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|1ояснительная записка
[анная рабоная т{рограмма составлена на основе примерной программь| и

- методических рекомендаций для детских музь|кальньп( т!1кол и музь1кальньгх отделений
|пкол иокуоств кйузьткальна'| литература) нмцхо _2002 г. (автор А.1,1. /{агутг;н).

4ель про2р0мл|ы: формирование музьткальной культурь1 обунатощихся,
накопление олухового опь1та, воспитание музь|ка_т1ьного вкуса, формирование
потребнооти познавательной деятельно сти у1 рас1пирение кругозор а детей.

3а0ачш про2ршм!}'ь!:
о Формировать олу1пательские р4ения и навь|ки обунатощихся;
. [{оААержать познавательньтй интерес обулатощихся;
о |{риобщатьобутатощихсяпостигатьмузь1к€1льноеискусство;
о Бвеоти личнооть обутаемого в художественну}о культуру;
. €формировать в нем готовность и способность к самостоятельному

духовному постижени}о художественнь1х ценноотей;
. €пособствоватьеговсестороннемуразвити}о.

(р окш р е ал ш3 шцш ш пр о ?р шл|,мь1 :

[анная программа расочитанана 4 года обунения.
|[редмет кйузьткальъ1ая лу:,тература> вводится в улебньтй план со 2 класоа для

обутатощихся о 5-летттим сроком обутения и с 4 класса для обула}ощихся с 7_летним
сроком о6уяения.

в ооответотвии с утебньтм планом, на предмет кйузьтка-гтьная литература)
отводится 32часав год, из расчета - 1 час в неделто.

Б курое <|м1узьткальна'{ литература) сделан акцент на знакомство с понятием
(сп1,!.]!ь', предлагается изу{ение музь1ки {,{ в. йузьткальньй материал разнообразен в
тембровом отно1пении и охвать1вает практически все основнь!е этапь1 ра3вития
музь!к€}льной культурьт.

3анятия проводятся в форме комбинированного 1пкольного урока.
|1аряду о традиционньтми формами урока, программой предусматривается

проведение новьтх форм:
'/ 9рок - воспоминаъ|ие;
'/ }рок _ исследованио')

'/ )/рок _ соотязание;
'/ )/рок _ итра;
'/ }рок _ повторение;
'/ }рок _ путе|пествие;
'/ }(онкуроьт' викториньт' познавательнь1е игрь1по музь1к€ш1ьной литерацре.

3адания на дом ограничень1 повторением и за1{реплением пройденного в клаоое

матери{}ла по унебнику.

[!р шмерньое ф орлоьо 0 отпашдншх з ш0 аншй :

- Бьтявить особенности мелодии' ритма' фактурьт и других средотв
вь1разительности в произведоът'тях, вь1ученньгх в классе или предложенньгх педагогом.

- €оставление краткого музь1кш1ьного словаря.
- Рештение кроссвордов.
- €оставление собственнь1х крооовоРАов.

- Ретпение тестов.
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у"чет успеваемооти и контроль за вь1полнением программьт проводится
н еско-1ькими способами.

Р|еханшзги оценкш:
- Фронтальньтй опрос (проводится в устной или письменной форме. Бьтявляетобщий уровень подготовки и усвоения материала);
- |[оуронньтй опрос (|{озволяет оценить уровень подготовки дома1пнего задания

}{ закрепить материал про1шлого урока);- Бегльтй текущий опрос.
- Р1узьтка]тьттаявикторина.
- €истематическ.ш{ проверкадома1пнего задания.
- €алдостоятельна'1 работа на закрепление

ин диви ду а]|ь нь1м карто чкам.
музь|к€1льного матери€ш|а по

- 1{онтрольнь1е уроки в конце каждой четверти' полугодия' года. (Формаконтрольньгх }роков различна в зависимости от объема, особенностей пройденногоматери;ш!а' а также от способностей и возраста детей (тестьт, собеседования' сочин ения,
рефератьт, викториньт и т. д.).

Аттестация обута"тощихся осуществл'1ется
зачетах и контрольньгх уроках.

