

 правила охраны певческого голоса.
 обязательная хоровая дисциплина , выполнение домашних заданий (выучивание хоровых

партий и текстов).
 демонстрация аудиозаписи (виды хоровых коллективов);
Практика:   

 применение в пении правил охраны детского певческого голоса ;   
 выработка правильной певческой установки (прямая спина, свободные, расправленные 

плечи). 
 прослушивание аудиозаписи: (виды хоровых коллективов);
 прослушивание голосовых и музыкальных данных учащихся. распределение учащихся по

хоровым группам и другие организационные вопросы;
3. Хоровые упражнения, распевание.

Теория:  

 приёмы правильного певческого дыхания ;                                                                                    
 фонопедические упражнения на развитие певческого голоса, на развитие артикуляции;
 интонационно-звуковые упражнения на гласные и согласные звуки;
 вокальные упражнения на развитие дыхания, дикции, звукообразования,
упражнения с простейшими элементами двухголосия.

Практика.: 

 Показ:
- стабильной группы упражнений;

 - периодически обновляющейся группы(новые упражнения в зависимости
          от учебных задач)

 разучивание  и  впевание  дыхательных,  фонопедических,  интонационно-звуковых  и
вокальных  упражнения.

  Хоровые упражнения и распевания очень важны в работе с хором. Они могут быть направлены
на  развитие  и  закрепление  любых  навыков  и  умений,  любых  певческих  качеств.  При  этом
важно,  чтобы  они  содержали  «эстетическое  зерно»,  не  были  бы  «механистичны».
Целесообразно  также  в  целях  экономии  времени  так  отбирать  и  формировать  учебно-



тренировочный  материал,  чтобы  решать  не  только  одну  учебную  задачу,  хотя  акцент  надо
делать на главном. Назначение распеваний: во-первых, «разогревание» голосового аппарата в
начале  занятия,  во-вторых,  решение  задач  вокального  развития  детей  «в  чистом  виде»  и
концентрация их внимания только на этих задачах .

4. Работа над хоровыми произведениями.
Теория.                                                                                                                            

 беседа о разучиваемых произведениях.
- при разучивании народной песни: фольклор, жанры музыкального народного творчества, 
содержание и особенности песни, (лад, структура, форма, метроритм , голосоведение).         

 анализ текста, разъяснение забытых, непонятных слов.
- при разучивании классических и современных произведений: авторы

музыки и текста, характеристика исторической эпохи, творчества, жанр

и стилистика произведения.                                                                                            

 анализ музыкального и поэтического текста, художественного и эмоционального 
содержания. 

Практика:                                                                                                                            

 показ-исполнение разучиваемого произведения;
 показ-исполнение каждой хоровой партии;
 разбор построения мелодии, звуковедения , динамики;
 знакомство с аккомпанементом произведения;
 разбор технически и интонационно  трудных мелодических оборотов.
 разучивание текста песни с голоса и по хоровым партитурам «сольфеджио»,по хоровым

партиям, с последующим соединением хоровых партий  в едином звучании.
 работа над  общим хоровым ансамблем, который  складывается из частных ансамблей 

партий. Создание хорового ансамбля - многосторонняя кропотливая работа по 
достижению звуковысотной, ритмической, динамической, агогической, тембровой и, 
наконец, в целом художественной слаженности.                                                 

 умение петь согласованно, уравновешенно, слитно и единонаправленно в раскрытии 
сущности музыкального художественного произведения — это и значит петь в 
ансамбле. 

 взаимосвязанная работа над техническими задачами и художественным образом.
5.   Концерты, участие в конкурсах, фестивалях.

Теория:

 сценическая культуры поведения на сцене (форма одежды, выход на сцену, выход со
сцены);

 перед  выступлением   распевание  хора,  психологическая  и  эмоциональная  настройка
учащихся.

Практика:                                                                                                                                                

  значение выступлений для творческого роста хора.  Активизация  работы детей  в
коллективе;                                                                                  

 воспитательное  значение  концертной  деятельности,  формирование  важных
исполнительских, моральных качеств.

Учебно-тематический план   3 - го года обучения 

по предмету «Сольфеджио и музыкальная грамота».

№ Тема Количество часов Формы



п/п
контроля

теория
практи

ка
всего

1 Вводное занятие
1 - 1

Устный
опрос  

2 Организационное занятие 
1 - 1

Устный
опрос  

3 Изучение теоретического материала.
3 3 6

Устный
опрос  

4 Сольфеджирование.  Вокально-интонационные
навыки.

3 6 9
Устный
опрос  

5 Воспитание  ритмического  чувства.  Навыки
дирижирования.

2 5 7
Устный
опрос  

6 Овладение  навыками слухового  анализа.  Запись
музыкального диктанта

2 5 7

Устный
опрос

Письменная
работа

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание музыки.

1 1 2
Устный
опрос  

8 Участие в викторинах ,олимпиадах, конкурсах  

- 1 1

Устный
опрос

Письменная
работа

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены - 2 2

10 Итого в год на одного ученика 13 23 36

Содержание:

1. Вводное занятие. 
 правила поведения обучающихся в школе, 
  правила техники безопасности при занятии на сольфеджио,
 правила противопожарной безопасности, 
 правила антитеррористической безопасности.
 в начале каждой четверти проводится беседа  о правилах поведения на дорогах.

2. Организационное занятие

 прослушивание  голосовых  данных  учащихся.  Составление  расписания,  распределение
учащихся по группам и другие организационные вопросы;

 беседа с  родителями о правильном распределении времени при выполнении домашнего
задания, о дисциплине на уроках, аккуратной и грамотной записи в тетрадях.

2. Изучение теоретического материала.
Теория: 

 тональности до 4-х знаков в ключе;
 тоническое, субдоминантовое и доминантовое трезвучие;
 доминантовый септаккорд в основном виде с разрешением;
 интервалы (большая и малая секста и септима) в тональности и от звука;
 тритоны в натуральном и гармоническом ладу;
 секвенции;
 схема дирижирования 6/8.



Практика: 

 письменное построение пройденных гамм до 4-х знаков в ключе;
построение тонического, субдоминантового, доминантового трезвучия с обращениями;

 построение интервалов (большая и малая секста и септима) в тональности и от звука;
 построение основного вида доминантсептаккорда с разрешением;
 построение тритонов в натуральном и гармоническом ладу;
 определение секвенций в музыкальных отрывках;                                            
 пение с листа и выученных мелодий в пройденных тональностях с дирижированием 2/4,

3/4, 4/4, 3/8, 6/8.
4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.

Теория: 

 мажорные, минорные гаммы до 4-х знаков в ключе;
 тоническое, субдоминантовое, доминантовое трезвучие с обращением (в тональности и от

звука);
 интонирование большой и малой сексты и септимы в тональности и от звука;
 подбор аккомпанемента к данным мелодиям, используя пройденные аккорды;
 интонирование доминантсептаккорда с разрешением и тритонов;
 более сложные секвенции.

Практика: 

 пропевание пройденных гамм до 4-х знаков в ключе, в них тонического, субдоминантового,
доминантового трезвучия с обращением;

 пропевание  доминантсептаккорда  в  основном  виде  с  разрешением  в  пройденных
тональностях;

 интонирование большой и малой сексты и септимы в тональности и от звука;
 пропевание тритонов с разрешением, транспонирование с листа на секунду вверх и вниз;
 подбор аккомпанемента к данным мелодиям, используя пройденные аккорды;
 пропевание интервалов на два голоса, используя тритоны;
 пропевание трезвучия главных ступеней на три голоса;
 укрепление навыков двухголосия, один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 пение с листа несложных произведений.
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 

 схем дирижирования на 6/8;
 группировка длительностей в размере 6/8; 
 синкопа и пунктирный ритм.

Практика: 

 пропевание различных мелодий в размере 6/8 с дирижированием;
 прохлопывание ритмических фигур синкопы и пунктирного ритма.

      6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта

Теория:  

 определение  на слух минорные гаммы 3-х видов, одноименные параллельные тональности;
 тритоны в натуральном и гармоническом миноре;
 секвенции, количество звеньев и направлений;
 интервалы и главные трезвучия лада, доминантсептаккорд;
 объяснение написания музыкального диктанта в объеме восьми тактов с 
 применением ритмических групп (синкоп, триолей, пунктирного ритма)

Практика: 

 определение лада, определение вида минора;
 определение на слух интервалов и главных трезвучий лада, доминантсептаккорда;



 определение на слух тритонов в натуральном и гармоническом миноре;
 музыкальный диктант в объеме восьми тактов   с применением ритмических групп (синкоп,

триолей, пунктирного ритма, секвенций).
     7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.

 Музыкальные  жанры,  творчество  композиторов,  чьи  произведения  (фрагментарно)
используются как номера по сольфеджированию и прослушивает совместно с учащимся
произведения этих композиторов. 

 Проведение в каникулярное время консультативных занятий для учащихся пропустивших
занятия по уважительной причине

 Прослушивание музыкальных произведений ( или их отрывков ) в исполнении педагога.
 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.

       8. Участие в викторинах , олимпиадах, конкурсах  

Участие  в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.

       9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 каждую  четверть  -  проведение  контрольных  работ  по  теории  музыки  и  опрос   по
пройденному материалу по сольфеджио;

 в конце года –сдача  переводного экзамена.
Прогнозируемые результаты после 3-го года обучения:

     Учащиеся  должны знать:

 пройденный материал по теории музыки  (гаммы до 4-х знаков в ключе,  все интервалы,
главные трезвучия с обращением, доминантсептаккорд, тритоны с разрешением);

 схему дирижирования на 6/8;
 основные функции аккомпанемента;
 ритмические фигуры (синкопа, триоль, пунктирный ритм, секвенция).

    Учащиеся  должны уметь:

 уметь подбирать аккомпанемент с использованием пройденных аккордов;
 петь с листа несложные произведения;
 уметь писать музыкальный диктант,  объем восемь тактов,  с  различными ритмическими

фигурами;
 петь интервалы на два голоса, включая тритоны с разрешением;
 петь трезвучия главных ступеней на три голоса;
 исполнить двухголосие, где один голос – поет, другой играет и дирижирует;

определить на слух все пройденные интервалы, аккорды. 

 

№
п/п

Тема
Количество часов Формы контроля

теория практика всего

1 Введение. История развития музыки от
Древней Греции до эпохи барокко

0,5 0,5 1
Устный опрос   

2 Музыкальная  культура  эпохи  барокко,
итальянская школа                        

0,5 0,5 1
Устный опрос   

3 И.С. Бах. Жизненный и творческий путь
2 3 5

Устный опрос
Письменная

работа   

4 Современники И. С. Баха. Г. Ф. Гендель 0,5 0,5 1 Устный опрос     

Учебно-тематический план 3-го года обучения по предмету «Музыкальная литература»



5 Классицизм,  возникновение  и
обновление  инструментальных  жанров
и форм, опера            

1 1  2
Устный опрос     

6 Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь
2 3 5

Устный опрос
Письменная

работа   

7 В.А.Моцарт.  Жизненный  и  творческий
путь        2 3 5

Устный опрос
Письменная

работа   

Л.  ван  Бетховен.  Жизненный  и
творческий путь 3 3 6

Устный опрос
Письменная

работа   

Романтизм в музыке   0,5 0,5 1 Устный опрос     

Ф.Шуберт.  Жизненный  и  творческий
путь 2 2 4

Устный опрос
Письменная

работа   

Ф.Шопен.  Жизненный  и  творческий
путь            2 2 4

Устный опрос
Письменная

работа   

Европейская музыка XIX века (обзор) 0,5 0,5 1 Устный опрос     

 Итого в год на одного ученика 16,5 19,5 36

                              Третий год обучения 

                                      Содержание

Третий год обучения музыкальной литературе является базовым для формирования у учащихся 
знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического 
мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, 
причем не только в мире музыки, но и в других видах искусства. Главная задача предмета состоит в
том, чтобы интересы учеников в итоге становились шире заданного минимума, чтобы общение с 
музыкой, историей, литературой, живописью стали для них необходимостью.  

В центре внимания курса находятся темы «Жизнь и творчество» И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта, 
Л. ван Бетховена, Ф.Шуберта, Ф.Шопена. Каждая из этих тем предполагает знакомство с биографией
композитора, с особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание 
нескольких произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты 
сочинений композиторов, данные для более широкого ознакомления, которые можно использовать 
на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. 
Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и 
упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни. 
                                         Урок 1 

Вводное занятие. Вводное занятие.

Знакомство с правилами поведения обучающихся в школе, с правилами техники безопасности при 
занятии на уроках музыкальной литературы, с правилами противопожарной безопасности, с правилами
антитеррористической безопасности. В начале каждой четверти проводит беседу о правилах поведения



на дорогах.

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История 
возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Изучение сведений о музыке (инструментах, 
жанрах, формах и т.д.) Средневековья и Ренессанса.  

Для ознакомления рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной 
музыки мастеров эпохи Возрождения (О. ди Лассо, К. Монтеверди, М. Преториус, К. Жанекен и т.д.).
                                       Урок 2
Музыкальная культуры эпохи барокко, итальянская школа. 
Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Возникновение оперы. Краткая характеристика
творчества Вивальди.  
Для ознакомления рекомендуется прослушивание одного из концертов из цикла «Времена года» 
                                           Урок 3
Иоганн Себастьян Бах. 
Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в 
разных городах Германии. Ознакомление с историей Реформации.  Специфика устройства органа, 
клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции. 
Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире Хорошо темперированный 
клавир – принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика 
организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). 
Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.  
Прослушивание произведений: 

Хоральная прелюдия фа минор, Токката и фуга ре минор для органа, Двухголосные инвенции До 
мажор, Фа мажор, 

Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК, Французская сюита до минор. 
Для ознакомления: 

Хоральная прелюдия Ми-бемоль мажор, 

Трехголосная инвенция си минор, 

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК, 

Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

                                      Урок 4-7 

Творчество И.С. Баха.

Органная музыка; Клавирная музыка: инвенции, сюиты. Хорошо темперированный клавир.

                                     Урок 8

Современники И.С. Баха: 
Г.Ф. Гендель. Краткое изложение биографии Г.Ф. Генделя. Влияние итальянской школы на его 
творчество, основные жанры. Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из 
оперного наследия Г.Ф. Генделя или его концертов. 
                                      Урок 9-10
Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера.
 Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их 
кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы 
произведения. Состав симфонического оркестра. Мангеймская школа. Венские классики. Великая 
французская революция. Французские энциклопедисты. Реформа оперного жанра. Творчество Х.В. 
Глюка, суть его реформы – драматизация музыкального спектакля.  
Для ознакомления рекомендуется прослушивание отрывков из оперы Глюка «Орфей» (Хор из 1 д., 
сцена с фуриями из 2 д., ария «Потерял я Эвридику»)

                                              Урок 11

 Йозеф Гайдн. 

Жизненный и творческий путь. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного 



музыканта. Поездка в Англию.

                                             Урок 12-15

Обзор творчества Й. Гайдна.

Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-
бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). 
Эволюция клавирной музыки. Строение классической сонаты. Подробный разбор строения и 
тонального плана сонатной формы 

Прослушивание произведений: 

Симфония Ми-бемоль мажор (все части), 

Сонаты Ре мажор и ми минор, 

Для ознакомления: 

«Прощальная» симфония, финал. 

                                               Урок 16

Вольфганг Амадей Моцарт. 
Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок». Поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с 
зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. 
                                             Урок 17-20
Основные жанры творчества. 
Симфоническое творчество В.А. Моцарта.  
Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. 
Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Функция увертюры. Сольные 
характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А. Моцарта.  
Прослушивание произведений: 

Симфония соль минор (все части), 

Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору 
преподавателя), Соната Ля мажор. 
Для ознакомления: 

Увертюры к операм «Дон Жуан», «Волшебная флейта», 

«Реквием» - фрагменты

                                          Урок 21 

Людвиг ван Бетховен. 
Жизненный и творческий путь. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной 
революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – 
глухота. 
                                          Урок 22-26
Основные жанры творчества. 
Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в 
Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на 
скерцо. 
Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».   
Прослушивание произведений: 

Соната №8 «Патетическая», 

Симфония №5 до минор, 

Увертюра из музыки к драме И.В. Гете «Эгмонт». 

Для ознакомления: 

Соната для фортепиано №14, 1 ч., 



Соната для фортепиано №23, 1ч., 

Симфония № 9, финал,  

Симфония № 6 «Пасторальная».

                                           Урок 27 

Романтизм в музыке. 
Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые 
сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. 
Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес. 

Для ознакомления: 

Ф. Мендельсон «Песни без слов» (по выбору преподавателя), Концерт для скрипки с оркестром, 1 
часть.
                                          Урок 28 
Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь. 
                                         Урок 29-31
Обзор творчества Ф. Шуберта. Песни. Вокальные циклы. Фортепианные произведения.
Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, 
баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, 
внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение.  Новые фортепианные 
жанры – экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика 
песенного тематизма в симфонической музыке 
(«Неоконченная» симфония).  

Прослушивание произведений: 

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», 

«Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение 
преподавателя), 

Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, Симфония № 8 «Неоконченная». 
Для ознакомления: 

Вальс си минор, Военный марш. 
                               Урок 32         
Фредерик Шопен. Жизненный и творческий путь. 
Юность в Польше, жизнь в Париже, Ф.Шопен как выдающийся пианист. 
                                  Урок 33-35
Обзор творчества Ф. Шопена.
Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные 
«польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов.  Прелюдия – новая разновидность 
фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф. Шопена, особенности его строения. Новая трактовка 
прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов.  Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, 
родоначальник жанра – Джон Фильд. 
Прослушивание произведений: 

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, 

Полонез Ля мажор, 

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор, 

Вальс до-диез минор,  

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», Ноктюрн фа минор. 
Для ознакомления: 

Баллада № 1, 

Ноктюрн Ми-бемоль мажор, Полонез Ля-бемоль мажор. 
                                                Урок 36
Композиторы-романтики первой половины XIX века. 



Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф. 
Листа. Р. Шуман – композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г. 
Берлиоза.  
Для ознакомления предлагается прослушивание рапсодий Ф. Листа, отрывков из «Фантастической» 
симфонии Г. Берлиоза, номеров из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р. Шумана. 
Европейская музыка в XIX веке. Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д. Верди и Р. 
Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И. Брамс). Французская композиторская 
школа (Ж. Бизе, С. Франк и др.).  

Для ознакомления предлагается прослушивание номеров из опер Д. Верди («Травиата», «Аида», 
«Риголетто») и Р. Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение 
преподавателя. Учебно-тематический план   4-го года обучения по предмету «Музыкальная 
литература»

Прогнозируемые результаты после 3-го года обучения:

     Учащиеся  должны знать: 

          особенности музыкальной культуры конца XVIII-XIX вв.;

 биографии и творчество венских классиков и композиторов-романтиков;
    Учащиеся  должны уметь:

 грамотно рассказать о биографии и творчестве венских классиков и композиторов-романтиков;
 определять на слух главные музыкальные темы из изученных произведений.

Учебно-тематический план 4 – го года обучения по предмету «Хоровой класс» 

№
п/п

Тема

Количество часов Формы
контроля

теория
практик

а
всего

1 Вводное занятие
1 - 1

Устный
опрос     

2 Организационное  занятие.  Хор  и  хоровое
пение.

2 - 2
Устный
опрос     

3 Хоровые упражнения. Распевания.
6 10 12

Устный
опрос     

4 Работа над хоровыми произведениями
14 32 32

Устный
опрос     

5 Концерты,  участие  в  конкурсах,
фестивалях .

1 6 7
Устный
опрос     

  6 Итого в год на одного ученика
24 48 72

Содержание:

     1. Вводное занятие.

Теория:                                                                                                                              правила поведения
обучающихся в школе,  правила техники безопасности на занятиях хора, правила противопожарной  и
антитеррористической  безопасности.  В начале  каждой четверти   беседа   о  правилах  поведения  на



дорогах и при переходе железнодорожных путей.

2. Организационное занятие. Хор и хоровое пение.

Теория:                                                                                                                              

 хоровое  пение  и  его  особенности,  виды  хоров  (детские,  женские,  мужские,  смешанные,
народные, академические); 

 правильная  певческая  установка   корпуса  (прямая  спина,  свободно расправленные плечи)  и
головы.

 правила охраны певческого голоса.
 обязательная  хоровая  дисциплина  ,  выполнение  домашних  заданий  (выучивание  хоровых

партий и текстов).
 демонстрация аудиозаписи (виды хоровых коллективов);
Практика:   

 применение в пении правил охраны детского певческого голоса ;   
 выработка правильной певческой установки (прямая спина, свободные, расправленные плечи). 
 прослушивание аудиозаписи: (виды хоровых коллективов);
 прослушивание  голосовых  и  музыкальных  данных  учащихся.  распределение  учащихся  по

хоровым группам и другие организационные вопросы;
3. Хоровые упражнения, распевание.

Теория:  

 приёмы правильного певческого дыхания ;                                                                                            
 фонопедические упражнения на развитие певческого голоса, на развитие артикуляции;
 интонационно-звуковые упражнения на гласные и согласные звуки;
 вокальные упражнения на развитие дыхания, дикции, звукообразования,
упражнения с простейшими элементами двухголосия.

Практика.: 

 Показ:
- стабильной группы упражнений;

 - периодически обновляющейся группы(новые упражнения в зависимости
          от учебных задач)

 разучивание и впевание дыхательных, фонопедических, интонационно-звуковых и вокальных
упражнения.

