
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) 
является частью  дополнительной  предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области искусства 
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО». 
 
2. Место дисциплины в структуре дополнительной  
предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области  искусства: учебная дисциплина ПО.02.УП.02 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА является обязательной частью 
предметной области ПО.02 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 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; 

 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.  
 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Срок реализации 2 года                                                                                                                                                                                                                              

Вид учебной нагрузки 2,3 классы по  ОП сроком 5(6) лет; 

5,6 классы  по ОП сроком 8(9) лет  

Максимальная нагрузка , в том числе: 132 

количество часов на аудиторную 

нагрузку 

66 

количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

66 

Консультации 4 

                                                                           
По завершении изучения предмета  проводится  промежуточная 
аттестация, выставляется оценка, которая заносится в 
свидетельство об окончании Школы. Форма аттестации  - 
контрольный урок. 
 

 5. Содержание учебной дисциплины.  

1 год обучения   Развитие западно-европейской классической музыки. 

                                                                                                 

 

Наименование темы  

 

 

Содержание учебного материала 

Танцевальная музыка эпохи 

клавесинистов.  Танцевальная 

сюита  в творчестве 

композиторов 18 века. 

Инструмент клавесин. 

Композиторы-клавесинисты : Рамо, 

Куперен, Люлли. 

Танцы в их творчестве. 2-х 

частный  танцевальный цикл эпохи 

средневековья. Старинная 

танцевальная сюита в творчестве 

И.С.Баха. 

И.С.Бах.  Жизнь и творчество Баха. 

Органные произведения. 

Танцевальные жанры в творчестве. 

Симфонический оркестр венских 

классиков 

Группы инструментов 

симфонического оркестра. 

Й. Гайдн  Жизнь и творчество. Симфония 

№103.Танцевальность тем. Танец 

менуэт в 3 части. Сонатный цикл 

на примере сонаты Ре-мажор. 

Танцевальные жанры в 

музыке(менуэт, буре, лендлер) 



В.А.Моцарт Жизнь и творчество. Танцевальные 

жанры в музыке (менуэт, буре, 

жига, полонез, лендлер).Соната Ля 

мажор. Форма рондо в 3 части. 

Симфония №40 .Раздел сонатной 

формы –экспозиция на примере 1 

части симфонии.3 часть-менуэт 

Л.Бетховен Жизнь и творчество. Танцевальные 

жанры в музыке (менуэт, буре, 

жига, лендлер, экосез, контрданс). 

1 части сонат №14 «Лунная» и №8 

«Патетическая».Симфония №5 -

1часть. Увертюра «Эгмонт» 

Ф.Шуберт Жизнь и творчество. Танцевальные 

жанры в вокальном творчестве, 

фортепианной музыке. 

Ф.Шопен Жизнь и творчество. Танцевальные 

жанры в фортепианной музыке. 

 

 

2 год обучения. Русская музыкальная классика.  

 

Наименование темы  

 

Содержание учебного материала 

М.И. Глинка. Жизнь и творчество. Опера «Иван 

Сусанин»-обзор. Танцы из 

второго действия. Танцевальные 

жанры в вокальной музыке. 

А П.Бородин.  Жизнь и творчество. Опера 

«Князь Игорь»-обзор. Половецкие 

пляски. 

М.П.Мусоргский Жизнь и творчество. Опера 

«Борис Годунов»-обзор. 

Вокальный цикл «Песни и пляски 

смерти» 

Н.А.Римский – Корсаков. Жизнь и творчество. Опера 

«Снегурочка»-обзор. 

Симфоническая сюита 

«Шехеразада» 

П.И.Чайковский Жизнь и творчество. Опера 

«Евгения Онегин»-обзор. Танцы в 

опере. Балет «Щелкунчик» 

Обзор русской музыкальной 

культуры 20века. 

Меценатство в России. «Русские 

сезоны» Дягилева. 

С.В. Рахманинов Танцевальные жанры в 



фортепианной музыке. 

С.С.Прокофьев Жизнь и творчество. Балеты 

«Золушка», «Ромео и  Джульетта» 

Д.Д.Шостакович Жизнь и творчество. Симфония  

№7 «Ленинградская» 1 часть  

А.Хачатурян Жизнь и творчество. Балеты 

«Спартак», «Гаяне» 

Р.Щедрин Жизнь и творчество. Концерт для 

оркестра «Озорные частушки» 

В.Гаврилин Жизнь и творчество. Балет 

«Анюта» 

Российский музыкальный 

авангард 

Творчество С.Губайдуллиной, 

Э.Денисова, А. Шнитке. 

 
 