г|о текущему ог{росу, |{& творческих

Фокш0аелць1е ре3уль1па!пь! ,| способьс шх проверк,':
{ля определения полноть1 и глубиньт знаний 

'бу,''щ"хся по окончании каждогополугодия вь1отав.]б[ется итогова'{ оценка успеваемости на основании текущих отметок.

Б конце 1 и 3 четвертей каждого года прово дятоя обобщатощие уроки.

Б конце полщодий (2 и 4 нетвертей) проводятся контрольнь1е уроки.

7реб о в ан ше к кон!пр ольнол'у ур о!у :
- Азложение темь] в устном или письменном виде (тестовьте задания).- 1!1узь1кальнш{ викторина по материалу четверти, г{олуго дия или утебногогода.
Б конце четь1рехлетнего курса обутения предмету <\:1узьткальн.ш{ лите ратура>>,обутатощиеся сд'}тот итоговьтй зачет' которьтй 

'р.'й,у-' 
ея 11а основе материа]!аполного

курса в соответствии о содерх(анием программьт. Фбязательно вклточает музьтка-ттьну}о
викторину на основе поАРобно изученнь1х за четь!ре года музь1кальнь1х произведений.

7ребовантля к ш!по?овол|у 3ачеупу по л!у3ь'ка'/ьной лштпера!пуре:
- )/ме|1ияи навь1ки изложения темьт' способность делать вь1водь1;
- €лутшательские навь1ки: аъта]\иту1ческие р[ения' способнооть вь[строить

художественньтй расск!}з о музь1ке и музь|кантах.

и'|'ерии оценок по дисциплине <<Р!узьпкальная -п
Фтлинно (5) {,ороппо (4) }довлетворитель

но (3)
}{еудовлетвори

тельно (2)

Фтличное знание
теоретического Р!'

музь1кального
маториала.

{оротпее зн[1ние
теоретического и
музь1кального
материа]та.
Ёебольтпие оштибки
в ' зъ!ании
музь1кального
материа]1а.

€лабьте зъ|аъ\ия
музьткального
материала'
значительнь1е
отпибки в теории.

Ё{езнание
теоретического
и музь]к'ш1ьного
матери.1ла.

к
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пРимшРнь!ш тшмАтичш,скиш, плАнь|

1 год оБучшния

!1 год оБучвни'1

фп/п Ёазвание темь| (оличество
часов

1ема 1. Р1узьтка в натшей жизни. 1

\ема2. €редства музь!к{}льной вьтразительности. Бьтразительнь|е средства
музь1ки.

1

1ема 3. €одерх<ание музь|ка'{ьного произведения. 2

1ема 4. йузьткальньтй язьтк и его элементь1. 1

1ема 5. Фсобенности музь|кальной рени 2

1ема 6. йелодия. 1

|ема7. Фактура. 1

[ема 8. (рактура и ее разновидности
производений.

на примере музь1кальнь1х 1

[ема 9. |[есня. 1

1ема 10. |1есня, мар1п и танец.

1ема 11. |1есня, мар1п и танец или с чего начинается музь1ка. -)

(онтрольньтй урок. 1

|ема12. Аст ория во3никно вения музь|ка.'|ьнь1х инотрументов, их
разновидности.

1

[ема 13. Ёародньте музь1кальнь1е инструменть1. 1

1ема 14. Фркестр народньгх инструментов. 1

[ема 15. 2

1ема 16. Р1нструменть1 эстрадного оркестра. 1

[ема 17. |1ознав ате льътая ищ а Ё|а зн ание музь1кальнь1х инструментов. 1

1ема 18. 1м1узьткальная форма. |[ериод. ^)

1ема 19. .{в1хяаотная форма и ее разновидности. -)

1ема 20. йузь:ка и изо6разительность. |[рограплмн€ш музьтка. 4

1(онтрольньтй 1рок. 1

}{азвание темь|

7в шскош

общ* *р"-'.ристика зарубе;кной музьткальной культурьт {,!11 -

)(!111вв.
ис.Ба*. ){изненньтй и творнеский путь. |1роизведеът'|я для
органа. Р1нвенции. €тоитьт. к{,11{>.
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1епта 3. 1{лаосицизм в музь|ке. Бенская классическая 1пкола. 1