  Хоровые упражнения и распевания очень важны в работе с хором. Они могут быть направлены на
развитие  и  закрепление  любых  навыков  и  умений,  любых певческих  качеств.  При  этом  важно,
чтобы они содержали «эстетическое зерно», не были бы «механистичны». Целесообразно также в
целях  экономии  времени  так  отбирать  и  формировать  учебно-тренировочный  материал,  чтобы
решать  не  только  одну  учебную  задачу,  хотя  акцент  надо  делать  на  главном.  Назначение
распеваний: во-первых, «разогревание» голосового аппарата в начале занятия, во-вторых, решение
задач  вокального  развития  детей  «в  чистом  виде»  и  концентрация  их  внимания  только  на  этих
задачах.

4. Работа над хоровыми произведениями.
Теория.                                                                                                                            

 беседа о разучиваемых произведениях.
- при разучивании народной песни:  фольклор, жанры музыкального народного творчества, 
содержание и особенности песни, (лад, структура, форма, метроритм , голосоведение).                 

 анализ текста, разъяснение забытых, непонятных слов.
- при разучивании классических и современных произведений:  авторы



музыки и текста, характеристика исторической эпохи, творчества, жанр

и стилистика произведения.                                                                                            

 анализ музыкального и поэтического текста, художественного и эмоционального содержания. 
Практика:                                                                                                                            

 показ-исполнение разучиваемого произведения;
 показ-исполнение каждой хоровой партии;
 разбор построения мелодии, звуковедения , динамики;
 знакомство с аккомпанементом произведения;
 разбор технически и интонационно  трудных мелодических оборотов.
 разучивание  текста  песни  с  голоса  и  по  хоровым  партитурам  «сольфеджио»,по  хоровым

партиям, с последующим соединением хоровых партий  в едином звучании.
 работа над  общим хоровым ансамблем, который  складывается из частных ансамблей партий. 

Создание хорового ансамбля - многосторонняя кропотливая работа по достижению 
звуковысотной, ритмической, динамической, агогической, тембровой и, наконец, в целом 
художественной слаженности.                                                 

 умение петь согласованно, уравновешенно, слитно и единонаправленно в раскрытии 
сущности музыкального художественного произведения — это и значит петь в ансамбле. 

 взаимосвязанная работа над техническими задачами и художественным образом.
5.   Концерты, участие в конкурсах, фестивалях.

Теория:

 сценическая  культуры  поведения  на  сцене  (форма  одежды,  выход  на  сцену,  выход  со
сцены);

 перед  выступлением   распевание  хора,  психологическая  и  эмоциональная  настройка
учащихся.

Практика:                                                                                                                                                        

  значение  выступлений  для  творческого  роста  хора.   Активизация   работы  детей   в
коллективе;                                                                                  

 воспитательное  значение  концертной  деятельности,  формирование  важных
исполнительских, моральных качеств.



Учебно-тематический план   4 - го года обучения по предмету «Сольфеджо и музыкальная
грамота»

№
п/п

Тема

Количество часов Формы
контроля

теория
прак
тика

всего

1 Вводное занятие
1 - 1

Устный
опрос

2 Организационное занятие 
1 - 1

Устный
опрос

3 Изучение теоретического материала.
3 3 6

Устный
опрос

4 Сольфеджирование.  Вокально-интонационные
навыки.

3 6 9
Устный
опрос

5 Воспитание  ритмического  чувства.  Навыки
дирижирования.

2 5 7
Устный
опрос

6 Овладение  навыками  слухового  анализа.  Запись
музыкального диктанта

2 5 7

Устный
опрос

Письменная
работа

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание музыки.

1 1 2
Устный
опрос

8 Участие в викторинах ,олимпиадах, конкурсах  

- 1 1

Устный
опрос

Письменная
работа

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены

- 2 2

Устный
опрос

Письменная
работа

10 Итого в год на одного ученика 13 23 36

Содержание:

     1. Вводное занятие.

 правила поведения обучающихся в школе, 
 правила техники безопасности при занятии на сольфеджио, 
 правила противопожарной безопасности, 
 правила антитеррористической безопасности. 
 начале каждой четверти  -  беседа   о правилах поведения на дорогах.

2. Организационное занятие

 прослушивание  голосовых  и  музыкальных  данных  учащихся.  Составление  расписания,
распределение учащихся по группам и другие организационные вопросы;

 беседа  с  родителями о правильном распределении времени при выполнении домашнего
задания, о дисциплине на уроках, аккуратной и грамотной записи в тетрадях.

  3. Изучение теоретического материала.

Теория: 

 тональности до 6-7-ми знаков в ключе;
 обращения трезвучий главных ступеней с разрешением;
 уменьшенное трезвучие на II ступени в миноре с разрешением;
 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг;
 водные септаккорды с разрешением;
 характерные интервалы с разрешением;
 пентатоника, гармонический мажор.

Практика: 

 письменное построение пройденных гамм до 6-7 -ми знаков в ключе и пропевание их;
 построение трезвучий главных ступеней с разрешением;
 построение уменьшенных трезвучий на II ступени в миноре с разрешением;
 закрепление буквенного обозначения тональностей, квинтовый круг;
 построение вводных септаккордов с разрешением;
 построение характерных интервалов с разрешением в гармоническом мажоре;
 построение пентатоники.

4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.

Практика:

  пропевание   пройденных  гамм  до  6-7-ми  знаков  в  ключе,  в  них  тоническогого,
субдоминантового, доминантового трезвучия с обращением;

 пропевание уменьшенного трезвучия на II ступени в миноре  с разрешением;
 пропевание  доминантсептаккорда  с  обращениями  и  разрешениями  в  пройденных

тональностях;
 пропевание  вводных септаккордов с разрешением;
 пропевание характерных интервалов в гармоническом мажоре с разрешением;
  транспонирование с листа на секунду вверх и вниз;
 пропевание  гармонических  последовательностей  из  главных  трезвучий  лада,

доминантсептаккорда,  его  обращения  с  разрешением,  а  также  вводных  септаккордов  с
разрешением;

 работа  по подбору аккомпанемента к данным мелодиям с использованием  пройденных
аккордов;

 пропевание интервалов на два голоса с  использованием тритонов;
 пропевание трезвучий главных ступеней на три голоса;
 укрепление навыков двухголосия, один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 пропевание четырехголосных аккордов по голосам;
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 

 новая схема дирижирования размеров (3/2, 6/4);
 знакомство  с  новыми  ритмическими  группами,  слигованными  нотами,  синкопами  с

паузами; 
 работа над четкостью выполнения ритмических задач.

Практика: 

 прохлопывание новых ритмических групп (слигованные ноты, синкопы с паузами);
 закрепление навыков дирижирования .
   6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта

Теория:  

 определение на слух всех пройденных аккордов и интервалов;
 определение  на  слух  мажорных,  минорных  трезвучий,  их  обращений,  уменьшенного

трезвучия, доминантсептаккорда с обращением и разрешением;
 вводные септаккорды с разрешением, характерные интервалы с разрешением;
  последовательности аккордов;
 определение VI низкой ступени в гармоническом мажоре.

Практика: 

 определение  на слух всех интервалов, доминантсептаккорда с обращением, уменьшенного
трезвучия с разрешением, вводного септаккорда с разрешением, характерных интервалов,
последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;

 музыкальный диктант в объеме восьми-шестнадцати тактов в пройденных
 тональностях с использованием различных ритмических групп, размеров, со скачками на

тритон и септимы.
   7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.

 Музыкальные жанры,  творчество композиторов,  чьи произведения  (фрагментарно)
используются  как  номера  по  сольфеджированию  и  прослушивает  совместно  с
учащимся произведения этих композиторов. 

 Проведение  в  каникулярное  время  консультативных  занятий  для  учащихся
пропустивших занятия по уважительной причине

 Прослушивание  музыкальных  произведений  (или  их  отрывков  )  в  исполнении
педагога.

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.
       8. Участие в викторинах , олимпиадах, конкурсах  

Участие в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.

       9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 каждую  четверть  -  проведение  контрольных  работ  по  теории  музыки  и  опрос  по
пройденному материалу по сольфеджио;

 в конце года учащиеся сдают переводной экзамен
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся  должны знать:

 пройденный материал по теории музыки  (гаммы до 6-7-ми знаков в ключе,  все интервалы,
главные трезвучия с обращением,  доминантсептаккорд и все обращения с разрешением,
уменьшенное трезвучие,  вводные септаккорды с разрешением,  характерные интервалы с
разрешением, пентатонику, гармонический мажор);

 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг; 
 строение периода и его виды;
 понятия о хроматизме, модуляции, отклонении;
 основные функции аккомпанемента;
 ритмические фигуры (синкопа,  триоль, пунктирный ритм, секвенция,  слигованные ноты,

синкопы с паузами).
    Учащиеся  должны уметь:

 уметь подбирать аккомпанемент с использованием пройденных аккордов;
 петь с листа произведения;
 уметь  писать  музыкальный  диктант,  объем  восемь-шестнадцать  тактов,  с  различными

ритмическими фигурами;
 петь  все  интервалы,  доминантсептаккорд  с  разрешением  и  обращением,  уменьшенное

трезвучие,  вводные  септаккорды,  характерные  интервалы  с  разрешением,  пентатонику,
гармонический мажор;

 петь интервалы на два голоса, включая тритоны с разрешением;
 петь трезвучия главных ступеней на три голоса;
 исполнить двухголосие, где один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 определить на слух все пройденные интервалы, аккорды;
 слышать последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;
 уметь дирижировать размеры 3/2, 6/4.

Учебно-тематический план   4-го года обучения по предмету «Музыкальная литература»

 

№
п/п

Тема

Количество часов
Формы

контроля

теори
я

прак
тика

всего

1 Вводное занятие. 
1 - 1

Устный
опрос

2 Русская  церковная  музыка,  нотация,  жанры  и
формы                          

1 - 1
Устный
опрос

3 Культура начала XX века. Романсы. 

Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, 

А.Е. Варламова

    0,5 0,5 1

Устный опрос

4 М.И. Глинка. Биография. Обзор творчества.
3 4    7

Устный 
опрос

5 А.С.  Даргомыжский.  Биография.  Обзор
творчества.

1 2 3
Устный
опрос

6 Русская культура 60-х годов XIX века. 

Деятельность и творчество М.А. Балакирева
1 1 2

Устный
опрос

7 А.П. Бородин. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

8 М.П. Мусоргский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

9 Н.А.  Римский-Корсаков.  Биография.  Обзор
творчества.        

3 3 6
Устный
опрос

10 П.И. Чайковский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

Итого в год на одного ученика 16,5 19,5 36

Содержание:

                                 Четвертый год обучения 

 Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной 
музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное 
значение для школьников подросткового возраста. 

                                              Урок 1

Вводное занятие. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Знакомство с правилами 
поведения обучающихся в школе, с правилами техники безопасности при занятии на уроках 
музыкальной литературы, с правилами противопожарной безопасности, с правилами 
антитеррористической безопасности. В начале каждой четверти проводит беседу о правилах 
поведения на дорогах.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. 
Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет 
вокального начала.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров 
раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 
                                               Урок 2
Музыкальная культура XVIII века. 

Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю 
государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые 
эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли 
инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.  
Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.
Бортнянского и М.С. Березовского; русских кантов.
                                                  Урок 3 
Культура начала XIX века. 
Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова. Формирование традиций 
домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. 
Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о 
дальних странах», с использованием танцевальных жанров. 
Прослушивание произведений: 

А.А. Алябьев «Соловей», 

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления: 

 А.А. Алябьев «Иртыш», 

А.Е. Гурилев «Домик-крошечка» и другие романсы. 
                                           Урок 4
Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. 
Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. 
Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. 
Эпоха Глинки: современники композитора.
                                             Урок 5-8    
Опера «Жизнь за царя» или «Иван

Сусанин».

Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные 
характеристики героев: русских и поляков. Различные 
виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). 
Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы
как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в 
опере, их смысл и значение.

Прослушивание произведений: 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.:  Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не 
томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с 
поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.:  ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

                                                Урок 9 

  Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной 
вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль 
фортепианной партии в романсах. 
Прослушивание произведений: 

Разнообразие музыкальных форм. 

Прослушивание произведений:

 Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Романсы «Я здесь, 
Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. 
                                                Урок 10  
Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. 
Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении 
русской симфонической школы. «Вальс-фантазия». 
Прослушивание произведений: 

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». «Арагонская хота»

                                                      Урок 11

Александр Сергеевич Даргомыжский.  Жизненный и 
творческий путь. Значение

дружбы с Глинкой. 

Новые эстетические задачи.

                                            Урок 12-13

Обзор творчества.

Поиск выразительности музыкального языка, отношение к 
литературному тексту, передача в музыке интонаций 
разговорной речи.  

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.   

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», 
«Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная 
характеристика Князя. 
Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические 
сценки). 
Прослушивание произведений: 

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне 
минуло шестнадцать лет».  
Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры 
русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 
Для ознакомления: 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие.
                                                  Урок 14-15 
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. 
Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и 
славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие 
представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие 
консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай 
Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка». 
Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы 

А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других 
произведений на усмотрение преподавателя.
                                                     Урок 16 
Александр Порфирьевич Бородин. 
Жизненный и творческий путь.     Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, 
общественная деятельность, литературный талант. 
                                                    Урок 17-20  
Опера «Князь Игорь». Романсы. Симфония №2 «Богатырская».
Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие 
«пролог», «финал» в опере.  Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев 
в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. 
Место и роль «Половецких плясок». 
Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной 
партии.  
Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах 
XIX века. «Богатырская» симфония. 
Прослушивание произведений: 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня 
Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»,
2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны,
хор поселян. 
Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 «Богатырская». 
Для ознакомления: 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

                                                Урок 21

Модест Петрович Мусоргский. 
Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 
М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.  
                                           Урок 22-25
Опера «Борис Годунов»; Песни; фортепианный цикл «Картинки с выставки»
«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное 
содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало 
вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к 
реализации замысла оперы.  
Вокальные произведения М.П. Мусоргского.  Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, 
поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. 
Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).  
«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История 
создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.  
Прослушивание произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с 
Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, 
сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор 
«Расходилась, разгулялась» 
«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 
Для ознакомления: 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл 
«Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере «Хованщина» 
(«Рассвет на Москве-реке»). 
                                                 Урок 26 
Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной 
деятельности Н.А. Римского-Корсакова.
                                                Урок 27-31 
Опера «Снегурочка». Симфоническая сюита «Шахерезада». Романсы.
Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа
в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. 
Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные 
характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 
Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Шахерезада» - программный замысел 
сюиты. Средства создания восточного колорита. 
Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.  

Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, 
Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие 
царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, 
третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 
Симфоническая сюита «Шахерезада». 

Для ознакомления: 

Романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче 
жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя. 
                                             Урок 32 
Петр Ильич Чайковский. 

Жизненный и творческий путь. 

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни
композитора во всем мире.
                                               Урок 33-36 
Обзор творчества. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.  
Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности 
сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. 
«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой 
постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип 
русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». 
Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны 
и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.  
Прослушивание произведений: 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, 
ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, 
красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, 
ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: 
монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты 
любишь». 
Для ознакомления: 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

 Квартет № 1, 2 часть, 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на 
усмотрение преподавателя. 

                                                 
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся должны знать:

 биографии  и  творчество  Глинки,  Даргомыжского,  Мусоргского,  Бородина,  Римского-
Корсакова;

    Учащиеся должны уметь:

 грамотно рассказать о биографии и о творчестве русских композиторов XIX века;
 определить на слух главные музыкальные темы из изученных произведений.

 



Учебно-тематический план 5 - го  года обучения по предмету «Хоровой класс» 

№
п/п

Тема
Количество часов Формы контроля

теория практика всего

1 Вводное занятие 1 - 1 Устный опрос     

2 Организационное  занятие.  Хор  и
хоровое пение.

2 - 2
Устный опрос     

3 Хоровые упражнения. Распевания. 6 10 12 Устный опрос     

4 Работа над хоровыми произведениями 14 32 32 Устный опрос     

5 Концерты,  участие  в  конкурсах,
фестивалях .

1 6 7
Устный опрос     

  6 Итого в год на одного ученика 24 48 72

Содержание:

     1. Вводное занятие.

Теория:                                                                                                                              правила
поведения  обучающихся  в  школе,   правила  техники  безопасности  на  занятиях  хора,  правила
противопожарной  и антитеррористической безопасности. В начале каждой четверти  беседа  о
правилах поведения на дорогах и при переходе железнодорожных путей.

2. Организационное занятие. Хор и хоровое пение.

Теория:                                                                                                                              

 хоровое пение и  его  особенности,  виды хоров (детские,  женские,  мужские,  смешанные,
народные, академические); 

 правильная певческая установка  корпуса (прямая спина, свободно расправленные плечи) и
головы.

 правила охраны певческого голоса.
 обязательная хоровая дисциплина , выполнение домашних заданий (выучивание хоровых

партий и текстов).
 демонстрация аудиозаписи (виды хоровых коллективов);
Практика:   

 применение в пении правил охраны детского певческого голоса ;   
 выработка правильной певческой установки (прямая спина, свободные, расправленные 

плечи). 
 прослушивание аудиозаписи: (виды хоровых коллективов);
 прослушивание голосовых и музыкальных данных учащихся. распределение учащихся по

хоровым группам и другие организационные вопросы;
3. Хоровые упражнения, распевание.

Теория:  

 приёмы правильного певческого дыхания ;                                                                                    
 фонопедические упражнения на развитие певческого голоса, на развитие артикуляции;
 интонационно-звуковые упражнения на гласные и согласные звуки;
 вокальные упражнения на развитие дыхания, дикции, звукообразования,
упражнения с простейшими элементами двухголосия.

Учебно-тематический план   4 - го года обучения по предмету «Сольфеджо и музыкальная
грамота»

№
п/п

Тема

Количество часов Формы
контроля

теория
прак
тика

всего

1 Вводное занятие
1 - 1

Устный
опрос

2 Организационное занятие 
1 - 1

Устный
опрос

3 Изучение теоретического материала.
3 3 6

Устный
опрос

4 Сольфеджирование.  Вокально-интонационные
навыки.

3 6 9
Устный
опрос

5 Воспитание  ритмического  чувства.  Навыки
дирижирования.

2 5 7
Устный
опрос

6 Овладение  навыками  слухового  анализа.  Запись
музыкального диктанта

2 5 7

Устный
опрос

Письменная
работа

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание музыки.

1 1 2
Устный
опрос

8 Участие в викторинах ,олимпиадах, конкурсах  

- 1 1

Устный
опрос

Письменная
работа

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены

- 2 2

Устный
опрос

Письменная
работа

10 Итого в год на одного ученика 13 23 36

Содержание:

     1. Вводное занятие.

 правила поведения обучающихся в школе, 
 правила техники безопасности при занятии на сольфеджио, 
 правила противопожарной безопасности, 
 правила антитеррористической безопасности. 
 начале каждой четверти  -  беседа   о правилах поведения на дорогах.

2. Организационное занятие

 прослушивание  голосовых  и  музыкальных  данных  учащихся.  Составление  расписания,
распределение учащихся по группам и другие организационные вопросы;

 беседа  с  родителями о правильном распределении времени при выполнении домашнего
задания, о дисциплине на уроках, аккуратной и грамотной записи в тетрадях.

  3. Изучение теоретического материала.

Теория: 

 тональности до 6-7-ми знаков в ключе;
 обращения трезвучий главных ступеней с разрешением;
 уменьшенное трезвучие на II ступени в миноре с разрешением;
 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг;
 водные септаккорды с разрешением;
 характерные интервалы с разрешением;
 пентатоника, гармонический мажор.

Практика: 

 письменное построение пройденных гамм до 6-7 -ми знаков в ключе и пропевание их;
 построение трезвучий главных ступеней с разрешением;
 построение уменьшенных трезвучий на II ступени в миноре с разрешением;
 закрепление буквенного обозначения тональностей, квинтовый круг;
 построение вводных септаккордов с разрешением;
 построение характерных интервалов с разрешением в гармоническом мажоре;
 построение пентатоники.

4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.

Практика:

  пропевание   пройденных  гамм  до  6-7-ми  знаков  в  ключе,  в  них  тоническогого,
субдоминантового, доминантового трезвучия с обращением;

 пропевание уменьшенного трезвучия на II ступени в миноре  с разрешением;
 пропевание  доминантсептаккорда  с  обращениями  и  разрешениями  в  пройденных

тональностях;
 пропевание  вводных септаккордов с разрешением;
 пропевание характерных интервалов в гармоническом мажоре с разрешением;
  транспонирование с листа на секунду вверх и вниз;
 пропевание  гармонических  последовательностей  из  главных  трезвучий  лада,

доминантсептаккорда,  его  обращения  с  разрешением,  а  также  вводных  септаккордов  с
разрешением;

 работа  по подбору аккомпанемента к данным мелодиям с использованием  пройденных
аккордов;

 пропевание интервалов на два голоса с  использованием тритонов;
 пропевание трезвучий главных ступеней на три голоса;
 укрепление навыков двухголосия, один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 пропевание четырехголосных аккордов по голосам;
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 

 новая схема дирижирования размеров (3/2, 6/4);
 знакомство  с  новыми  ритмическими  группами,  слигованными  нотами,  синкопами  с

паузами; 
 работа над четкостью выполнения ритмических задач.

Практика: 

 прохлопывание новых ритмических групп (слигованные ноты, синкопы с паузами);
 закрепление навыков дирижирования .
   6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта

Теория:  

 определение на слух всех пройденных аккордов и интервалов;
 определение  на  слух  мажорных,  минорных  трезвучий,  их  обращений,  уменьшенного

трезвучия, доминантсептаккорда с обращением и разрешением;
 вводные септаккорды с разрешением, характерные интервалы с разрешением;
  последовательности аккордов;
 определение VI низкой ступени в гармоническом мажоре.

Практика: 

 определение  на слух всех интервалов, доминантсептаккорда с обращением, уменьшенного
трезвучия с разрешением, вводного септаккорда с разрешением, характерных интервалов,
последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;

 музыкальный диктант в объеме восьми-шестнадцати тактов в пройденных
 тональностях с использованием различных ритмических групп, размеров, со скачками на

тритон и септимы.
   7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.

 Музыкальные жанры,  творчество композиторов,  чьи произведения  (фрагментарно)
используются  как  номера  по  сольфеджированию  и  прослушивает  совместно  с
учащимся произведения этих композиторов. 

 Проведение  в  каникулярное  время  консультативных  занятий  для  учащихся
пропустивших занятия по уважительной причине

 Прослушивание  музыкальных  произведений  (или  их  отрывков  )  в  исполнении
педагога.

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.
       8. Участие в викторинах , олимпиадах, конкурсах  

Участие в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.

       9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 каждую  четверть  -  проведение  контрольных  работ  по  теории  музыки  и  опрос  по
пройденному материалу по сольфеджио;

 в конце года учащиеся сдают переводной экзамен
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся  должны знать:

 пройденный материал по теории музыки  (гаммы до 6-7-ми знаков в ключе,  все интервалы,
главные трезвучия с обращением,  доминантсептаккорд и все обращения с разрешением,
уменьшенное трезвучие,  вводные септаккорды с разрешением,  характерные интервалы с
разрешением, пентатонику, гармонический мажор);

 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг; 
 строение периода и его виды;
 понятия о хроматизме, модуляции, отклонении;
 основные функции аккомпанемента;
 ритмические фигуры (синкопа,  триоль, пунктирный ритм, секвенция,  слигованные ноты,

синкопы с паузами).
    Учащиеся  должны уметь:

 уметь подбирать аккомпанемент с использованием пройденных аккордов;
 петь с листа произведения;
 уметь  писать  музыкальный  диктант,  объем  восемь-шестнадцать  тактов,  с  различными

ритмическими фигурами;
 петь  все  интервалы,  доминантсептаккорд  с  разрешением  и  обращением,  уменьшенное

трезвучие,  вводные  септаккорды,  характерные  интервалы  с  разрешением,  пентатонику,
гармонический мажор;

 петь интервалы на два голоса, включая тритоны с разрешением;
 петь трезвучия главных ступеней на три голоса;
 исполнить двухголосие, где один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 определить на слух все пройденные интервалы, аккорды;
 слышать последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;
 уметь дирижировать размеры 3/2, 6/4.

Учебно-тематический план   4-го года обучения по предмету «Музыкальная литература»

 

№
п/п

Тема

Количество часов
Формы

контроля

теори
я

прак
тика

всего

1 Вводное занятие. 
1 - 1

Устный
опрос

2 Русская  церковная  музыка,  нотация,  жанры  и
формы                          

1 - 1
Устный
опрос

3 Культура начала XX века. Романсы. 

Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, 

А.Е. Варламова

    0,5 0,5 1

Устный опрос

4 М.И. Глинка. Биография. Обзор творчества.
3 4    7

Устный 
опрос

5 А.С.  Даргомыжский.  Биография.  Обзор
творчества.

1 2 3
Устный
опрос

6 Русская культура 60-х годов XIX века. 

Деятельность и творчество М.А. Балакирева
1 1 2

Устный
опрос

7 А.П. Бородин. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

8 М.П. Мусоргский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

9 Н.А.  Римский-Корсаков.  Биография.  Обзор
творчества.        

3 3 6
Устный
опрос

10 П.И. Чайковский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

Итого в год на одного ученика 16,5 19,5 36

Содержание:

                                 Четвертый год обучения 

 Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной 
музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное 
значение для школьников подросткового возраста. 

                                              Урок 1

Вводное занятие. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Знакомство с правилами 
поведения обучающихся в школе, с правилами техники безопасности при занятии на уроках 
музыкальной литературы, с правилами противопожарной безопасности, с правилами 
антитеррористической безопасности. В начале каждой четверти проводит беседу о правилах 
поведения на дорогах.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. 
Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет 
вокального начала.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров 
раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 
                                               Урок 2
Музыкальная культура XVIII века. 

Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю 
государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые 
эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли 
инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.  
Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.
Бортнянского и М.С. Березовского; русских кантов.
                                                  Урок 3 
Культура начала XIX века. 
Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова. Формирование традиций 
домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. 
Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о 
дальних странах», с использованием танцевальных жанров. 
Прослушивание произведений: 

А.А. Алябьев «Соловей», 

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления: 

 А.А. Алябьев «Иртыш», 

А.Е. Гурилев «Домик-крошечка» и другие романсы. 
                                           Урок 4
Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. 
Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. 
Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. 
Эпоха Глинки: современники композитора.
                                             Урок 5-8    
Опера «Жизнь за царя» или «Иван

Сусанин».

Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные 
характеристики героев: русских и поляков. Различные 
виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). 
Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы
как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в 
опере, их смысл и значение.

Прослушивание произведений: 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.:  Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не 
томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с 
поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.:  ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

                                                Урок 9 

  Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной 
вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль 
фортепианной партии в романсах. 
Прослушивание произведений: 

Разнообразие музыкальных форм. 

Прослушивание произведений:

 Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Романсы «Я здесь, 
Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. 
                                                Урок 10  
Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. 
Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении 
русской симфонической школы. «Вальс-фантазия». 
Прослушивание произведений: 

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». «Арагонская хота»

                                                      Урок 11

Александр Сергеевич Даргомыжский.  Жизненный и 
творческий путь. Значение

дружбы с Глинкой. 

Новые эстетические задачи.

                                            Урок 12-13

Обзор творчества.

Поиск выразительности музыкального языка, отношение к 
литературному тексту, передача в музыке интонаций 
разговорной речи.  

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.   

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», 
«Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная 
характеристика Князя. 
Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические 
сценки). 
Прослушивание произведений: 

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне 
минуло шестнадцать лет».  
Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры 
русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 
Для ознакомления: 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие.
                                                  Урок 14-15 
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. 
Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и 
славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие 
представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие 
консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай 
Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка». 
Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы 

А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других 
произведений на усмотрение преподавателя.
                                                     Урок 16 
Александр Порфирьевич Бородин. 
Жизненный и творческий путь.     Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, 
общественная деятельность, литературный талант. 
                                                    Урок 17-20  
Опера «Князь Игорь». Романсы. Симфония №2 «Богатырская».
Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие 
«пролог», «финал» в опере.  Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев 
в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. 
Место и роль «Половецких плясок». 
Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной 
партии.  
Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах 
XIX века. «Богатырская» симфония. 
Прослушивание произведений: 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня 
Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»,
2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны,
хор поселян. 
Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 «Богатырская». 
Для ознакомления: 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

                                                Урок 21

Модест Петрович Мусоргский. 
Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 
М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.  
                                           Урок 22-25
Опера «Борис Годунов»; Песни; фортепианный цикл «Картинки с выставки»
«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное 
содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало 
вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к 
реализации замысла оперы.  
Вокальные произведения М.П. Мусоргского.  Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, 
поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. 
Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).  
«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История 
создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.  
Прослушивание произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с 
Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, 
сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор 
«Расходилась, разгулялась» 
«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 
Для ознакомления: 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл 
«Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере «Хованщина» 
(«Рассвет на Москве-реке»). 
                                                 Урок 26 
Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной 
деятельности Н.А. Римского-Корсакова.
                                                Урок 27-31 
Опера «Снегурочка». Симфоническая сюита «Шахерезада». Романсы.
Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа
в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. 
Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные 
характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 
Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Шахерезада» - программный замысел 
сюиты. Средства создания восточного колорита. 
Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.  

Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, 
Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие 
царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, 
третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 
Симфоническая сюита «Шахерезада». 

Для ознакомления: 

Романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче 
жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя. 
                                             Урок 32 
Петр Ильич Чайковский. 

Жизненный и творческий путь. 

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни
композитора во всем мире.
                                               Урок 33-36 
Обзор творчества. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.  
Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности 
сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. 
«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой 
постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип 
русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». 
Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны 
и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.  
Прослушивание произведений: 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, 
ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, 
красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, 
ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: 
монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты 
любишь». 
Для ознакомления: 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

 Квартет № 1, 2 часть, 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на 
усмотрение преподавателя. 

                                                 
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся должны знать:

 биографии  и  творчество  Глинки,  Даргомыжского,  Мусоргского,  Бородина,  Римского-
Корсакова;

    Учащиеся должны уметь:

 грамотно рассказать о биографии и о творчестве русских композиторов XIX века;
 определить на слух главные музыкальные темы из изученных произведений.

 



Практика.: 

 Показ:
- стабильной группы упражнений;

 - периодически обновляющейся группы(новые упражнения в зависимости
          от учебных задач)

 разучивание  и  впевание  дыхательных,  фонопедических,  интонационно-звуковых  и
вокальных  упражнения.

  Хоровые упражнения и распевания очень важны в работе с хором. Они могут быть направлены
на  развитие  и  закрепление  любых  навыков  и  умений,  любых  певческих  качеств.  При  этом
важно,  чтобы  они  содержали  «эстетическое  зерно»,  не  были  бы  «механистичны».
Целесообразно  также  в  целях  экономии  времени  так  отбирать  и  формировать  учебно-
тренировочный  материал,  чтобы  решать  не  только  одну  учебную  задачу,  хотя  акцент  надо
делать на главном. Назначение распеваний: во-первых, «разогревание» голосового аппарата в
начале  занятия,  во-вторых,  решение  задач  вокального  развития  детей  «в  чистом  виде»  и
концентрация их внимания только на этих задачах .

4. Работа над хоровыми произведениями.
Теория.                                                                                                                            

 беседа о разучиваемых произведениях.
- при разучивании народной песни:  фольклор, жанры музыкального народного творчества, 
содержание и особенности песни, (лад, структура, форма, метроритм , голосоведение).         

 анализ текста, разъяснение забытых, непонятных слов.
- при разучивании классических и современных произведений:  авторы

музыки и текста, характеристика исторической эпохи, творчества, жанр

и стилистика произведения.                                                                                            

 анализ музыкального и поэтического текста, художественного и эмоционального 
содержания. 

Практика:                                                                                                                            

 показ-исполнение разучиваемого произведения;
 показ-исполнение каждой хоровой партии;
 разбор построения мелодии, звуковедения , динамики;
 знакомство с аккомпанементом произведения;
 разбор технически и интонационно  трудных мелодических оборотов.
 разучивание текста песни с голоса и по хоровым партитурам «сольфеджио»,по хоровым

партиям, с последующим соединением хоровых партий  в едином звучании.
 работа над  общим хоровым ансамблем, который  складывается из частных ансамблей 

партий. Создание хорового ансамбля - многосторонняя кропотливая работа по 
достижению звуковысотной, ритмической, динамической, агогической, тембровой и, 
наконец, в целом художественной слаженности.                                                 

 умение петь согласованно, уравновешенно, слитно и единонаправленно в раскрытии 
сущности музыкального художественного произведения — это и значит петь в 
ансамбле. 

 взаимосвязанная работа над техническими задачами и художественным образом.
5.   Концерты, участие в конкурсах, фестивалях.

Теория:

 сценическая культуры поведения на сцене (форма одежды, выход на сцену, выход со
сцены);

 перед  выступлением   распевание  хора,  психологическая  и  эмоциональная  настройка
учащихся.

Практика:                                                                                                                                                

Учебно-тематический план   4 - го года обучения по предмету «Сольфеджо и музыкальная
грамота»

№
п/п

Тема

Количество часов Формы
контроля

теория
прак
тика

всего

1 Вводное занятие
1 - 1

Устный
опрос

2 Организационное занятие 
1 - 1

Устный
опрос

3 Изучение теоретического материала.
3 3 6

Устный
опрос

4 Сольфеджирование.  Вокально-интонационные
навыки.

3 6 9
Устный
опрос

5 Воспитание  ритмического  чувства.  Навыки
дирижирования.

2 5 7
Устный
опрос

6 Овладение  навыками  слухового  анализа.  Запись
музыкального диктанта

2 5 7

Устный
опрос

Письменная
работа

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание музыки.

1 1 2
Устный
опрос

8 Участие в викторинах ,олимпиадах, конкурсах  

- 1 1

Устный
опрос

Письменная
работа

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены

- 2 2

Устный
опрос

Письменная
работа

10 Итого в год на одного ученика 13 23 36

Содержание:

     1. Вводное занятие.

 правила поведения обучающихся в школе, 
 правила техники безопасности при занятии на сольфеджио, 
 правила противопожарной безопасности, 
 правила антитеррористической безопасности. 
 начале каждой четверти  -  беседа   о правилах поведения на дорогах.

2. Организационное занятие

 прослушивание  голосовых  и  музыкальных  данных  учащихся.  Составление  расписания,
распределение учащихся по группам и другие организационные вопросы;

 беседа  с  родителями о правильном распределении времени при выполнении домашнего
задания, о дисциплине на уроках, аккуратной и грамотной записи в тетрадях.

  3. Изучение теоретического материала.

Теория: 

 тональности до 6-7-ми знаков в ключе;
 обращения трезвучий главных ступеней с разрешением;
 уменьшенное трезвучие на II ступени в миноре с разрешением;
 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг;
 водные септаккорды с разрешением;
 характерные интервалы с разрешением;
 пентатоника, гармонический мажор.

Практика: 

 письменное построение пройденных гамм до 6-7 -ми знаков в ключе и пропевание их;
 построение трезвучий главных ступеней с разрешением;
 построение уменьшенных трезвучий на II ступени в миноре с разрешением;
 закрепление буквенного обозначения тональностей, квинтовый круг;
 построение вводных септаккордов с разрешением;
 построение характерных интервалов с разрешением в гармоническом мажоре;
 построение пентатоники.

4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.

Практика:

  пропевание   пройденных  гамм  до  6-7-ми  знаков  в  ключе,  в  них  тоническогого,
субдоминантового, доминантового трезвучия с обращением;

 пропевание уменьшенного трезвучия на II ступени в миноре  с разрешением;
 пропевание  доминантсептаккорда  с  обращениями  и  разрешениями  в  пройденных

тональностях;
 пропевание  вводных септаккордов с разрешением;
 пропевание характерных интервалов в гармоническом мажоре с разрешением;
  транспонирование с листа на секунду вверх и вниз;
 пропевание  гармонических  последовательностей  из  главных  трезвучий  лада,

доминантсептаккорда,  его  обращения  с  разрешением,  а  также  вводных  септаккордов  с
разрешением;

 работа  по подбору аккомпанемента к данным мелодиям с использованием  пройденных
аккордов;

 пропевание интервалов на два голоса с  использованием тритонов;
 пропевание трезвучий главных ступеней на три голоса;
 укрепление навыков двухголосия, один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 пропевание четырехголосных аккордов по голосам;
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 

 новая схема дирижирования размеров (3/2, 6/4);
 знакомство  с  новыми  ритмическими  группами,  слигованными  нотами,  синкопами  с

паузами; 
 работа над четкостью выполнения ритмических задач.

Практика: 

 прохлопывание новых ритмических групп (слигованные ноты, синкопы с паузами);
 закрепление навыков дирижирования .
   6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта

Теория:  

 определение на слух всех пройденных аккордов и интервалов;
 определение  на  слух  мажорных,  минорных  трезвучий,  их  обращений,  уменьшенного

трезвучия, доминантсептаккорда с обращением и разрешением;
 вводные септаккорды с разрешением, характерные интервалы с разрешением;
  последовательности аккордов;
 определение VI низкой ступени в гармоническом мажоре.

Практика: 

 определение  на слух всех интервалов, доминантсептаккорда с обращением, уменьшенного
трезвучия с разрешением, вводного септаккорда с разрешением, характерных интервалов,
последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;

 музыкальный диктант в объеме восьми-шестнадцати тактов в пройденных
 тональностях с использованием различных ритмических групп, размеров, со скачками на

тритон и септимы.
   7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.

 Музыкальные жанры,  творчество композиторов,  чьи произведения  (фрагментарно)
используются  как  номера  по  сольфеджированию  и  прослушивает  совместно  с
учащимся произведения этих композиторов. 

 Проведение  в  каникулярное  время  консультативных  занятий  для  учащихся
пропустивших занятия по уважительной причине

 Прослушивание  музыкальных  произведений  (или  их  отрывков  )  в  исполнении
педагога.

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.
       8. Участие в викторинах , олимпиадах, конкурсах  

Участие в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.

       9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 каждую  четверть  -  проведение  контрольных  работ  по  теории  музыки  и  опрос  по
пройденному материалу по сольфеджио;

 в конце года учащиеся сдают переводной экзамен
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся  должны знать:

 пройденный материал по теории музыки  (гаммы до 6-7-ми знаков в ключе,  все интервалы,
главные трезвучия с обращением,  доминантсептаккорд и все обращения с разрешением,
уменьшенное трезвучие,  вводные септаккорды с разрешением,  характерные интервалы с
разрешением, пентатонику, гармонический мажор);

 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг; 
 строение периода и его виды;
 понятия о хроматизме, модуляции, отклонении;
 основные функции аккомпанемента;
 ритмические фигуры (синкопа,  триоль, пунктирный ритм, секвенция,  слигованные ноты,

синкопы с паузами).
    Учащиеся  должны уметь:

 уметь подбирать аккомпанемент с использованием пройденных аккордов;
 петь с листа произведения;
 уметь  писать  музыкальный  диктант,  объем  восемь-шестнадцать  тактов,  с  различными

ритмическими фигурами;
 петь  все  интервалы,  доминантсептаккорд  с  разрешением  и  обращением,  уменьшенное

трезвучие,  вводные  септаккорды,  характерные  интервалы  с  разрешением,  пентатонику,
гармонический мажор;

 петь интервалы на два голоса, включая тритоны с разрешением;
 петь трезвучия главных ступеней на три голоса;
 исполнить двухголосие, где один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 определить на слух все пройденные интервалы, аккорды;
 слышать последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;
 уметь дирижировать размеры 3/2, 6/4.

Учебно-тематический план   4-го года обучения по предмету «Музыкальная литература»

 

№
п/п

Тема

Количество часов
Формы

контроля

теори
я

прак
тика

всего

1 Вводное занятие. 
1 - 1

Устный
опрос

2 Русская  церковная  музыка,  нотация,  жанры  и
формы                          

1 - 1
Устный
опрос

3 Культура начала XX века. Романсы. 

Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, 

А.Е. Варламова

    0,5 0,5 1

Устный опрос

4 М.И. Глинка. Биография. Обзор творчества.
3 4    7

Устный 
опрос

5 А.С.  Даргомыжский.  Биография.  Обзор
творчества.

1 2 3
Устный
опрос

6 Русская культура 60-х годов XIX века. 

Деятельность и творчество М.А. Балакирева
1 1 2

Устный
опрос

7 А.П. Бородин. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

8 М.П. Мусоргский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

9 Н.А.  Римский-Корсаков.  Биография.  Обзор
творчества.        

3 3 6
Устный
опрос

10 П.И. Чайковский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

Итого в год на одного ученика 16,5 19,5 36

Содержание:

                                 Четвертый год обучения 

 Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной 
музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное 
значение для школьников подросткового возраста. 

                                              Урок 1

Вводное занятие. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Знакомство с правилами 
поведения обучающихся в школе, с правилами техники безопасности при занятии на уроках 
музыкальной литературы, с правилами противопожарной безопасности, с правилами 
антитеррористической безопасности. В начале каждой четверти проводит беседу о правилах 
поведения на дорогах.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. 
Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет 
вокального начала.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров 
раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 
                                               Урок 2
Музыкальная культура XVIII века. 

Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю 
государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые 
эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли 
инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.  
Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.
Бортнянского и М.С. Березовского; русских кантов.
                                                  Урок 3 
Культура начала XIX века. 
Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова. Формирование традиций 
домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. 
Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о 
дальних странах», с использованием танцевальных жанров. 
Прослушивание произведений: 

А.А. Алябьев «Соловей», 

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления: 

 А.А. Алябьев «Иртыш», 

А.Е. Гурилев «Домик-крошечка» и другие романсы. 
                                           Урок 4
Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. 
Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. 
Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. 
Эпоха Глинки: современники композитора.
                                             Урок 5-8    
Опера «Жизнь за царя» или «Иван

Сусанин».

Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные 
характеристики героев: русских и поляков. Различные 
виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). 
Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы
как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в 
опере, их смысл и значение.

Прослушивание произведений: 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.:  Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не 
томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с 
поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.:  ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

                                                Урок 9 

  Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной 
вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль 
фортепианной партии в романсах. 
Прослушивание произведений: 

Разнообразие музыкальных форм. 

Прослушивание произведений:

 Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Романсы «Я здесь, 
Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. 
                                                Урок 10  
Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. 
Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении 
русской симфонической школы. «Вальс-фантазия». 
Прослушивание произведений: 

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». «Арагонская хота»

                                                      Урок 11

Александр Сергеевич Даргомыжский.  Жизненный и 
творческий путь. Значение

дружбы с Глинкой. 

Новые эстетические задачи.

                                            Урок 12-13

Обзор творчества.

Поиск выразительности музыкального языка, отношение к 
литературному тексту, передача в музыке интонаций 
разговорной речи.  

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.   

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», 
«Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная 
характеристика Князя. 
Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические 
сценки). 
Прослушивание произведений: 

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне 
минуло шестнадцать лет».  
Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры 
русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 
Для ознакомления: 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие.
                                                  Урок 14-15 
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. 
Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и 
славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие 
представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие 
консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай 
Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка». 
Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы 

А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других 
произведений на усмотрение преподавателя.
                                                     Урок 16 
Александр Порфирьевич Бородин. 
Жизненный и творческий путь.     Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, 
общественная деятельность, литературный талант. 
                                                    Урок 17-20  
Опера «Князь Игорь». Романсы. Симфония №2 «Богатырская».
Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие 
«пролог», «финал» в опере.  Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев 
в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. 
Место и роль «Половецких плясок». 
Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной 
партии.  
Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах 
XIX века. «Богатырская» симфония. 
Прослушивание произведений: 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня 
Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»,
2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны,
хор поселян. 
Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 «Богатырская». 
Для ознакомления: 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

                                                Урок 21

Модест Петрович Мусоргский. 
Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 
М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.  
                                           Урок 22-25
Опера «Борис Годунов»; Песни; фортепианный цикл «Картинки с выставки»
«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное 
содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало 
вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к 
реализации замысла оперы.  
Вокальные произведения М.П. Мусоргского.  Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, 
поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. 
Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).  
«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История 
создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.  
Прослушивание произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с 
Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, 
сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор 
«Расходилась, разгулялась» 
«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 
Для ознакомления: 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл 
«Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере «Хованщина» 
(«Рассвет на Москве-реке»). 
                                                 Урок 26 
Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной 
деятельности Н.А. Римского-Корсакова.
                                                Урок 27-31 
Опера «Снегурочка». Симфоническая сюита «Шахерезада». Романсы.
Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа
в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. 
Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные 
характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 
Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Шахерезада» - программный замысел 
сюиты. Средства создания восточного колорита. 
Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.  

Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, 
Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие 
царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, 
третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 
Симфоническая сюита «Шахерезада». 

Для ознакомления: 

Романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче 
жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя. 
                                             Урок 32 
Петр Ильич Чайковский. 

Жизненный и творческий путь. 

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни
композитора во всем мире.
                                               Урок 33-36 
Обзор творчества. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.  
Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности 
сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. 
«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой 
постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип 
русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». 
Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны 
и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.  
Прослушивание произведений: 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, 
ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, 
красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, 
ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: 
монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты 
любишь». 
Для ознакомления: 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

 Квартет № 1, 2 часть, 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на 
усмотрение преподавателя. 

                                                 
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся должны знать:

 биографии  и  творчество  Глинки,  Даргомыжского,  Мусоргского,  Бородина,  Римского-
Корсакова;

    Учащиеся должны уметь:

 грамотно рассказать о биографии и о творчестве русских композиторов XIX века;
 определить на слух главные музыкальные темы из изученных произведений.

 



  значение выступлений для творческого роста хора.  Активизация  работы детей  в
коллективе;                                                                                  

 воспитательное  значение  концертной  деятельности,  формирование  важных
исполнительских, моральных качеств.

 Учебно-тематический план   5 - го года обучения по предмету «Сольфеджио и музыкальная
грамота»

№
п/п

Тема

Количество часов Формы контроля

теория
практ
ика

всего

1 Вводное занятие 1 - 1 Устный опрос     

2 Организационное занятие 1 - 1 Устный опрос     

3 Изучение теоретического материала. 3 3 6 Устный опрос     

4 Сольфеджирование.  Вокально-
интонационные навыки.

3 6 9
Устный опрос     

5 Воспитание  ритмического  чувства.
Навыки дирижирования.

2 5 7
Устный опрос     

6 Овладение  навыками  слухового  анализа.
Запись музыкального диктанта 2 5 7

Устный опрос
Письменная

работа     

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание 
музыки.

1 1 2
Устный опрос     

8 Участие  в  викторинах  ,олимпиадах,
конкурсах  - 1 1

Устный опрос
Письменная

работа     

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены
- 2 2

Устный опрос
Письменная

работа     

10 Итого в год на одного ученика 13 23 36

Содержание:
     1. Вводное занятие.

 правила поведения обучающихся в школе, 
 правила техники безопасности при занятии на сольфеджио, 
  правила противопожарной безопасности, 
  правила антитеррористической безопасности. 
 В начале каждой четверти проводит беседу  о правилах поведения на дорогах.

2. Организационное занятие.
 прослушивание  голосовых  данных  учащихся.  Составление  расписания,  распределение

учащихся по группам и другие организационные вопросы;
 беседа  с  родителями  о  правильном  распределении  времени  при  выполнении  домашнего

задания, о дисциплине на уроках, аккуратной и грамотной записи в тетрадях.
  3. Изучение теоретического материала.

 Теория:  тональности  до  7-ми  знаков  в  ключе;

Учебно-тематический план   4 - го года обучения по предмету «Сольфеджо и музыкальная
грамота»

№
п/п

Тема

Количество часов Формы
контроля

теория
прак
тика

всего

1 Вводное занятие
1 - 1

Устный
опрос

2 Организационное занятие 
1 - 1

Устный
опрос

3 Изучение теоретического материала.
3 3 6

Устный
опрос

4 Сольфеджирование.  Вокально-интонационные
навыки.

3 6 9
Устный
опрос

5 Воспитание  ритмического  чувства.  Навыки
дирижирования.

2 5 7
Устный
опрос

6 Овладение  навыками  слухового  анализа.  Запись
музыкального диктанта

2 5 7

Устный
опрос

Письменная
работа

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание музыки.

1 1 2
Устный
опрос

8 Участие в викторинах ,олимпиадах, конкурсах  

- 1 1

Устный
опрос

Письменная
работа

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены

- 2 2

Устный
опрос

Письменная
работа

10 Итого в год на одного ученика 13 23 36

Содержание:

     1. Вводное занятие.

 правила поведения обучающихся в школе, 
 правила техники безопасности при занятии на сольфеджио, 
 правила противопожарной безопасности, 
 правила антитеррористической безопасности. 
 начале каждой четверти  -  беседа   о правилах поведения на дорогах.

2. Организационное занятие

 прослушивание  голосовых  и  музыкальных  данных  учащихся.  Составление  расписания,
распределение учащихся по группам и другие организационные вопросы;

 беседа  с  родителями о правильном распределении времени при выполнении домашнего
задания, о дисциплине на уроках, аккуратной и грамотной записи в тетрадях.

  3. Изучение теоретического материала.

Теория: 

 тональности до 6-7-ми знаков в ключе;
 обращения трезвучий главных ступеней с разрешением;
 уменьшенное трезвучие на II ступени в миноре с разрешением;
 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг;
 водные септаккорды с разрешением;
 характерные интервалы с разрешением;
 пентатоника, гармонический мажор.

Практика: 

 письменное построение пройденных гамм до 6-7 -ми знаков в ключе и пропевание их;
 построение трезвучий главных ступеней с разрешением;
 построение уменьшенных трезвучий на II ступени в миноре с разрешением;
 закрепление буквенного обозначения тональностей, квинтовый круг;
 построение вводных септаккордов с разрешением;
 построение характерных интервалов с разрешением в гармоническом мажоре;
 построение пентатоники.

4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.

Практика:

  пропевание   пройденных  гамм  до  6-7-ми  знаков  в  ключе,  в  них  тоническогого,
субдоминантового, доминантового трезвучия с обращением;

 пропевание уменьшенного трезвучия на II ступени в миноре  с разрешением;
 пропевание  доминантсептаккорда  с  обращениями  и  разрешениями  в  пройденных

тональностях;
 пропевание  вводных септаккордов с разрешением;
 пропевание характерных интервалов в гармоническом мажоре с разрешением;
  транспонирование с листа на секунду вверх и вниз;
 пропевание  гармонических  последовательностей  из  главных  трезвучий  лада,

доминантсептаккорда,  его  обращения  с  разрешением,  а  также  вводных  септаккордов  с
разрешением;

 работа  по подбору аккомпанемента к данным мелодиям с использованием  пройденных
аккордов;

 пропевание интервалов на два голоса с  использованием тритонов;
 пропевание трезвучий главных ступеней на три голоса;
 укрепление навыков двухголосия, один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 пропевание четырехголосных аккордов по голосам;
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 

 новая схема дирижирования размеров (3/2, 6/4);
 знакомство  с  новыми  ритмическими  группами,  слигованными  нотами,  синкопами  с

паузами; 
 работа над четкостью выполнения ритмических задач.

Практика: 

 прохлопывание новых ритмических групп (слигованные ноты, синкопы с паузами);
 закрепление навыков дирижирования .
   6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта

Теория:  

 определение на слух всех пройденных аккордов и интервалов;
 определение  на  слух  мажорных,  минорных  трезвучий,  их  обращений,  уменьшенного

трезвучия, доминантсептаккорда с обращением и разрешением;
 вводные септаккорды с разрешением, характерные интервалы с разрешением;
  последовательности аккордов;
 определение VI низкой ступени в гармоническом мажоре.

Практика: 

 определение  на слух всех интервалов, доминантсептаккорда с обращением, уменьшенного
трезвучия с разрешением, вводного септаккорда с разрешением, характерных интервалов,
последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;

 музыкальный диктант в объеме восьми-шестнадцати тактов в пройденных
 тональностях с использованием различных ритмических групп, размеров, со скачками на

тритон и септимы.
   7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.

 Музыкальные жанры,  творчество композиторов,  чьи произведения  (фрагментарно)
используются  как  номера  по  сольфеджированию  и  прослушивает  совместно  с
учащимся произведения этих композиторов. 

 Проведение  в  каникулярное  время  консультативных  занятий  для  учащихся
пропустивших занятия по уважительной причине

 Прослушивание  музыкальных  произведений  (или  их  отрывков  )  в  исполнении
педагога.

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.
       8. Участие в викторинах , олимпиадах, конкурсах  

Участие в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.

       9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 каждую  четверть  -  проведение  контрольных  работ  по  теории  музыки  и  опрос  по
пройденному материалу по сольфеджио;

 в конце года учащиеся сдают переводной экзамен
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся  должны знать:

 пройденный материал по теории музыки  (гаммы до 6-7-ми знаков в ключе,  все интервалы,
главные трезвучия с обращением,  доминантсептаккорд и все обращения с разрешением,
уменьшенное трезвучие,  вводные септаккорды с разрешением,  характерные интервалы с
разрешением, пентатонику, гармонический мажор);

 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг; 
 строение периода и его виды;
 понятия о хроматизме, модуляции, отклонении;
 основные функции аккомпанемента;
 ритмические фигуры (синкопа,  триоль, пунктирный ритм, секвенция,  слигованные ноты,

синкопы с паузами).
    Учащиеся  должны уметь:

 уметь подбирать аккомпанемент с использованием пройденных аккордов;
 петь с листа произведения;
 уметь  писать  музыкальный  диктант,  объем  восемь-шестнадцать  тактов,  с  различными

ритмическими фигурами;
 петь  все  интервалы,  доминантсептаккорд  с  разрешением  и  обращением,  уменьшенное

трезвучие,  вводные  септаккорды,  характерные  интервалы  с  разрешением,  пентатонику,
гармонический мажор;

 петь интервалы на два голоса, включая тритоны с разрешением;
 петь трезвучия главных ступеней на три голоса;
 исполнить двухголосие, где один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 определить на слух все пройденные интервалы, аккорды;
 слышать последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;
 уметь дирижировать размеры 3/2, 6/4.

Учебно-тематический план   4-го года обучения по предмету «Музыкальная литература»

 

№
п/п

Тема

Количество часов
Формы

контроля

теори
я

прак
тика

всего

1 Вводное занятие. 
1 - 1

Устный
опрос

2 Русская  церковная  музыка,  нотация,  жанры  и
формы                          

1 - 1
Устный
опрос

3 Культура начала XX века. Романсы. 

Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, 

А.Е. Варламова

    0,5 0,5 1

Устный опрос

4 М.И. Глинка. Биография. Обзор творчества.
3 4    7

Устный 
опрос

5 А.С.  Даргомыжский.  Биография.  Обзор
творчества.

1 2 3
Устный
опрос

6 Русская культура 60-х годов XIX века. 

Деятельность и творчество М.А. Балакирева
1 1 2

Устный
опрос

7 А.П. Бородин. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

8 М.П. Мусоргский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

9 Н.А.  Римский-Корсаков.  Биография.  Обзор
творчества.        

3 3 6
Устный
опрос

10 П.И. Чайковский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

Итого в год на одного ученика 16,5 19,5 36

Содержание:

                                 Четвертый год обучения 

 Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной 
музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное 
значение для школьников подросткового возраста. 

                                              Урок 1

Вводное занятие. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Знакомство с правилами 
поведения обучающихся в школе, с правилами техники безопасности при занятии на уроках 
музыкальной литературы, с правилами противопожарной безопасности, с правилами 
антитеррористической безопасности. В начале каждой четверти проводит беседу о правилах 
поведения на дорогах.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. 
Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет 
вокального начала.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров 
раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 
                                               Урок 2
Музыкальная культура XVIII века. 

Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю 
государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые 
эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли 
инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.  
Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.
Бортнянского и М.С. Березовского; русских кантов.
                                                  Урок 3 
Культура начала XIX века. 
Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова. Формирование традиций 
домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. 
Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о 
дальних странах», с использованием танцевальных жанров. 
Прослушивание произведений: 

А.А. Алябьев «Соловей», 

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления: 

 А.А. Алябьев «Иртыш», 

А.Е. Гурилев «Домик-крошечка» и другие романсы. 
                                           Урок 4
Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. 
Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. 
Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. 
Эпоха Глинки: современники композитора.
                                             Урок 5-8    
Опера «Жизнь за царя» или «Иван

Сусанин».

Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные 
характеристики героев: русских и поляков. Различные 
виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). 
Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы
как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в 
опере, их смысл и значение.

Прослушивание произведений: 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.:  Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не 
томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с 
поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.:  ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

                                                Урок 9 

  Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной 
вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль 
фортепианной партии в романсах. 
Прослушивание произведений: 

Разнообразие музыкальных форм. 

Прослушивание произведений:

 Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Романсы «Я здесь, 
Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. 
                                                Урок 10  
Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. 
Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении 
русской симфонической школы. «Вальс-фантазия». 
Прослушивание произведений: 

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». «Арагонская хота»

                                                      Урок 11

Александр Сергеевич Даргомыжский.  Жизненный и 
творческий путь. Значение

дружбы с Глинкой. 

Новые эстетические задачи.

                                            Урок 12-13

Обзор творчества.

Поиск выразительности музыкального языка, отношение к 
литературному тексту, передача в музыке интонаций 
разговорной речи.  

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.   

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», 
«Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная 
характеристика Князя. 
Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические 
сценки). 
Прослушивание произведений: 

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне 
минуло шестнадцать лет».  
Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры 
русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 
Для ознакомления: 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие.
                                                  Урок 14-15 
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. 
Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и 
славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие 
представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие 
консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай 
Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка». 
Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы 

А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других 
произведений на усмотрение преподавателя.
                                                     Урок 16 
Александр Порфирьевич Бородин. 
Жизненный и творческий путь.     Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, 
общественная деятельность, литературный талант. 
                                                    Урок 17-20  
Опера «Князь Игорь». Романсы. Симфония №2 «Богатырская».
Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие 
«пролог», «финал» в опере.  Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев 
в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. 
Место и роль «Половецких плясок». 
Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной 
партии.  
Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах 
XIX века. «Богатырская» симфония. 
Прослушивание произведений: 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня 
Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»,
2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны,
хор поселян. 
Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 «Богатырская». 
Для ознакомления: 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

                                                Урок 21

Модест Петрович Мусоргский. 
Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 
М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.  
                                           Урок 22-25
Опера «Борис Годунов»; Песни; фортепианный цикл «Картинки с выставки»
«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное 
содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало 
вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к 
реализации замысла оперы.  
Вокальные произведения М.П. Мусоргского.  Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, 
поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. 
Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).  
«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История 
создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.  
Прослушивание произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с 
Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, 
сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор 
«Расходилась, разгулялась» 
«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 
Для ознакомления: 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл 
«Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере «Хованщина» 
(«Рассвет на Москве-реке»). 
                                                 Урок 26 
Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной 
деятельности Н.А. Римского-Корсакова.
                                                Урок 27-31 
Опера «Снегурочка». Симфоническая сюита «Шахерезада». Романсы.
Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа
в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. 
Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные 
характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 
Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Шахерезада» - программный замысел 
сюиты. Средства создания восточного колорита. 
Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.  

Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, 
Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие 
царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, 
третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 
Симфоническая сюита «Шахерезада». 

Для ознакомления: 

Романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче 
жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя. 
                                             Урок 32 
Петр Ильич Чайковский. 

Жизненный и творческий путь. 

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни
композитора во всем мире.
                                               Урок 33-36 
Обзор творчества. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.  
Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности 
сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. 
«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой 
постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип 
русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». 
Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны 
и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.  
Прослушивание произведений: 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, 
ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, 
красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, 
ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: 
монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты 
любишь». 
Для ознакомления: 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

 Квартет № 1, 2 часть, 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на 
усмотрение преподавателя. 

                                                 
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся должны знать:

 биографии  и  творчество  Глинки,  Даргомыжского,  Мусоргского,  Бородина,  Римского-
Корсакова;

    Учащиеся должны уметь:

 грамотно рассказать о биографии и о творчестве русских композиторов XIX века;
 определить на слух главные музыкальные темы из изученных произведений.

 



обращения трезвучий главных ступеней с разрешением;
 уменьшенное трезвучие на II ступени в гармоническом мажоре с разрешением;
 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг;
 вводные септаккорды с разрешением;
 характерные интервалы с разрешением, тритоны;
 родство тональностей;
 правописание хроматических гамм;
 смешанные и переменные размеры, энгармонизм.

Практика: 
 письменное построение пройденных гамм до 7 -ми знаков в ключе;
построение трезвучия главных ступеней с разрешением; 
 построение уменьшенного трезвучия на II ступени в гармоническом мажоре с разрешением;
 закрепление буквенного обозначения тональностей, квинтовый круг;               
 построение вводных септаккордов с разрешением;
 построение характерных интервалов с разрешением в гармоническом мажоре;
 нахождение родства тональностей;
 построение хроматические гаммы;
 дирижирование смешанных и переменных размеров.

4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.
Практика:

  пропевание  пройденных гамм до 7-ми знаков в ключе, в них тонического, субдоминантового,
доминантового трезвучия с обращением;

 пропевание уменьшенные трезвучия на II ступени в гармоническом мажоре с разрешением;
  пропевание  доминантсептаккорда  с  обращениями  и  разрешениями  в  пройденных

тональностях;
 Пропевание  вводных септаккордов с разрешением;
 поют характерные интервалы в гармоническом мажоре с разрешением;
  транспонируют с листа на секунду вверх и вниз;
 пропевание  гармонических  последовательностей  из  главных  трезвучий  лада,

доминантсептаккорда,  его  обращения  с  разрешением,  а  также  вводных  септаккордов  с
разрешением;

 работа   по  подбору  аккомпанемента  к  данным  мелодиям  с  использованием  пройденных
аккордов;

 пропевание интервалов на два голоса с использованием тритонов;
 пропевание трезвучий главных ступеней на три голоса;
 укрепление навыков двухголосия, один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 пропевание мелодий в смешанных и переменных размерах (5/4, 7/4, 9/8, 12/8);
 пропевание четырехголосных аккордов по голосам.
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 
 определение метра и ритма;
 объяснение простых, сложных, смешанных размеров, схем дирижирования;
 группировка длительностей в простых и смешанных размерах. вокальной музыке;
 повторение с учащимися всех пройденных ритмических групп;
 работа над четкостью выполнения ритмических задач.

Практика: 
 определение на слух метр и ритм;
 дирижирование схем смешанных размеров;
 группировка размеров в простых и смешанных тактах, вокальной музыке.

  6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта
Теория:  

 определение на слух всех пройденные аккордов и интервалов;
 вводные септаккорды с разрешением, характерные интервалы с разрешением;
  последовательности аккордов;              
 определение VI низкой ступени в гармоническом мажоре.

Практика: 
определение на слух всех интервалов, доминантсептаккорда с обращением, уменьшенного трезвучия

Учебно-тематический план   4 - го года обучения по предмету «Сольфеджо и музыкальная
грамота»

№
п/п

Тема

Количество часов Формы
контроля

теория
прак
тика

всего

1 Вводное занятие
1 - 1

Устный
опрос

2 Организационное занятие 
1 - 1

Устный
опрос

3 Изучение теоретического материала.
3 3 6

Устный
опрос

4 Сольфеджирование.  Вокально-интонационные
навыки.

3 6 9
Устный
опрос

5 Воспитание  ритмического  чувства.  Навыки
дирижирования.

2 5 7
Устный
опрос

6 Овладение  навыками  слухового  анализа.  Запись
музыкального диктанта

2 5 7

Устный
опрос

Письменная
работа

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание музыки.

1 1 2
Устный
опрос

8 Участие в викторинах ,олимпиадах, конкурсах  

- 1 1

Устный
опрос

Письменная
работа

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены

- 2 2

Устный
опрос

Письменная
работа

10 Итого в год на одного ученика 13 23 36

Содержание:

     1. Вводное занятие.

 правила поведения обучающихся в школе, 
 правила техники безопасности при занятии на сольфеджио, 
 правила противопожарной безопасности, 
 правила антитеррористической безопасности. 
 начале каждой четверти  -  беседа   о правилах поведения на дорогах.

2. Организационное занятие

 прослушивание  голосовых  и  музыкальных  данных  учащихся.  Составление  расписания,
распределение учащихся по группам и другие организационные вопросы;

 беседа  с  родителями о правильном распределении времени при выполнении домашнего
задания, о дисциплине на уроках, аккуратной и грамотной записи в тетрадях.

  3. Изучение теоретического материала.

Теория: 

 тональности до 6-7-ми знаков в ключе;
 обращения трезвучий главных ступеней с разрешением;
 уменьшенное трезвучие на II ступени в миноре с разрешением;
 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг;
 водные септаккорды с разрешением;
 характерные интервалы с разрешением;
 пентатоника, гармонический мажор.

Практика: 

 письменное построение пройденных гамм до 6-7 -ми знаков в ключе и пропевание их;
 построение трезвучий главных ступеней с разрешением;
 построение уменьшенных трезвучий на II ступени в миноре с разрешением;
 закрепление буквенного обозначения тональностей, квинтовый круг;
 построение вводных септаккордов с разрешением;
 построение характерных интервалов с разрешением в гармоническом мажоре;
 построение пентатоники.

4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.

Практика:

  пропевание   пройденных  гамм  до  6-7-ми  знаков  в  ключе,  в  них  тоническогого,
субдоминантового, доминантового трезвучия с обращением;

 пропевание уменьшенного трезвучия на II ступени в миноре  с разрешением;
 пропевание  доминантсептаккорда  с  обращениями  и  разрешениями  в  пройденных

тональностях;
 пропевание  вводных септаккордов с разрешением;
 пропевание характерных интервалов в гармоническом мажоре с разрешением;
  транспонирование с листа на секунду вверх и вниз;
 пропевание  гармонических  последовательностей  из  главных  трезвучий  лада,

доминантсептаккорда,  его  обращения  с  разрешением,  а  также  вводных  септаккордов  с
разрешением;

 работа  по подбору аккомпанемента к данным мелодиям с использованием  пройденных
аккордов;

 пропевание интервалов на два голоса с  использованием тритонов;
 пропевание трезвучий главных ступеней на три голоса;
 укрепление навыков двухголосия, один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 пропевание четырехголосных аккордов по голосам;
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 

 новая схема дирижирования размеров (3/2, 6/4);
 знакомство  с  новыми  ритмическими  группами,  слигованными  нотами,  синкопами  с

паузами; 
 работа над четкостью выполнения ритмических задач.

Практика: 

 прохлопывание новых ритмических групп (слигованные ноты, синкопы с паузами);
 закрепление навыков дирижирования .
   6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта

Теория:  

 определение на слух всех пройденных аккордов и интервалов;
 определение  на  слух  мажорных,  минорных  трезвучий,  их  обращений,  уменьшенного

трезвучия, доминантсептаккорда с обращением и разрешением;
 вводные септаккорды с разрешением, характерные интервалы с разрешением;
  последовательности аккордов;
 определение VI низкой ступени в гармоническом мажоре.

Практика: 

 определение  на слух всех интервалов, доминантсептаккорда с обращением, уменьшенного
трезвучия с разрешением, вводного септаккорда с разрешением, характерных интервалов,
последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;

 музыкальный диктант в объеме восьми-шестнадцати тактов в пройденных
 тональностях с использованием различных ритмических групп, размеров, со скачками на

тритон и септимы.
   7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.

 Музыкальные жанры,  творчество композиторов,  чьи произведения  (фрагментарно)
используются  как  номера  по  сольфеджированию  и  прослушивает  совместно  с
учащимся произведения этих композиторов. 

 Проведение  в  каникулярное  время  консультативных  занятий  для  учащихся
пропустивших занятия по уважительной причине

 Прослушивание  музыкальных  произведений  (или  их  отрывков  )  в  исполнении
педагога.

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.
       8. Участие в викторинах , олимпиадах, конкурсах  

Участие в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.

       9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 каждую  четверть  -  проведение  контрольных  работ  по  теории  музыки  и  опрос  по
пройденному материалу по сольфеджио;

 в конце года учащиеся сдают переводной экзамен
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся  должны знать:

 пройденный материал по теории музыки  (гаммы до 6-7-ми знаков в ключе,  все интервалы,
главные трезвучия с обращением,  доминантсептаккорд и все обращения с разрешением,
уменьшенное трезвучие,  вводные септаккорды с разрешением,  характерные интервалы с
разрешением, пентатонику, гармонический мажор);

 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг; 
 строение периода и его виды;
 понятия о хроматизме, модуляции, отклонении;
 основные функции аккомпанемента;
 ритмические фигуры (синкопа,  триоль, пунктирный ритм, секвенция,  слигованные ноты,

синкопы с паузами).
    Учащиеся  должны уметь:

 уметь подбирать аккомпанемент с использованием пройденных аккордов;
 петь с листа произведения;
 уметь  писать  музыкальный  диктант,  объем  восемь-шестнадцать  тактов,  с  различными

ритмическими фигурами;
 петь  все  интервалы,  доминантсептаккорд  с  разрешением  и  обращением,  уменьшенное

трезвучие,  вводные  септаккорды,  характерные  интервалы  с  разрешением,  пентатонику,
гармонический мажор;

 петь интервалы на два голоса, включая тритоны с разрешением;
 петь трезвучия главных ступеней на три голоса;
 исполнить двухголосие, где один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 определить на слух все пройденные интервалы, аккорды;
 слышать последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;
 уметь дирижировать размеры 3/2, 6/4.

Учебно-тематический план   4-го года обучения по предмету «Музыкальная литература»

 

№
п/п

Тема

Количество часов
Формы

контроля

теори
я

прак
тика

всего

1 Вводное занятие. 
1 - 1

Устный
опрос

2 Русская  церковная  музыка,  нотация,  жанры  и
формы                          

1 - 1
Устный
опрос

3 Культура начала XX века. Романсы. 

Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, 

А.Е. Варламова

    0,5 0,5 1

Устный опрос

4 М.И. Глинка. Биография. Обзор творчества.
3 4    7

Устный 
опрос

5 А.С.  Даргомыжский.  Биография.  Обзор
творчества.

1 2 3
Устный
опрос

6 Русская культура 60-х годов XIX века. 

Деятельность и творчество М.А. Балакирева
1 1 2

Устный
опрос

7 А.П. Бородин. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

8 М.П. Мусоргский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

9 Н.А.  Римский-Корсаков.  Биография.  Обзор
творчества.        

3 3 6
Устный
опрос

10 П.И. Чайковский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

Итого в год на одного ученика 16,5 19,5 36

Содержание:

                                 Четвертый год обучения 

 Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной 
музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное 
значение для школьников подросткового возраста. 

                                              Урок 1

Вводное занятие. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Знакомство с правилами 
поведения обучающихся в школе, с правилами техники безопасности при занятии на уроках 
музыкальной литературы, с правилами противопожарной безопасности, с правилами 
антитеррористической безопасности. В начале каждой четверти проводит беседу о правилах 
поведения на дорогах.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. 
Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет 
вокального начала.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров 
раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 
                                               Урок 2
Музыкальная культура XVIII века. 

Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю 
государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые 
эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли 
инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.  
Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.
Бортнянского и М.С. Березовского; русских кантов.
                                                  Урок 3 
Культура начала XIX века. 
Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова. Формирование традиций 
домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. 
Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о 
дальних странах», с использованием танцевальных жанров. 
Прослушивание произведений: 

А.А. Алябьев «Соловей», 

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления: 

 А.А. Алябьев «Иртыш», 

А.Е. Гурилев «Домик-крошечка» и другие романсы. 
                                           Урок 4
Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. 
Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. 
Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. 
Эпоха Глинки: современники композитора.
                                             Урок 5-8    
Опера «Жизнь за царя» или «Иван

Сусанин».

Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные 
характеристики героев: русских и поляков. Различные 
виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). 
Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы
как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в 
опере, их смысл и значение.

Прослушивание произведений: 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.:  Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не 
томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с 
поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.:  ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

                                                Урок 9 

  Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной 
вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль 
фортепианной партии в романсах. 
Прослушивание произведений: 

Разнообразие музыкальных форм. 

Прослушивание произведений:

 Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Романсы «Я здесь, 
Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. 
                                                Урок 10  
Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. 
Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении 
русской симфонической школы. «Вальс-фантазия». 
Прослушивание произведений: 

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». «Арагонская хота»

                                                      Урок 11

Александр Сергеевич Даргомыжский.  Жизненный и 
творческий путь. Значение

дружбы с Глинкой. 

Новые эстетические задачи.

                                            Урок 12-13

Обзор творчества.

Поиск выразительности музыкального языка, отношение к 
литературному тексту, передача в музыке интонаций 
разговорной речи.  

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.   

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», 
«Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная 
характеристика Князя. 
Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические 
сценки). 
Прослушивание произведений: 

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне 
минуло шестнадцать лет».  
Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры 
русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 
Для ознакомления: 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие.
                                                  Урок 14-15 
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. 
Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и 
славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие 
представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие 
консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай 
Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка». 
Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы 

А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других 
произведений на усмотрение преподавателя.
                                                     Урок 16 
Александр Порфирьевич Бородин. 
Жизненный и творческий путь.     Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, 
общественная деятельность, литературный талант. 
                                                    Урок 17-20  
Опера «Князь Игорь». Романсы. Симфония №2 «Богатырская».
Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие 
«пролог», «финал» в опере.  Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев 
в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. 
Место и роль «Половецких плясок». 
Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной 
партии.  
Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах 
XIX века. «Богатырская» симфония. 
Прослушивание произведений: 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня 
Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»,
2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны,
хор поселян. 
Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 «Богатырская». 
Для ознакомления: 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

                                                Урок 21

Модест Петрович Мусоргский. 
Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 
М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.  
                                           Урок 22-25
Опера «Борис Годунов»; Песни; фортепианный цикл «Картинки с выставки»
«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное 
содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало 
вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к 
реализации замысла оперы.  
Вокальные произведения М.П. Мусоргского.  Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, 
поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. 
Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).  
«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История 
создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.  
Прослушивание произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с 
Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, 
сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор 
«Расходилась, разгулялась» 
«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 
Для ознакомления: 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл 
«Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере «Хованщина» 
(«Рассвет на Москве-реке»). 
                                                 Урок 26 
Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной 
деятельности Н.А. Римского-Корсакова.
                                                Урок 27-31 
Опера «Снегурочка». Симфоническая сюита «Шахерезада». Романсы.
Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа
в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. 
Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные 
характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 
Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Шахерезада» - программный замысел 
сюиты. Средства создания восточного колорита. 
Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.  

Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, 
Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие 
царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, 
третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 
Симфоническая сюита «Шахерезада». 

Для ознакомления: 

Романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче 
жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя. 
                                             Урок 32 
Петр Ильич Чайковский. 

Жизненный и творческий путь. 

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни
композитора во всем мире.
                                               Урок 33-36 
Обзор творчества. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.  
Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности 
сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. 
«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой 
постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип 
русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». 
Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны 
и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.  
Прослушивание произведений: 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, 
ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, 
красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, 
ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: 
монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты 
любишь». 
Для ознакомления: 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

 Квартет № 1, 2 часть, 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на 
усмотрение преподавателя. 

                                                 
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся должны знать:

 биографии  и  творчество  Глинки,  Даргомыжского,  Мусоргского,  Бородина,  Римского-
Корсакова;

    Учащиеся должны уметь:

 грамотно рассказать о биографии и о творчестве русских композиторов XIX века;
 определить на слух главные музыкальные темы из изученных произведений.

 



с разрешением, вводных септаккордов с разрешением, характерных интервалов, последовательности
из нескольких аккордов при плавном голосоведении;

 нахождение простейших отклонений и модуляций;
 музыкальный  диктант  в  объеме  восьми-шестнадцати  тактов  в  пройденных  тональностях  с

использованием различных ритмических групп, размеров, со скачками на тритон и септимы и
элементами хроматизма со скачками на любой интервал.

   7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.
 Музыкальные  жанры,  творчество  композиторов,  чьи  произведения  (фрагментарно)

используются как номера по сольфеджированию и 

 прослушивает совместно с учащимся произведения этих композиторов. 
 Проведение  в  каникулярное  время  консультативных  занятий  для  учащихся

пропустивших занятия по уважительной причине
 Прослушивание  музыкальных  произведений  (  или  их  отрывков  )  в  исполнении

педагога.
 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.

       8. Участие в викторинах, олимпиадах, конкурсах .
Участие в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.
 .    9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 каждую четверть - проведение контрольных работ по теории музыки и опрос по пройденному
материалу по сольфеджио;

 в  конце года – выпускной экзамен :                                                                            письменный 
по теории музыки и музыкальный диктант;
устный  по теории музыки и сольфеджио.

Прогнозируемые результаты после 5-го года обучения:
     Учащиеся  должны знать:

 Весь пройденный теоретический материал.
    Учащиеся  должны уметь:
 уметь подбирать аккомпанемент с использованием пройденных аккордов;
 петь с листа произведения;
 уметь  писать  музыкальный  диктант,  объем  восемь-шестнадцать  тактов,  с  различными

ритмическими фигурами;
 петь  все  интервалы,  доминантсептаккорд  с  разрешением  и  обращением,  уменьшенное

трезвучие,  вводные  септаккорды,  характерные  интервалы  с  разрешением,  пентатонику,
гармонический мажор;

 петь интервалы на два голоса, включая тритоны с разрешением;
 петь трезвучия главных ступеней на три голоса;
 исполнить двухголосие, где один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 определить на слух все пройденные интервалы, аккорды;
 слышать последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;
 уметь дирижировать смешанные размеры (5/4, 7/4, 9/8, 12/8);
 уметь определять параллельно-переменный лад, отклонение и модуляцию.

Учебно-тематический план   5-го года обучения по предмету «Музыкальная литература».

№
п/п

Тема
Количество часов Формы контроля

теория
практ
ика

все
го

1 Вводное занятие 1 - 1 Устный опрос       
2 Русская культура конца 19 – начала 20 века

0,5 0,5
Устный опрос       

 3 Творчество С.И. Танеева, А.К. Лядова, А.К.
Глазунова 1 2 3

Устный опрос
Письменная

работа       
4 С.В.  Рахманинов.  Биография.  Обзор

творчества 1 1 2
Устный опрос
Письменная

работа       

Учебно-тематический план   4 - го года обучения по предмету «Сольфеджо и музыкальная
грамота»

№
п/п

Тема

Количество часов Формы
контроля

теория
прак
тика

всего

1 Вводное занятие
1 - 1

Устный
опрос

2 Организационное занятие 
1 - 1

Устный
опрос

3 Изучение теоретического материала.
3 3 6

Устный
опрос

4 Сольфеджирование.  Вокально-интонационные
навыки.

3 6 9
Устный
опрос

5 Воспитание  ритмического  чувства.  Навыки
дирижирования.

2 5 7
Устный
опрос

6 Овладение  навыками  слухового  анализа.  Запись
музыкального диктанта

2 5 7

Устный
опрос

Письменная
работа

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание музыки.

1 1 2
Устный
опрос

8 Участие в викторинах ,олимпиадах, конкурсах  

- 1 1

Устный
опрос

Письменная
работа

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены

- 2 2

Устный
опрос

Письменная
работа

10 Итого в год на одного ученика 13 23 36

Содержание:

     1. Вводное занятие.

 правила поведения обучающихся в школе, 
 правила техники безопасности при занятии на сольфеджио, 
 правила противопожарной безопасности, 
 правила антитеррористической безопасности. 
 начале каждой четверти  -  беседа   о правилах поведения на дорогах.

2. Организационное занятие

 прослушивание  голосовых  и  музыкальных  данных  учащихся.  Составление  расписания,
распределение учащихся по группам и другие организационные вопросы;

 беседа  с  родителями о правильном распределении времени при выполнении домашнего
задания, о дисциплине на уроках, аккуратной и грамотной записи в тетрадях.

  3. Изучение теоретического материала.

Теория: 

 тональности до 6-7-ми знаков в ключе;
 обращения трезвучий главных ступеней с разрешением;
 уменьшенное трезвучие на II ступени в миноре с разрешением;
 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг;
 водные септаккорды с разрешением;
 характерные интервалы с разрешением;
 пентатоника, гармонический мажор.

Практика: 

 письменное построение пройденных гамм до 6-7 -ми знаков в ключе и пропевание их;
 построение трезвучий главных ступеней с разрешением;
 построение уменьшенных трезвучий на II ступени в миноре с разрешением;
 закрепление буквенного обозначения тональностей, квинтовый круг;
 построение вводных септаккордов с разрешением;
 построение характерных интервалов с разрешением в гармоническом мажоре;
 построение пентатоники.

4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.

Практика:

  пропевание   пройденных  гамм  до  6-7-ми  знаков  в  ключе,  в  них  тоническогого,
субдоминантового, доминантового трезвучия с обращением;

 пропевание уменьшенного трезвучия на II ступени в миноре  с разрешением;
 пропевание  доминантсептаккорда  с  обращениями  и  разрешениями  в  пройденных

тональностях;
 пропевание  вводных септаккордов с разрешением;
 пропевание характерных интервалов в гармоническом мажоре с разрешением;
  транспонирование с листа на секунду вверх и вниз;
 пропевание  гармонических  последовательностей  из  главных  трезвучий  лада,

доминантсептаккорда,  его  обращения  с  разрешением,  а  также  вводных  септаккордов  с
разрешением;

 работа  по подбору аккомпанемента к данным мелодиям с использованием  пройденных
аккордов;

 пропевание интервалов на два голоса с  использованием тритонов;
 пропевание трезвучий главных ступеней на три голоса;
 укрепление навыков двухголосия, один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 пропевание четырехголосных аккордов по голосам;
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 

 новая схема дирижирования размеров (3/2, 6/4);
 знакомство  с  новыми  ритмическими  группами,  слигованными  нотами,  синкопами  с

паузами; 
 работа над четкостью выполнения ритмических задач.

Практика: 

 прохлопывание новых ритмических групп (слигованные ноты, синкопы с паузами);
 закрепление навыков дирижирования .
   6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта

Теория:  

 определение на слух всех пройденных аккордов и интервалов;
 определение  на  слух  мажорных,  минорных  трезвучий,  их  обращений,  уменьшенного

трезвучия, доминантсептаккорда с обращением и разрешением;
 вводные септаккорды с разрешением, характерные интервалы с разрешением;
  последовательности аккордов;
 определение VI низкой ступени в гармоническом мажоре.

Практика: 

 определение  на слух всех интервалов, доминантсептаккорда с обращением, уменьшенного
трезвучия с разрешением, вводного септаккорда с разрешением, характерных интервалов,
последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;

 музыкальный диктант в объеме восьми-шестнадцати тактов в пройденных
 тональностях с использованием различных ритмических групп, размеров, со скачками на

тритон и септимы.
   7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.

 Музыкальные жанры,  творчество композиторов,  чьи произведения  (фрагментарно)
используются  как  номера  по  сольфеджированию  и  прослушивает  совместно  с
учащимся произведения этих композиторов. 

 Проведение  в  каникулярное  время  консультативных  занятий  для  учащихся
пропустивших занятия по уважительной причине

 Прослушивание  музыкальных  произведений  (или  их  отрывков  )  в  исполнении
педагога.

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.
       8. Участие в викторинах , олимпиадах, конкурсах  

Участие в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.

       9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 каждую  четверть  -  проведение  контрольных  работ  по  теории  музыки  и  опрос  по
пройденному материалу по сольфеджио;

 в конце года учащиеся сдают переводной экзамен
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся  должны знать:

 пройденный материал по теории музыки  (гаммы до 6-7-ми знаков в ключе,  все интервалы,
главные трезвучия с обращением,  доминантсептаккорд и все обращения с разрешением,
уменьшенное трезвучие,  вводные септаккорды с разрешением,  характерные интервалы с
разрешением, пентатонику, гармонический мажор);

 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг; 
 строение периода и его виды;
 понятия о хроматизме, модуляции, отклонении;
 основные функции аккомпанемента;
 ритмические фигуры (синкопа,  триоль, пунктирный ритм, секвенция,  слигованные ноты,

синкопы с паузами).
    Учащиеся  должны уметь:

 уметь подбирать аккомпанемент с использованием пройденных аккордов;
 петь с листа произведения;
 уметь  писать  музыкальный  диктант,  объем  восемь-шестнадцать  тактов,  с  различными

ритмическими фигурами;
 петь  все  интервалы,  доминантсептаккорд  с  разрешением  и  обращением,  уменьшенное

трезвучие,  вводные  септаккорды,  характерные  интервалы  с  разрешением,  пентатонику,
гармонический мажор;

 петь интервалы на два голоса, включая тритоны с разрешением;
 петь трезвучия главных ступеней на три голоса;
 исполнить двухголосие, где один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 определить на слух все пройденные интервалы, аккорды;
 слышать последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;
 уметь дирижировать размеры 3/2, 6/4.

Учебно-тематический план   4-го года обучения по предмету «Музыкальная литература»

 

№
п/п

Тема

Количество часов
Формы

контроля

теори
я

прак
тика

всего

1 Вводное занятие. 
1 - 1

Устный
опрос

2 Русская  церковная  музыка,  нотация,  жанры  и
формы                          

1 - 1
Устный
опрос

3 Культура начала XX века. Романсы. 

Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, 

А.Е. Варламова

    0,5 0,5 1

Устный опрос

4 М.И. Глинка. Биография. Обзор творчества.
3 4    7

Устный 
опрос

5 А.С.  Даргомыжский.  Биография.  Обзор
творчества.

1 2 3
Устный
опрос

6 Русская культура 60-х годов XIX века. 

Деятельность и творчество М.А. Балакирева
1 1 2

Устный
опрос

7 А.П. Бородин. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

8 М.П. Мусоргский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

9 Н.А.  Римский-Корсаков.  Биография.  Обзор
творчества.        

3 3 6
Устный
опрос

10 П.И. Чайковский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

Итого в год на одного ученика 16,5 19,5 36

Содержание:

                                 Четвертый год обучения 

 Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной 
музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное 
значение для школьников подросткового возраста. 

                                              Урок 1

Вводное занятие. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Знакомство с правилами 
поведения обучающихся в школе, с правилами техники безопасности при занятии на уроках 
музыкальной литературы, с правилами противопожарной безопасности, с правилами 
антитеррористической безопасности. В начале каждой четверти проводит беседу о правилах 
поведения на дорогах.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. 
Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет 
вокального начала.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров 
раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 
                                               Урок 2
Музыкальная культура XVIII века. 

Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю 
государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые 
эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли 
инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.  
Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.
Бортнянского и М.С. Березовского; русских кантов.
                                                  Урок 3 
Культура начала XIX века. 
Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова. Формирование традиций 
домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. 
Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о 
дальних странах», с использованием танцевальных жанров. 
Прослушивание произведений: 

А.А. Алябьев «Соловей», 

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления: 

 А.А. Алябьев «Иртыш», 

А.Е. Гурилев «Домик-крошечка» и другие романсы. 
                                           Урок 4
Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. 
Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. 
Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. 
Эпоха Глинки: современники композитора.
                                             Урок 5-8    
Опера «Жизнь за царя» или «Иван

Сусанин».

Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные 
характеристики героев: русских и поляков. Различные 
виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). 
Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы
как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в 
опере, их смысл и значение.

Прослушивание произведений: 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.:  Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не 
томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с 
поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.:  ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

                                                Урок 9 

  Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной 
вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль 
фортепианной партии в романсах. 
Прослушивание произведений: 

Разнообразие музыкальных форм. 

Прослушивание произведений:

 Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Романсы «Я здесь, 
Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. 
                                                Урок 10  
Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. 
Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении 
русской симфонической школы. «Вальс-фантазия». 
Прослушивание произведений: 

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». «Арагонская хота»

                                                      Урок 11

Александр Сергеевич Даргомыжский.  Жизненный и 
творческий путь. Значение

дружбы с Глинкой. 

Новые эстетические задачи.

                                            Урок 12-13

Обзор творчества.

Поиск выразительности музыкального языка, отношение к 
литературному тексту, передача в музыке интонаций 
разговорной речи.  

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.   

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», 
«Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная 
характеристика Князя. 
Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические 
сценки). 
Прослушивание произведений: 

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне 
минуло шестнадцать лет».  
Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры 
русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 
Для ознакомления: 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие.
                                                  Урок 14-15 
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. 
Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и 
славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие 
представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие 
консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай 
Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка». 
Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы 

А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других 
произведений на усмотрение преподавателя.
                                                     Урок 16 
Александр Порфирьевич Бородин. 
Жизненный и творческий путь.     Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, 
общественная деятельность, литературный талант. 
                                                    Урок 17-20  
Опера «Князь Игорь». Романсы. Симфония №2 «Богатырская».
Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие 
«пролог», «финал» в опере.  Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев 
в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. 
Место и роль «Половецких плясок». 
Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной 
партии.  
Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах 
XIX века. «Богатырская» симфония. 
Прослушивание произведений: 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня 
Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»,
2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны,
хор поселян. 
Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 «Богатырская». 
Для ознакомления: 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

                                                Урок 21

Модест Петрович Мусоргский. 
Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 
М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.  
                                           Урок 22-25
Опера «Борис Годунов»; Песни; фортепианный цикл «Картинки с выставки»
«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное 
содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало 
вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к 
реализации замысла оперы.  
Вокальные произведения М.П. Мусоргского.  Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, 
поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. 
Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).  
«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История 
создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.  
Прослушивание произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с 
Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, 
сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор 
«Расходилась, разгулялась» 
«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 
Для ознакомления: 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл 
«Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере «Хованщина» 
(«Рассвет на Москве-реке»). 
                                                 Урок 26 
Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной 
деятельности Н.А. Римского-Корсакова.
                                                Урок 27-31 
Опера «Снегурочка». Симфоническая сюита «Шахерезада». Романсы.
Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа
в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. 
Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные 
характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 
Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Шахерезада» - программный замысел 
сюиты. Средства создания восточного колорита. 
Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.  

Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, 
Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие 
царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, 
третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 
Симфоническая сюита «Шахерезада». 

Для ознакомления: 

Романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче 
жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя. 
                                             Урок 32 
Петр Ильич Чайковский. 

Жизненный и творческий путь. 

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни
композитора во всем мире.
                                               Урок 33-36 
Обзор творчества. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.  
Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности 
сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. 
«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой 
постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип 
русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». 
Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны 
и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.  
Прослушивание произведений: 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, 
ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, 
красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, 
ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: 
монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты 
любишь». 
Для ознакомления: 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

 Квартет № 1, 2 часть, 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на 
усмотрение преподавателя. 

                                                 
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся должны знать:

 биографии  и  творчество  Глинки,  Даргомыжского,  Мусоргского,  Бородина,  Римского-
Корсакова;

    Учащиеся должны уметь:

 грамотно рассказать о биографии и о творчестве русских композиторов XIX века;
 определить на слух главные музыкальные темы из изученных произведений.

 



5 А.Н.  Скрябин.  Биография. Обзор
творчества 1 2 3

Устный опрос
Письменная

работа       
6 И.Ф.Стравинский.  Биография.  Обзор

творчества 1 1 2
Устный опрос
Письменная

работа       
7 Отечественная  музыкальная  культура  20-

30-х годов ХХ века 1 1 2
Устный опрос
Письменная

работа       
8 С.С.  Прокофьев.  Биография.  Обзор

творчества. 4 5 9
Устный опрос
Письменная

работа       
9 Д.Д.  Шостакович.  Биография. Обзор

творчества 2 3 5
Устный опрос
Письменная

работа       
10 А.И.Хачатурян. Творческий путь

1 1 2
Устный опрос
Письменная

работа       
11 Г.В.Свиридов. Творческий путь

1 1 2
Устный опрос
Письменная

работа       
12 Музыка 60-годов ХХ века

0,5 0,5 1
Устный опрос
Письменная

работа       
13 Творчество Р.К.Щедрина, А.Г.Шнитке, 

С.А.Губайдулиной, Э.Денисова и 
В.Гаврилина

1 2 3
Устный опрос
Письменная

работа       
Итого в год на одного ученика 16 20 36

                                 Пятый год обучения
                                         Содержание 
 Пятый год обучения музыкальной литературе является итоговым в музыкальной школе. Его 
основная задача – при помощи уже имеющихся у учащихся навыков работы с учебником, нотным 
текстом, дополнительными источниками информации существенно расширить их музыкальный 
кругозор, увеличить объем знаний в области русской и советской музыкальной культуры, научить 
подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных 
произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить 
учеников с выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный 
изучению музыки последней трети двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные 
примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их 
интересов, наличия звукозаписей.
                                       Урок 1-2 
Вводное занятие. Русская культура в конце XIX - начале XX веков. Знакомство с правилами 
поведения обучающихся в школе, с правилами техники безопасности при занятии на уроках 
музыкальной литературы, с правилами противопожарной безопасности, с правилами 
антитеррористической безопасности. В начале каждой четверти проводит беседу о правилах 
поведения на дорогах.
«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие 
музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». 
Выдающиеся исполнители этого периода.
                                                 Урок 3 
Творчество С.И.Танеева. 
Многогранность и своеобразие личности. Вклад С.И.Танеева в музыкальную жизнь Москвы. 
Творческое и научное наследие. 
Для ознакомления рекомендуется прослушивание кантаты «Иоанн Дамаскин», Симфонии до 
минор, романсов и хоров по выбору преподавателя.
                                               Урок 4  

Учебно-тематический план   4 - го года обучения по предмету «Сольфеджо и музыкальная
грамота»

№
п/п

Тема

Количество часов Формы
контроля

теория
прак
тика

всего

1 Вводное занятие
1 - 1

Устный
опрос

2 Организационное занятие 
1 - 1

Устный
опрос

3 Изучение теоретического материала.
3 3 6

Устный
опрос

4 Сольфеджирование.  Вокально-интонационные
навыки.

3 6 9
Устный
опрос

5 Воспитание  ритмического  чувства.  Навыки
дирижирования.

2 5 7
Устный
опрос

6 Овладение  навыками  слухового  анализа.  Запись
музыкального диктанта

2 5 7

Устный
опрос

Письменная
работа

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание музыки.

1 1 2
Устный
опрос

8 Участие в викторинах ,олимпиадах, конкурсах  

- 1 1

Устный
опрос

Письменная
работа

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены

- 2 2

Устный
опрос

Письменная
работа

10 Итого в год на одного ученика 13 23 36

Содержание:

     1. Вводное занятие.

 правила поведения обучающихся в школе, 
 правила техники безопасности при занятии на сольфеджио, 
 правила противопожарной безопасности, 
 правила антитеррористической безопасности. 
 начале каждой четверти  -  беседа   о правилах поведения на дорогах.

2. Организационное занятие

 прослушивание  голосовых  и  музыкальных  данных  учащихся.  Составление  расписания,
распределение учащихся по группам и другие организационные вопросы;

 беседа  с  родителями о правильном распределении времени при выполнении домашнего
задания, о дисциплине на уроках, аккуратной и грамотной записи в тетрадях.

  3. Изучение теоретического материала.

Теория: 

 тональности до 6-7-ми знаков в ключе;
 обращения трезвучий главных ступеней с разрешением;
 уменьшенное трезвучие на II ступени в миноре с разрешением;
 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг;
 водные септаккорды с разрешением;
 характерные интервалы с разрешением;
 пентатоника, гармонический мажор.

Практика: 

 письменное построение пройденных гамм до 6-7 -ми знаков в ключе и пропевание их;
 построение трезвучий главных ступеней с разрешением;
 построение уменьшенных трезвучий на II ступени в миноре с разрешением;
 закрепление буквенного обозначения тональностей, квинтовый круг;
 построение вводных септаккордов с разрешением;
 построение характерных интервалов с разрешением в гармоническом мажоре;
 построение пентатоники.

4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.

Практика:

  пропевание   пройденных  гамм  до  6-7-ми  знаков  в  ключе,  в  них  тоническогого,
субдоминантового, доминантового трезвучия с обращением;

 пропевание уменьшенного трезвучия на II ступени в миноре  с разрешением;
 пропевание  доминантсептаккорда  с  обращениями  и  разрешениями  в  пройденных

тональностях;
 пропевание  вводных септаккордов с разрешением;
 пропевание характерных интервалов в гармоническом мажоре с разрешением;
  транспонирование с листа на секунду вверх и вниз;
 пропевание  гармонических  последовательностей  из  главных  трезвучий  лада,

доминантсептаккорда,  его  обращения  с  разрешением,  а  также  вводных  септаккордов  с
разрешением;

 работа  по подбору аккомпанемента к данным мелодиям с использованием  пройденных
аккордов;

 пропевание интервалов на два голоса с  использованием тритонов;
 пропевание трезвучий главных ступеней на три голоса;
 укрепление навыков двухголосия, один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 пропевание четырехголосных аккордов по голосам;
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 

 новая схема дирижирования размеров (3/2, 6/4);
 знакомство  с  новыми  ритмическими  группами,  слигованными  нотами,  синкопами  с

паузами; 
 работа над четкостью выполнения ритмических задач.

Практика: 

 прохлопывание новых ритмических групп (слигованные ноты, синкопы с паузами);
 закрепление навыков дирижирования .
   6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта

Теория:  

 определение на слух всех пройденных аккордов и интервалов;
 определение  на  слух  мажорных,  минорных  трезвучий,  их  обращений,  уменьшенного

трезвучия, доминантсептаккорда с обращением и разрешением;
 вводные септаккорды с разрешением, характерные интервалы с разрешением;
  последовательности аккордов;
 определение VI низкой ступени в гармоническом мажоре.

Практика: 

 определение  на слух всех интервалов, доминантсептаккорда с обращением, уменьшенного
трезвучия с разрешением, вводного септаккорда с разрешением, характерных интервалов,
последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;

 музыкальный диктант в объеме восьми-шестнадцати тактов в пройденных
 тональностях с использованием различных ритмических групп, размеров, со скачками на

тритон и септимы.
   7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.

 Музыкальные жанры,  творчество композиторов,  чьи произведения  (фрагментарно)
используются  как  номера  по  сольфеджированию  и  прослушивает  совместно  с
учащимся произведения этих композиторов. 

 Проведение  в  каникулярное  время  консультативных  занятий  для  учащихся
пропустивших занятия по уважительной причине

 Прослушивание  музыкальных  произведений  (или  их  отрывков  )  в  исполнении
педагога.

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.
       8. Участие в викторинах , олимпиадах, конкурсах  

Участие в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.

       9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 каждую  четверть  -  проведение  контрольных  работ  по  теории  музыки  и  опрос  по
пройденному материалу по сольфеджио;

 в конце года учащиеся сдают переводной экзамен
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся  должны знать:

 пройденный материал по теории музыки  (гаммы до 6-7-ми знаков в ключе,  все интервалы,
главные трезвучия с обращением,  доминантсептаккорд и все обращения с разрешением,
уменьшенное трезвучие,  вводные септаккорды с разрешением,  характерные интервалы с
разрешением, пентатонику, гармонический мажор);

 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг; 
 строение периода и его виды;
 понятия о хроматизме, модуляции, отклонении;
 основные функции аккомпанемента;
 ритмические фигуры (синкопа,  триоль, пунктирный ритм, секвенция,  слигованные ноты,

синкопы с паузами).
    Учащиеся  должны уметь:

 уметь подбирать аккомпанемент с использованием пройденных аккордов;
 петь с листа произведения;
 уметь  писать  музыкальный  диктант,  объем  восемь-шестнадцать  тактов,  с  различными

ритмическими фигурами;
 петь  все  интервалы,  доминантсептаккорд  с  разрешением  и  обращением,  уменьшенное

трезвучие,  вводные  септаккорды,  характерные  интервалы  с  разрешением,  пентатонику,
гармонический мажор;

 петь интервалы на два голоса, включая тритоны с разрешением;
 петь трезвучия главных ступеней на три голоса;
 исполнить двухголосие, где один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 определить на слух все пройденные интервалы, аккорды;
 слышать последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;
 уметь дирижировать размеры 3/2, 6/4.

Учебно-тематический план   4-го года обучения по предмету «Музыкальная литература»

 

№
п/п

Тема

Количество часов
Формы

контроля

теори
я

прак
тика

всего

1 Вводное занятие. 
1 - 1

Устный
опрос

2 Русская  церковная  музыка,  нотация,  жанры  и
формы                          

1 - 1
Устный
опрос

3 Культура начала XX века. Романсы. 

Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, 

А.Е. Варламова

    0,5 0,5 1

Устный опрос

4 М.И. Глинка. Биография. Обзор творчества.
3 4    7

Устный 
опрос

5 А.С.  Даргомыжский.  Биография.  Обзор
творчества.

1 2 3
Устный
опрос

6 Русская культура 60-х годов XIX века. 

Деятельность и творчество М.А. Балакирева
1 1 2

Устный
опрос

7 А.П. Бородин. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

8 М.П. Мусоргский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

9 Н.А.  Римский-Корсаков.  Биография.  Обзор
творчества.        

3 3 6
Устный
опрос

10 П.И. Чайковский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

Итого в год на одного ученика 16,5 19,5 36

Содержание:

                                 Четвертый год обучения 

 Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной 
музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное 
значение для школьников подросткового возраста. 

                                              Урок 1

Вводное занятие. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Знакомство с правилами 
поведения обучающихся в школе, с правилами техники безопасности при занятии на уроках 
музыкальной литературы, с правилами противопожарной безопасности, с правилами 
антитеррористической безопасности. В начале каждой четверти проводит беседу о правилах 
поведения на дорогах.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. 
Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет 
вокального начала.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров 
раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 
                                               Урок 2
Музыкальная культура XVIII века. 

Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю 
государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые 
эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли 
инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.  
Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.
Бортнянского и М.С. Березовского; русских кантов.
                                                  Урок 3 
Культура начала XIX века. 
Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова. Формирование традиций 
домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. 
Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о 
дальних странах», с использованием танцевальных жанров. 
Прослушивание произведений: 

А.А. Алябьев «Соловей», 

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления: 

 А.А. Алябьев «Иртыш», 

А.Е. Гурилев «Домик-крошечка» и другие романсы. 
                                           Урок 4
Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. 
Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. 
Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. 
Эпоха Глинки: современники композитора.
                                             Урок 5-8    
Опера «Жизнь за царя» или «Иван

Сусанин».

Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные 
характеристики героев: русских и поляков. Различные 
виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). 
Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы
как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в 
опере, их смысл и значение.

Прослушивание произведений: 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.:  Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не 
томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с 
поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.:  ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

                                                Урок 9 

  Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной 
вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль 
фортепианной партии в романсах. 
Прослушивание произведений: 

Разнообразие музыкальных форм. 

Прослушивание произведений:

 Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Романсы «Я здесь, 
Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. 
                                                Урок 10  
Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. 
Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении 
русской симфонической школы. «Вальс-фантазия». 
Прослушивание произведений: 

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». «Арагонская хота»

                                                      Урок 11

Александр Сергеевич Даргомыжский.  Жизненный и 
творческий путь. Значение

дружбы с Глинкой. 

Новые эстетические задачи.

                                            Урок 12-13

Обзор творчества.

Поиск выразительности музыкального языка, отношение к 
литературному тексту, передача в музыке интонаций 
разговорной речи.  

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.   

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», 
«Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная 
характеристика Князя. 
Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические 
сценки). 
Прослушивание произведений: 

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне 
минуло шестнадцать лет».  
Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры 
русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 
Для ознакомления: 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие.
                                                  Урок 14-15 
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. 
Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и 
славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие 
представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие 
консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай 
Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка». 
Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы 

А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других 
произведений на усмотрение преподавателя.
                                                     Урок 16 
Александр Порфирьевич Бородин. 
Жизненный и творческий путь.     Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, 
общественная деятельность, литературный талант. 
                                                    Урок 17-20  
Опера «Князь Игорь». Романсы. Симфония №2 «Богатырская».
Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие 
«пролог», «финал» в опере.  Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев 
в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. 
Место и роль «Половецких плясок». 
Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной 
партии.  
Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах 
XIX века. «Богатырская» симфония. 
Прослушивание произведений: 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня 
Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»,
2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны,
хор поселян. 
Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 «Богатырская». 
Для ознакомления: 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

                                                Урок 21

Модест Петрович Мусоргский. 
Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 
М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.  
                                           Урок 22-25
Опера «Борис Годунов»; Песни; фортепианный цикл «Картинки с выставки»
«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное 
содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало 
вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к 
реализации замысла оперы.  
Вокальные произведения М.П. Мусоргского.  Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, 
поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. 
Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).  
«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История 
создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.  
Прослушивание произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с 
Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, 
сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор 
«Расходилась, разгулялась» 
«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 
Для ознакомления: 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл 
«Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере «Хованщина» 
(«Рассвет на Москве-реке»). 
                                                 Урок 26 
Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной 
деятельности Н.А. Римского-Корсакова.
                                                Урок 27-31 
Опера «Снегурочка». Симфоническая сюита «Шахерезада». Романсы.
Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа
в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. 
Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные 
характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 
Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Шахерезада» - программный замысел 
сюиты. Средства создания восточного колорита. 
Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.  

Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, 
Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие 
царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, 
третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 
Симфоническая сюита «Шахерезада». 

Для ознакомления: 

Романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче 
жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя. 
                                             Урок 32 
Петр Ильич Чайковский. 

Жизненный и творческий путь. 

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни
композитора во всем мире.
                                               Урок 33-36 
Обзор творчества. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.  
Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности 
сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. 
«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой 
постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип 
русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». 
Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны 
и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.  
Прослушивание произведений: 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, 
ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, 
красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, 
ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: 
монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты 
любишь». 
Для ознакомления: 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

 Квартет № 1, 2 часть, 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на 
усмотрение преподавателя. 

                                                 
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся должны знать:

 биографии  и  творчество  Глинки,  Даргомыжского,  Мусоргского,  Бородина,  Римского-
Корсакова;

    Учащиеся должны уметь:

 грамотно рассказать о биографии и о творчестве русских композиторов XIX века;
 определить на слух главные музыкальные темы из изученных произведений.

 



Творчество А.К.Лядова. 
Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. 
Преобладание сказочной тематики в программных произведениях. 
Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений «Волшебное 
озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».
                                           Урок 5  
Творчество А.К. Глазунова. 
Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской 
симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора 
Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для скрипки с 
оркестром, фрагментов балета «Раймонда». 
                                          Урок 6 
Творчество С.В. Рахманинова. 
Биография. Наследник традиций 
П.И. Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. 
С.В. Рахманинов – выдающийся пианист. 
   
                                     Урок 7
Обзор творчества.  
Прослушивание произведений: 
Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, 
Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», 
Прелюдии до-диез минор, Ре мажор, Музыкальный
момент ми минор. 
Для ознакомления: 
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 
Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие прелюдии, музыкальные моменты, этюды-
картины по выбору преподавателя. 
                                         Урок 8
Творчество А.Н. Скрябина. 
Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка
– гармонии, ритма, метра, мелодии. 
                                          Урок 9-10
Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. 
Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности 
тематизма, тембры-символы. 
Прослушивание произведений: 
Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя, 
Этюд ре-диез минор ор. 8, 
Для ознакомления 
 «Поэма экстаза», Две поэмы ор.32. 
                                                Урок 11 
Биография И.Ф. Стравинского, «Русские сезоны».  
Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и 
композиторские техники. Личность С.П. Дягилева, роль его антрепризы в развитии и 
популяризации российской культуры. «Мир искусства».  
                                                Урок 12
Балеты И.Ф. Стравинского: «Жар-птица» и «Петрушка». 
Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета. 
Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И.Ф. 
Стравинского. 
Прослушивание произведений: «Петрушка». 
Для ознакомления: 
Фрагменты балетов «Жар-Птица», «Весна священная». 
                                              Урок 13-14 
Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов ХХ века. Революции в России начала ХХ века.
Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы 

Учебно-тематический план   4 - го года обучения по предмету «Сольфеджо и музыкальная
грамота»

№
п/п

Тема

Количество часов Формы
контроля

теория
прак
тика

всего

1 Вводное занятие
1 - 1

Устный
опрос

2 Организационное занятие 
1 - 1

Устный
опрос

3 Изучение теоретического материала.
3 3 6

Устный
опрос

4 Сольфеджирование.  Вокально-интонационные
навыки.

3 6 9
Устный
опрос

5 Воспитание  ритмического  чувства.  Навыки
дирижирования.

2 5 7
Устный
опрос

6 Овладение  навыками  слухового  анализа.  Запись
музыкального диктанта

2 5 7

Устный
опрос

Письменная
работа

7 Музыкально-образовательные беседы, 
консультативные занятия, слушание музыки.

1 1 2
Устный
опрос

8 Участие в викторинах ,олимпиадах, конкурсах  

- 1 1

Устный
опрос

Письменная
работа

9 Контрольные работы, зачеты, экзамены

- 2 2

Устный
опрос

Письменная
работа

10 Итого в год на одного ученика 13 23 36

Содержание:

     1. Вводное занятие.

 правила поведения обучающихся в школе, 
 правила техники безопасности при занятии на сольфеджио, 
 правила противопожарной безопасности, 
 правила антитеррористической безопасности. 
 начале каждой четверти  -  беседа   о правилах поведения на дорогах.

2. Организационное занятие

 прослушивание  голосовых  и  музыкальных  данных  учащихся.  Составление  расписания,
распределение учащихся по группам и другие организационные вопросы;

 беседа  с  родителями о правильном распределении времени при выполнении домашнего
задания, о дисциплине на уроках, аккуратной и грамотной записи в тетрадях.

  3. Изучение теоретического материала.

Теория: 

 тональности до 6-7-ми знаков в ключе;
 обращения трезвучий главных ступеней с разрешением;
 уменьшенное трезвучие на II ступени в миноре с разрешением;
 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг;
 водные септаккорды с разрешением;
 характерные интервалы с разрешением;
 пентатоника, гармонический мажор.

Практика: 

 письменное построение пройденных гамм до 6-7 -ми знаков в ключе и пропевание их;
 построение трезвучий главных ступеней с разрешением;
 построение уменьшенных трезвучий на II ступени в миноре с разрешением;
 закрепление буквенного обозначения тональностей, квинтовый круг;
 построение вводных септаккордов с разрешением;
 построение характерных интервалов с разрешением в гармоническом мажоре;
 построение пентатоники.

4. Сольфеджирование. Вокально-интонационные навыки.

Практика:

  пропевание   пройденных  гамм  до  6-7-ми  знаков  в  ключе,  в  них  тоническогого,
субдоминантового, доминантового трезвучия с обращением;

 пропевание уменьшенного трезвучия на II ступени в миноре  с разрешением;
 пропевание  доминантсептаккорда  с  обращениями  и  разрешениями  в  пройденных

тональностях;
 пропевание  вводных септаккордов с разрешением;
 пропевание характерных интервалов в гармоническом мажоре с разрешением;
  транспонирование с листа на секунду вверх и вниз;
 пропевание  гармонических  последовательностей  из  главных  трезвучий  лада,

доминантсептаккорда,  его  обращения  с  разрешением,  а  также  вводных  септаккордов  с
разрешением;

 работа  по подбору аккомпанемента к данным мелодиям с использованием  пройденных
аккордов;

 пропевание интервалов на два голоса с  использованием тритонов;
 пропевание трезвучий главных ступеней на три голоса;
 укрепление навыков двухголосия, один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 пропевание четырехголосных аккордов по голосам;
5.  Воспитание ритмического чувства. Навыки дирижирования.

Теория: 

 новая схема дирижирования размеров (3/2, 6/4);
 знакомство  с  новыми  ритмическими  группами,  слигованными  нотами,  синкопами  с

паузами; 
 работа над четкостью выполнения ритмических задач.

Практика: 

 прохлопывание новых ритмических групп (слигованные ноты, синкопы с паузами);
 закрепление навыков дирижирования .
   6. Овладение навыками слухового анализа. Запись музыкального диктанта

Теория:  

 определение на слух всех пройденных аккордов и интервалов;
 определение  на  слух  мажорных,  минорных  трезвучий,  их  обращений,  уменьшенного

трезвучия, доминантсептаккорда с обращением и разрешением;
 вводные септаккорды с разрешением, характерные интервалы с разрешением;
  последовательности аккордов;
 определение VI низкой ступени в гармоническом мажоре.

Практика: 

 определение  на слух всех интервалов, доминантсептаккорда с обращением, уменьшенного
трезвучия с разрешением, вводного септаккорда с разрешением, характерных интервалов,
последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;

 музыкальный диктант в объеме восьми-шестнадцати тактов в пройденных
 тональностях с использованием различных ритмических групп, размеров, со скачками на

тритон и септимы.
   7. Музыкально-образовательные беседы, консультативные занятия, слушание музыки.

 Музыкальные жанры,  творчество композиторов,  чьи произведения  (фрагментарно)
используются  как  номера  по  сольфеджированию  и  прослушивает  совместно  с
учащимся произведения этих композиторов. 

 Проведение  в  каникулярное  время  консультативных  занятий  для  учащихся
пропустивших занятия по уважительной причине

 Прослушивание  музыкальных  произведений  (или  их  отрывков  )  в  исполнении
педагога.

 Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей.
       8. Участие в викторинах , олимпиадах, конкурсах  

Участие в школьных викторинах (по классам, параллелям), в областных олимпиадах и конкурсах.

       9. Контрольные работы, зачеты, экзамены

 каждую  четверть  -  проведение  контрольных  работ  по  теории  музыки  и  опрос  по
пройденному материалу по сольфеджио;

 в конце года учащиеся сдают переводной экзамен
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся  должны знать:

 пройденный материал по теории музыки  (гаммы до 6-7-ми знаков в ключе,  все интервалы,
главные трезвучия с обращением,  доминантсептаккорд и все обращения с разрешением,
уменьшенное трезвучие,  вводные септаккорды с разрешением,  характерные интервалы с
разрешением, пентатонику, гармонический мажор);

 буквенное обозначение тональностей, квинтовый круг; 
 строение периода и его виды;
 понятия о хроматизме, модуляции, отклонении;
 основные функции аккомпанемента;
 ритмические фигуры (синкопа,  триоль, пунктирный ритм, секвенция,  слигованные ноты,

синкопы с паузами).
    Учащиеся  должны уметь:

 уметь подбирать аккомпанемент с использованием пройденных аккордов;
 петь с листа произведения;
 уметь  писать  музыкальный  диктант,  объем  восемь-шестнадцать  тактов,  с  различными

ритмическими фигурами;
 петь  все  интервалы,  доминантсептаккорд  с  разрешением  и  обращением,  уменьшенное

трезвучие,  вводные  септаккорды,  характерные  интервалы  с  разрешением,  пентатонику,
гармонический мажор;

 петь интервалы на два голоса, включая тритоны с разрешением;
 петь трезвучия главных ступеней на три голоса;
 исполнить двухголосие, где один голос – поет, другой играет и дирижирует;
 определить на слух все пройденные интервалы, аккорды;
 слышать последовательности из нескольких аккордов при плавном голосоведении;
 уметь дирижировать размеры 3/2, 6/4.

Учебно-тематический план   4-го года обучения по предмету «Музыкальная литература»

 

№
п/п

Тема

Количество часов
Формы

контроля

теори
я

прак
тика

всего

1 Вводное занятие. 
1 - 1

Устный
опрос

2 Русская  церковная  музыка,  нотация,  жанры  и
формы                          

1 - 1
Устный
опрос

3 Культура начала XX века. Романсы. 

Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, 

А.Е. Варламова

    0,5 0,5 1

Устный опрос

4 М.И. Глинка. Биография. Обзор творчества.
3 4    7

Устный 
опрос

5 А.С.  Даргомыжский.  Биография.  Обзор
творчества.

1 2 3
Устный
опрос

6 Русская культура 60-х годов XIX века. 

Деятельность и творчество М.А. Балакирева
1 1 2

Устный
опрос

7 А.П. Бородин. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

8 М.П. Мусоргский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

9 Н.А.  Римский-Корсаков.  Биография.  Обзор
творчества.        

3 3 6
Устный
опрос

10 П.И. Чайковский. Биография. Обзор творчества.
2 3 5

Устный
опрос

Итого в год на одного ученика 16,5 19,5 36

Содержание:

                                 Четвертый год обучения 

 Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной 
музыке XIX-XX веков, – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное 
значение для школьников подросткового возраста. 

                                              Урок 1

Вводное занятие. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы. Знакомство с правилами 
поведения обучающихся в школе, с правилами техники безопасности при занятии на уроках 
музыкальной литературы, с правилами противопожарной безопасности, с правилами 
антитеррористической безопасности. В начале каждой четверти проводит беседу о правилах 
поведения на дорогах.

Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. 
Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет 
вокального начала.  

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров 
раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков). 
                                               Урок 2
Музыкальная культура XVIII века. 

Творчество Д.С. Бортнянского, М.С. Березовского и других. Краткий экскурс в историю 
государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол. Реформы Петра Великого. Новые 
эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли 
инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.  
Для ознакомления предлагается прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.С.
Бортнянского и М.С. Березовского; русских кантов.
                                                  Урок 3 
Культура начала XIX века. 
Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Е. Гурилева, А.Л. Варламова. Формирование традиций 
домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. 
Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песни, баллада, романсы «о 
дальних странах», с использованием танцевальных жанров. 
Прослушивание произведений: 

А.А. Алябьев «Соловей», 

А.Л. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», 

А.Е. Гурилев «Колокольчик». 

Для ознакомления: 

 А.А. Алябьев «Иртыш», 

А.Е. Гурилев «Домик-крошечка» и другие романсы. 
                                           Урок 4
Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь. 
Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. 
Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. 
Эпоха Глинки: современники композитора.
                                             Урок 5-8    
Опера «Жизнь за царя» или «Иван

Сусанин».

Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные 
характеристики героев: русских и поляков. Различные 
виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). 
Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы
как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в 
опере, их смысл и значение.

Прослушивание произведений: 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 1 д.:  Интродукция, Каватина и рондо Антониды, трио «Не 
томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с 
поляками, Свадебный хор, Романс Антониды; 4 д.:  ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься». 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

                                                Урок 9 

  Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной 
вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль 
фортепианной партии в романсах. 
Прослушивание произведений: 

Разнообразие музыкальных форм. 

Прослушивание произведений:

 Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Романсы «Я здесь, 
Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и др. 
                                                Урок 10  
Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. 
Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении 
русской симфонической школы. «Вальс-фантазия». 
Прослушивание произведений: 

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия». «Арагонская хота»

                                                      Урок 11

Александр Сергеевич Даргомыжский.  Жизненный и 
творческий путь. Значение

дружбы с Глинкой. 

Новые эстетические задачи.

                                            Урок 12-13

Обзор творчества.

Поиск выразительности музыкального языка, отношение к 
литературному тексту, передача в музыке интонаций 
разговорной речи.  

Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях.   

Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», 
«Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная 
характеристика Князя. 
Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические 
сценки). 
Прослушивание произведений: 

Вокальные произведения: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне 
минуло шестнадцать лет».  
Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры 
русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д. 
Для ознакомления: 

Романсы и песни «Ночной зефир», «Мельник» и другие.
                                                  Урок 14-15 
Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А. Балакирева. 
Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. «Западники» и 
славянофилы. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие 
представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие 
консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н. Серов и В.В. Стасов, Антон и Николай 
Рубинштейны, М.А. Балакирев и «Могучая кучка». 
Для ознакомления возможно прослушивание фрагментов оперы 

А. Рубинштейна «Демон», фортепианной фантазии М.А. Балакирева «Исламей» или других 
произведений на усмотрение преподавателя.
                                                     Урок 16 
Александр Порфирьевич Бородин. 
Жизненный и творческий путь.     Многогранность личности А.П. Бородина. Научная, 
общественная деятельность, литературный талант. 
                                                    Урок 17-20  
Опера «Князь Игорь». Романсы. Симфония №2 «Богатырская».
Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие 
«пролог», «финал» в опере.  Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев 
в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. 
Место и роль «Половецких плясок». 
Романсы А.П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной 
партии.  
Симфоническое наследие А.П. Бородина, формирование жанра русской симфонии в 60-х годах 
XIX века. «Богатырская» симфония. 
Прослушивание произведений: 

Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня 
Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня»,
2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.:  Плач Ярославны,
хор поселян. 
Романсы «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны», Симфония №2 «Богатырская». 
Для ознакомления: 

Квартет №2, 3 часть «Ноктюрн». 

                                                Урок 21

Модест Петрович Мусоргский. 
Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества 
М.П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений.  
                                           Урок 22-25
Опера «Борис Годунов»; Песни; фортепианный цикл «Картинки с выставки»
«Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идейное 
содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало 
вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к 
реализации замысла оперы.  
Вокальные произведения М.П. Мусоргского.  Продолжение традиций А.С. Даргомыжского, 
поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М.П. 
Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.).  
«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История 
создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.  
Прослушивание произведений: 

«Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с 
Митюхой, 2 к. целиком, 1 д. 1 к.: монолог Пимена, 1 д. 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, 
сцена с курантами, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор 
«Расходилась, разгулялась» 
«Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). 
Для ознакомления: 

Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл 
«Детская», симфоническая картина «Ночь на Лысой горе», вступление к опере «Хованщина» 
(«Рассвет на Москве-реке»). 
                                                 Урок 26 
Николай Андреевич Римский-Корсаков. 
Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной 
деятельности Н.А. Римского-Корсакова.
                                                Урок 27-31 
Опера «Снегурочка». Симфоническая сюита «Шахерезада». Романсы.
Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа
в операх Н.А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. 
Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные 
характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. 
Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова. «Шахерезада» - программный замысел 
сюиты. Средства создания восточного колорита. 
Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.  

Прослушивание произведений: 

Опера «Снегурочка». Пролог – вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, 
Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие 
царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, 
третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор. 
Симфоническая сюита «Шахерезада». 

Для ознакомления: 

Романсы, камерная лирика Н.А. Римского-Корсакова («Не ветер, вея с высоты», «Звонче 
жаворонка пенье», «Не пой, красавица…») на усмотрение преподавателя. 
                                             Урок 32 
Петр Ильич Чайковский. 

Жизненный и творческий путь. 

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни
композитора во всем мире.
                                               Урок 33-36 
Обзор творчества. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.  
Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности 
сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии. 
«Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой 
постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип 
русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». 
Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны 
и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.  
Прослушивание произведений: 

Симфония №1 «Зимние грезы», 

Опера «Евгений Онегин». 1к.: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, 
ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 к.: вступление, сцена письма Татьяны; 3 к.: хор «Девицы, 
красавицы», ария Онегина, 4 к.: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 к.: вступление, 
ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 к.: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 к.: 
монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты 
любишь». 
Для ознакомления: 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», 

Симфония № 4, 

 Квартет № 1, 2 часть, 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1, 

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на 
усмотрение преподавателя. 

                                                 
Прогнозируемые результаты после 4-го года обучения:

     Учащиеся должны знать:

 биографии  и  творчество  Глинки,  Даргомыжского,  Мусоргского,  Бородина,  Римского-
Корсакова;

    Учащиеся должны уметь:

 грамотно рассказать о биографии и о творчестве русских композиторов XIX века;
 определить на слух главные музыкальные темы из изученных произведений.

 



ХХ века. 
Новые жанры и новые темы. 
Для ознакомления возможно прослушивание произведений: 
А.В. Мосолов «Завод», В.М. Дешевов «Рельсы», и 
других на усмотрение преподавателя. 
                                                Урок 15
Сергей Сергеевич Прокофьев. 
Жизненный и творческий путь.  
Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. 
С.С. Прокофьев – выдающийся пианист. 
                                             Урок 16-17
Кантата «Александр Невский».
Уникальное сотрудничество С.С.Прокофьева и 
С.М.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, 
переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. 
Прослушивание произведений: 
Кантата «Александр Невский» 
Для ознакомления: 
Кинофильм С.М. Эйзенштейна «Александр Невский» 
                                            Урок 18-19 
Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершенное 
произведение композитора. Особенности строения цикла. 
Прослушивание произведений: 
Симфония №7: 1, 2, 3 и 4 части.  
Пьесы для фортепиано из ор.12 (Гавот, Прелюд, 
Юмористическое скерцо) 
Первый концерт для фортепиано с оркестром.
                                             Урок 20-23

Балеты С.С. Прокофьева – продолжение реформ П.И. Чайковского, И.Ф. Стравинского. Выбор 
сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся 
танцовщики – исполнители партий. 
Прослушивание произведений: 
Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», 
«Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед 
разлукой», 
Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: 
Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца, 
Для ознакомления: 
Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты), 
Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
                                               Урок 24 
Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 
Жизненный и творческий путь. Гражданская тематика творчества, музыка Д.Д. Шостаковича как 
летопись истории страны. 
                                              Урок 25-26
Седьмая симфония.
Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве 
композитора. 
Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая 
Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор
первой части (особенности строения сонатной формы, 
«эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая 
характеристика 2, 3 и 4 частей. Прослушивание 
произведений: 
Симфония №7 До мажор 
Для ознакомления: 



Симфония № 5, 1 часть
                                             Урок 27

 
Камерная музыка, основные жанры. 
Фортепианный квинтет соль минор. Особенности строения 
цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, 
фуга, пассакалия). Прослушивание произведений: 
Фортепианный квинтет соль минор
                                        Урок 28
Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. 
Творчество поэтов современников Д.Д. Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана 
Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы.  
Прослушивание произведений: 
 «Казнь Степана Разина». 
Для ознакомления: 
 «Песня о встречном»
                                            Урок 29-30 
Творчество Арама Ильича Хачатуряна.
 Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный
колорит творчества. Для ознакомления возможно прослушивание произведений: Концерт для 
скрипки с оркестром, фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».
                                            Урок 31-32  
Творчество Георгия Васильевича Свиридова. 
Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в 
творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.  
Для ознакомления возможно прослушивание произведений: «Поэма памяти Сергея Есенина» (№
№1, 2, 10), «Романс» и «Вальс» из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», 
романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.)
                                              Урок 33 
Шестидесятые годы ХХ века, «оттепель». 
Отечественная музыка второй половины ХХ века. Связи процессов музыкального творчества с 
событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских 
техниках конца ХХ века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать
самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей. 
                                                    Урок 34
Творчество Р.К.Щедрина. 
Краткое ознакомление с биографией композитора.
 Прослушивание произведений: 
Концерт для оркестра «Озорные частушки». 
                                                     Урок 35
Творчество А.Г.Шнитке и С.А.Губайдулиной. 
Краткое ознакомление с биографиями композиторов.  
Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений: 
А.Г.Шнитке Concerto grosso №1, С.А.Губайдуллина  «Detto-I» или других по выбору 
преподавателя.
                                                  Урок 36 
Творчество Э.В.Денисова и В.А.Гаврилина. 
Краткое ознакомление с биографиями композиторов.  
Для ознакомления рекомендуется прослушивание произведений Э.В.Денисова «Знаки на белом», 
фрагментов балета В.А.Гаврилина «Анюта» или других по выбору преподавателя
Прогнозируемые результаты после 5-го года обучения:
     Учащиеся  должны знать:

 особенности музыкальной культуры конца XIX- начала XX вв.; 
 знать   биографии композиторов,  их самые популярные произведения  и  ведущие жанры,  а

также представлять значение творчества композиторов в истории музыкальной культуры
    Учащиеся  должны уметь:



 грамотно рассказать о биографии и творчестве венских классиков и 
композиторов-романтиков;
 определять на слух главные музыкальные темы из изученных произведений.
 выражать собственные впечатления от прослушанной музыки. 
 свободно пользоваться специальной терминологией. 

 

Методическое обеспечение программы.
Занятия  начального   периода  обучения  проводятся  в  виде  игры,  диалога  или  соревнования  с
педагогом.  Сразу  даются  первые  элементарные  понятия  о  ритме,  пульсе,  размере,  жанре.
Объясняется и отрабатывается правильная постановка рук. Одновременно в течение всего времени
обучения обращается внимание на посадку. Занятия строятся на чередовании игры на инструменте
с ритмическими упражнениями без инструмента. В конце занятия внимание учащегося обращается
на его  успехи,  обсуждается,  что  не  получилось  и  подчёркиваются  предстоящие  задачи.  Дается
задание на дом, для закрепления материала, пройденного на уроке. Таким образом ребенок более
эффективно продвигается  в  обучении.  В дальнейшем обучение усложняется.  Совершенствуется
техника игры на инструменте (подбираются специальные упражнения, способствующие освоению
и  закреплению  новых  приёмов  игры,  разучиваются  и  проигрываются  различными  способами
гаммы,  арпеджио).  Обращается  внимание  на  чёткость  ритма,  чистоту  звукоизвлечения.
разнообразие  динамики.  С  учётом  пройденного  материала  подбираются  новые  произведения.
Устанавливаются технические и исполнительские задачи, выбираются пути их решения.  

                 Перечень оборудования:
 инструмент;
 нотная библиотека (нотные сборники);
 аудио – видеозаписывающая техника;
 множительная техника;
 наглядные пособия (таблицы, стенды с фотографиями и статьями);

                      Список литературы, использованной при разработке программы:
 «Хоровой  класс».  Примерная  программа  для  детских  музыкальных  школ  и  музыкальных

отделений детских школ искусств.  Министерство культуры РФ научно-методический центр
по художественному образованию.- Москва 2015г.

 Закон Российской Федерации «Об образовании» - от 29.12.2012 г. № 273  
 СанПиН  2.4.4.  1251-03  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  учреждениям

дополнительного образования детей» - М. ТЦ «Сфера» 2015 г. (серия «Правовая библиотека
образования»);

 Правила  пожарной  безопасности  для  общеобразовательных  школ,  дошкольных  и  других
учебно-воспитательных учреждений  (ППБ – 101 – 93) издание 2017 г. – утверждено приказом
Министерства юстиции;

           Список литературы, использованной при разработке программы и организации 
образовательного процесса:

 «Коллективное музицирование хор». Примерная программа для детских музыкальных школ и
музыкальных  отделений  детских  школ  искусств.  Министерство  культуры  РФ  научно-
методический центр по художественному образованию.- Москва 2002г.

 Закон  Российской  Федерации  «Об образовании»  -  от  10.07.1992  г.  № 3266-1  (в  редакции
Федеральных законов … от (последние) 28.02.2008 N 14-ФЗ, от 24.04.2008 № 50 - ФЗ);

 СанПиН  2.4.4.  1251-03  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  учреждениям
дополнительного образования детей» - М. ТЦ «Сфера» 2004 г. (серия «Правовая библиотека
образования»);

 Правила  пожарной  безопасности  для  общеобразовательных  школ,  дошкольных  и  других
учебно-воспитательных учреждений  (ППБ – 101 – 93) издание 2001 г. – утверждено приказом
Министерства юстиции.

 Г.А.Струве  Школьный хор, книга для учителя – издательство «Просвещение, 1981г.
 Поющие детство. Развитие певческой культуры в учреждениях дополнительного образования 

детей.  Под редакцией С.В. Плахутиной. Министерство образования МО Государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей МО «Детская студия 



«Пионерия».
 В.Г. Соколов  Работа с хором, учебное пособие для музыкальных учебных заведений – 

издательство «Музыка», Москва, 1967г.
 В.С. Попов  Русская народная песня в детском хоре – издательство «Музыка» Москва, 1985г.
 Д.И. Огороднов  Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе: 

Методическое пособие – издательство 2-ое Киев, 1981г.
 Дыхательная гимнастика Стрельниковых приложение к журналу «ФИС» Москва, 2002г.
 В.В. Емельянов  Развитие голоса – издательство «Лань», 2003г.

Примерный репертуарный список
Младший хор.
Произведения советских композиторов:

 Парцхаладзе «Осень», сл. Некрасова
 Девочкина «Песня о Родине», сл. Девочкиной
 Кабалевский «Наш край», сл. Пришельца
 Свиридов «Песня о Москве», сл. Барто
 Тугаринов «Добрые волшебники», сл. Танича
 Струве «Песенка о гамме», сл. Соловьевой
 Шаинский «Песенка о лете», сл. Энтина
 Дубравин «Мамин праздник», сл. Руженцева
 Гладков «Новогодняя песенка», сл. Орлова
 Книппер «Почему медведь спит зимой», сл. Коваленкова

Народные песни
 Р.Н.П. «Жил у бабушки козел»
 Р.Н.П. «Пойду ль я, выйду ль я»
 Р.Н.П. «Здравствуй, гостья зима»
 Колядки
 Р.Н.П.  «Журавль» в обработке Калинникова
 Литовская народная песня «Добрый мельник»
 Украинская народная песня «Ой, в лесу есть калина»

Классика
 Кюи «Котик и Козлик», сл. Жуковского
 Калинников «Мишка», сл. Неизвестного автора
 Гречанинов «Идет коза рогатая», сл. народные
 Брамс «Колыбельная песня», сл. Шерера
 Чайковский «Детская», сл. Аксакова                                                                   

Примерный репертуар
Средний хор
Русская классика

 «Спи, дитя мое усни» Музыка А.Аренского, слова А.Майкова
 «Кукареку, петушок» Музыка М.Ипполитова-Иванова, слова народные
 «Купался бобер» Музыка П.Чайковского, слова из музыки к весенней сказке А.Островского

«Снегурочка»
 «Из города в деревню» Музыка А.Гречанинова, слова А.Некрасова
 «Песня птиц» Музыка Н.Римского-Корсакого из оперы «Снегурочка»

Западная классика
 «Заход солнца» Музыка Э.Грига, слова Мунка
 «Мы дружим с музыкой» Музыка И.Гайдана
 «Ave Maria» вокализ, музыка Д.Каччини
 «Терцет во славу мажорной гаммы» Канон. Музыка Л.Керубини

Духовные произведения
 «Днесь, родился наш Спаситель». Старая детская песня, слова М.Розенгейма
 «Вербочки» Музыка Р.Глиера, стихи А.Блока
 «Небо и земля» Рождественское песнопение, обработка для хора Н.Авериной
 «Пасхальная песня» Музыка И.Кошминой, Слова К.Фофанова
 «Ангел» Музыка Л.Марченко, стихи М.Лермонтова

Народные песни
 Р.Н.П. «Со вьюном я хожу» канон



 Р.Н.П. «Комара женить мы будем»
 Р.Н.П. Как по морю, по морю»
 Р.Н.П. «В сыром бору тропина»
 Латвийская народная песня «Серенький козлик» 

обработка Р.Паулса
 Латышская народная песня «По ягоды» 

обработка В.Соколова
 Польская народная песня «Кукушечка» обработка 

А.Сыгетинского
 Украинский нар.п. «Ой, в лесу есть калина»

Произведения советских композиторов
 «Моя Россия» Музыка Г.Струве, стихи Н.Соловьевой
 «Детство – это я и ты» Музыка Ю.Чичкова, слова Пляцковского
 «Орлята учатся летать» Музыка А.Пахмутовой,

 Н.Добронравовой
 «Памятник» Муз В.Левокодимова, слова В.Степанова
 «Совсем наоборот» Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной
 «Песенка про жирафа» Музыка Ю.Чичкова, слова Энтина
 «Если другом стала песня» Музыка Ю.Тугаринова,

Слова А.Румянцева
 «Олененок» Музыка Ю.Тугаринова, слова М.Вальгирина
 «Московское небо» Слова Р.Рублева, музыка А.Лепина
 Скворцы  прилетели»  Музыка  И.Дунаевского,  

слова В.Лебедева-Кумача
Примерный список нотной литературы

 С.Миловский. Распевание в детском хоре начальной школы – издательство «Музыка» Москва
1977 г.

 Каноны для детского хора Г.Струве – типография воениздата 2001г .
 Л.Шамина. Работа с самодеятельным хоровым коллективом – издательство «Музыка» Москва

1981г.
 Песни для детей, сборник для начальной школы – издательство Ленинград, 1960г.
 Музыка в школе,  выпуск 1: Песни и хоры для учащихся начальной школы – издательство

«Музыка» 2000г.
 Путешествие в страну музыки: Сольфеджио и хрестоматия песенного репертуара, составитель

Б.С.Рачина «МиМ-Экспресс» Санкт-Петербург 1997г.
 Друдба начинается  с  улыбки:  Песни на стихи М.Пляцковского – издательство  «Советский

композитор, Москва 1979г.
 Песни  Я.Дубравина.  Капельки:  Песни  для  детей  младшего  и  школьного  возраста  –

издательство «Музыка», Ленинград,  1981г.
 В.Римша. Как у бабушки Арины… Вокальный цикл для детского хора – издательство «Союз

художников» Санкт-Петербург, 2003г.
 Песни и хоры русских композиторов для детей – издательство «Музыка», 1996г.
 Поет Детская хоровая студия «Веснянка»: «Песни для детей младшего, среднего и старшего

возраста: Учебно-методическое пособие  - издательство «Владос»,2002г.
 Музыка  в  школе,  выпуск  2:  Песни и  хоры для  учащихся  средних  классов  –  издательство

«Музыка», Москва, 2005г.
 Г.Струве. Я хочу увидеть музыку, сборник песен – издание «Дрофа» Москва, 2005г.
 Ю.Чичков.  Избранные  песни  для  детей  –  издательство  «Советский  композитор»  Москва

1981г.
 Хоры  русских  композиторов  для  детей.  Пташка-ласточка  –  издательство  «Музыка»

Москва,1977г.
 Русская  музыка  I и  II.  Малыши  поют  классику  –  издательство  «Композитор»,  Санкт-

Петербург, 1998г.
 Колыбельные песни – издательство «Кифара»,1998г.
 Русские народные песни для детского хора а капелла – издательство «Музыка» Москва, 1971г.
 Хрестоматия русской народной песни для учащихся  I-VII классов – издательство «Музыка»

Москва , 1985г.



Хрестоматии: 
Хрестоматия  по  музыкальной  литературе  для  4  класса  ДМШ.  Составители  Владимиров  В.Н.,
Лагутин А.М.: «Музыка», 2015 
Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 
класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 2015
Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов 
ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 2003 
Хрестоматия  по  музыкальной  литературе  советского  периода  для  7  класса  ДМШ. Составитель
Самонов А.М.: «Музыка», 2003 
Методическая литература: 
Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М.,
Музыка, 2013 
Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в 
детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2015 
Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие.  
Росмэн, 2016 
Методические  записки  по  вопросам  музыкального  образования.  Сб.  статей,  вып.3.  М.:
«Музыка»,1991 
Рекомендуемая дополнительная литература: 
Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков – М.: Эксмо, 2015.
Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества: 
вып. 1 – Роланд Вернон. А. Вивальди, В. А. Моцарт, И. С. Бах, Л. Бетховен.
вып. 2 – Роланд Вернон. Ф. Шопен, Дж. Гершвин, Дж. Верди, И. Стравинский.
вып. 3 – Николай Осипов. М. Глинка, П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский- Корсаков. Изд- во
«Поматур» 
Великович Э.  Великие музыкальные имена. Скрябин, Рахманинов, Стравинский, Прокофьев, 
Шостакович. – СПб.: «Союз художников», 2017. 
Кельх Э., Нестерова Н., Столова Е. Музыкальная литература. Экспресс-курс. – СПб.: «Композитор», 
2011.

Список учебной  литературы для учащихся :
Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература ХХ века» Учебник для ДМШ (четвертый
год обучения). М.: «Музыка», 2005 
Брянцева В. Н. «Музыкальная литература зарубежных стран». – М.: «Музыка», 2005. 
Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.:
«Музыка», 2004 
Лагутин  А.  И,  Владимиров  В.Н.  Музыкальная  литература.  Учебник  для  4  класса  детских
музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006 
Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения 
Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка»,
1985.   
Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для 
ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка» 
Первозванская  Т.  Мир музыки.  Учебное  пособие  по музыкальной литературе.  4  класс.  –  СПб.:
«Композитор», 2007. 
Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма.         – СПб.: « Композитор»,
2008.
Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX – XX век. Эпоха модернизма. – СПб.:
«Композитор», 2010.
Привалов  С.  Русская  музыкальная  литература.   –  СПб.:  «Композитор»,  2006. Фролов  А.
Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. – СПб.: «Композитор»,  2005.
Фролов А. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса ДМШ. – СПб.: «Композитор»,  2005.
Шорникова   М.  Музыкальная  литература.  Развитие  западно-европейской  музыки.  –  Ростов-на-
Дону.: «Феникс», 2007.
Шорникова   М.  Музыкальная  литература.  Русская  музыкальная  классика.  –  Ростов-на-Дону.:



«Феникс», 2008.
Шорникова  М.  Русская литература ХХ века. – Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2006.
Шорникова  М. Музыкальная литература. Музыка, её формы и жанры.      1 год. – Ростов-на-Дону.:
«Феникс», 2008. 
 Учебные пособия: 
Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса 
                           Тесты по зарубежной музыке 
                           Тесты по русской музыке 
Калинина Г.Ф.,  Егорова  Л.Н. Тесты по отечественной музыке 
Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных
стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012 
Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо»,
2009 
Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо»,
2009; II часть. М., «Престо», 2010 

Календарный учебный график  

№
п/п

Месяц Неделя Кол-во
часов Тема занятия

 Предмет

1. 1сентябрь 1 2

1

1

Организационный урок.

Вводное занятие по правилам безопасности

  

Вводное занятие. Правила техники безопасности. 
Правила противопожарной безопасности.

Вводное занятие. Правила противопожарной и 
техники безопасности.

Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

2. Сентябрь 2 2

1

1

     Определение диапазона у учащихся,  а  также
чистота интонаций.
     Общие  понятия  о  хоре  и  хоровом  пении.
Певческая установка. 
         Звуки  музыкальные и  шумовые.  Высота
звуков. Регистры.

        
Музыкальный образ.

  Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

3. сентябрь 3 2

1

1

Работа над звукообразованием.

Скрипичный ключ.

        Музыкальный образ.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

4. сентябрь 4 2 Пение упражнений .

Работа над активным унисоном.

 Хор

Сольфеджи



1

1

Нотоносец. Ноты.

Создание музыкального образа с помощью разных 
элементов музыкальной речи.

о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

5. октябрь 1 2

1

1

Дикция и артикуляция.

Обучение игре на ударных и шумовых интрументах.

Длительности нот.

 

Создание музыкального образа с помощью разных 
элементов музыкальной речи

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

6. октябрь 2 2

1

1

Правильное произношение  гласных и согласных 
звуков. А. Тома «Вечерняя песня»

Такт. Тактовая черта.

Создание музыкального образа с помощью разных 
элементов музыкальной речи.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

7. октябрь 3 2

 1

1

Работа над дыханием.Задержка дыхания перед 
началом пения.

Штили. Размер 2/4

Основные приемы развития в музыке (понятия 
фразы, мотива).

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

8. октябрь 4 2

1

1

Работа над дыханием по фразам
М. Еремеева  «Осёл и обезьяна»

Обучение игре на ударных и шумовых интрументах.

Диктант.

Основные приемы развития в музыке (понятия 
фразы, мотива).

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

9. Октябрь/
ноябрь

2 Музыкально-исполнительская работа.

Воспитание навыков дирижёрского жеста.

Е. Поплянова « Пони»

Простые размеры.

 Хор



1

1

Постоянство метра.
М. Еремеева
«Милый мой дом»

Восьмые ноты.

Первое знакомство с понятием «содержание 
музыки».

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

10.ноябрь 1 2

1

1

Работа над метроритмом.

С. Крупа-Шушарина «Воробьед и воробей»

Обучение игре на ударных и шумовых интрументах.

Паузы.

Музыкальные стили.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

11.ноябрь 2 2

1

1

Работа над ансамблем и строем.

Выработка однородной звучности хора
 
Повторение пройденного. Обобщение.

Основные приемы развития в музыке (продолжение)

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

12.ноябрь 3 2

   1

   1

Работа над дикционно - ритмическим ансамблем.
А. Ермолова «Бедный ёжик»  

Обучение игре на ударных и шумовых интрументах.

Гамма До мажор.

Основные приемы развития в музыке (продолжение)

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

13.Ноябрь/
декабрь

4 2

1

1

Работа над хоровым репертуаром. А. Ермолова 
«Бедный ёжик» 

Ритмический диктант.

Способы развития в более крупных масштабах. 
Фраза как структурная единица (периодичность, 

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки



суммирование, дробление). Вариации как способ 
развития.

14.декабрь 1 2

1

1

Работа над хоровым репертуаром.

А.Ермолов «Во сне»

Тоническое трезвучие.

Способы развития в более крупных масштабах. 
Фраза как структурная единица (периодичность, 
суммирование, дробление). Вариации как способ 
развития.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

15.декабрь 2 2

1

1

Работа над хоровым репертуаром.
А.Ермолов «Гномик» 

Устойчивые и неустойчивые ступени.

Мотивная работа.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

16.декабрь 3 2

1

1

Работа над хоровым репертуаром.

А.Усачев «Зимняя сказка»

Контрольный опрос.

Мотивная работа.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

17.Декабрь/ 
январь

4 2

1

   1

Работа над хоровым репертуаром.
А.Ермолов «Гномик» 

Обучение игре на ударных и шумовых интрументах.

Вводные звуки.

Мотивная работа.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

18.январь 1 2

1

1

Работа над хоровым репертуаром.

А.Ермолов «Во сне»

Пение номеров.

Кульминация как этап развития тематизма.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

19.Январь 2 2   Работа над хоровым репертуаром. А. Ермолова  Хор



1

1

«Бедный ёжик» 

Строение мажорной гаммы.

Кульминация как этап развития тематизма.

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

20.Январь 3 2

1

1

  Концерт из произведений, выученных за 1-ое 
полугодие.

Затакт.

Способы развития в полифонической музыке

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

21.Январь/
февраль

4 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром.

«Песня о маме» А.Филлипенко

Диктант.

Способы развития в полифонической музыке

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

22.Февраль 1 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром. Песня «Детство» 
П. Аедоницкого.

Обучение игре на ударных и шумовых интрументах.

Размер 3/4.

Вариации. Подголосочная полифония

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

23.Февраль 2 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром.

Иорданский «Стоит стар человечек»

Знаки альтерации.

Вариации. Подголосочная полифония

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

24.Февраль 3 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром.

Р.н.п. «Тень-тень»

Ключевые и случайные знаки альтерации.

Выразительные возможности вокальной музыки

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание



музыки
25.Февраль/

март
4 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром.

Песня «Жар-птица» Л.Москалевой

Тональность Соль мажор.

Выразительные возможности вокальной музыки

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

26.Март 1 2

1

  1

  Работа над хоровым репертуаром.

Песня «Хрустальный башмачок» Ю. Верижникова.

Музыкальная фраза.

Творческая работа.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

27.Март 2 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром.

Песня «Солдат, он парень бравый» В. Шаинского.

Диктант.

Программная музыка. Типы программной музыки

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

28.Март 3 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром.

Р.н.п. «Тень-тень»

Тональность Фа мажор.

Программная музыка. Типы программной музыки

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

29.Март/апрель 4 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром. Песня «Солдат, 
он парень бравый» В. Шаинского.

Проверка знаний.

Программная музыка. Типы программной музыки

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

30.Апрель 1 2

1

  Работа над хоровым репертуаром.

Песня «Жар-птица» Л.Москалевой

Диктант.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.



1 Комические образы в музыке.

грамота

Слушание
музыки

31.Апрель 2 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром.

Песня «Самая счастливая» Ю. Чичкова

Пение номеров.

Комические образы в музыке.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

32.Апрель 3 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром. Песня «Солдат, 
он парень бравый» В. Шаинского.

Тональность Ре мажор.

Комические образы в музыке.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

33.Апрель 4 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром.

Песня «Самая счастливая» Ю. Чичкова

Размер 4/4

Приемы создания комических образов.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

34.Май 2 2

1

1

  Работа над хоровым репертуаром.

Песня «Жар-птица» Л.Москалевой

Контрольный Диктант.

Приемы создания комических образов.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

35.Май 3 2

1
1

  Концерт из произведений, выученных за 2-ое 
полугодие.

Годовая Контрольная работа

Многообразие комических интонаций. Частушки.

 Хор

Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки

36.май 4 2

1

1

  Итоговое занятие

Итоговое занятие, результаты по итогам года

Итоговое занятие Закрепление пройденного 
теоретического материала на новых музыкальных 
примерах.

 Хор
Сольфеджи
о  и  муз.
грамота

Слушание
музыки
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