1ема 4. А[ айдн. }{изненньтй и творнеский путь. €имфонинеское и
клавирное творчество. 4

1ема 5. 3.А.&1оцарт. }{изненньтй и творчеокий путь.
€оната.[{я ма:кор. €имфония ф40 соль минор. Фпера <€вадьба
Фигаро>

4

|{одготовка к контрольному уроку. 1

1(онтрольньтй урок. 1

1ема б.
.[{.Бетховен. }{изненньйи творческий пщь. €оната }ф8
к|[атетическая)). €имфония }хгэ5. }верттора <3гмонт>. 4

1ема 7. Романтизм в музь1ке. (омпозиторь! _ романтики. 1

1ема 8. Ф. 11|уберт. }{изненньтй и творнеский путь. |1есни. |[роизведеттия
для фортепиано. €имфония ]ф8.

4

1ема 9. Ф. 11]опен. }{изненньтй и творнеский путь. Фортепианное
творчество.

_̂)

1ема 10. 1ворнеский облик 111умана Р. к(арнавал>. 2

[епла 11.
}1мпресоионизм в живописи, |тоэзии и музь1ке.
1ворнеский портрет 1{.,{ебтосси. Ёоктторньт.

2

|1одготовка к контрольному уроку. 1

1{онтрольньтй урок. 1

{!1 год оБучвния

]\}п/п Ёазвание темь! (оличество
часов

7 в о р ч е с пов о ру с с к.!х ко /п п о 3 ш!по р о в _ |<./. ш с с шко в
1ема 1. Руоское народное творчество.' колядки' веснянки, бьтлиньт,

исторические песни, лирические и кольтбельньте песни' п.тш{совь1е

и хороводнь1е песни.
2

1епла 2. йузьткальное искусство России в первой половине )0[ века
Архитектура, )кивопиоь, литература того времени. 1ворнеотво
А.А.Алябьева, А.Б. Барламова и А..}1.[ урилева.

1

[ема 3. й.!'1.[линка. }{изненньтй и творческий путь.
Фпера кР1ван €усанин>. |1роизведения для оркестра:
<(апдаринская>, кБальс _ фантазия>, Романсь1 и пеони.

8

[ема 4. А.€..{аргомьокский. )(изненньтй и творнеский путь. Фпера
<Русалка>. Романсьт и песни. 1

-)

|1одготовка к контрольному уроку.
1{онтрольньтй урок. 1

1ема 5. Русская музь1кальна'! культур а 2 -й по ловинь| )0)( века. 2

1ема 6. А.|[.Бородин. }{изненньтй и творческий путь. Романсьт. Фпера
к1(нязь 1,1горь>. €имфония }ф2 кБогать1рская>.

5

|ема7. |м1.|{.Р{усоргский. Бизненньтй и творнеский путь. |[еони. !икл
к1{артинки с вь|ставки>. Фпера кБорис [одунов>. 4

?епла 8. Ё.А.Римский-1{орсаков. }{изненньтй и творческий путь.
€имфонинеок'у{ стоита <|[1ехеразада>. Фпера < €негуронка>.
Фрагменть| из опер <<€адко>, <€казка о царе €алтане>. Романсьт.

6

(онтрольньтй урок.



]\}п/п Ёазвание теп{ь| (оличество
часов

7ворнеспово русск1!х кол|по3шупоров * кпассшков х!х _ \/ веков.

1ема 1.

[[.?1.9айковский. &зненньтй и творнеский путь. Фпера кБвгений
Фнегин>. €имфония ]ч1!1 к3имние грёзьп>. Романсьт.

7

|ема 2. Русская музь1кальна'1 культура конца )0)(- начала [{ века. 1

[ема 3. 1ворческий облик А.Ё. €крябина. 1

1ема 4. 1вооческий облик €.Б. Рахманинова. 2

1ема 5. ]ворческий облик 1'1.Ф. €травинского. Балет к|1етрутпка>. 2

[ема б. Фтечественная музь1к.1льн€15{ культура )([ века. 1

|1одготовка к контрольному уроку. 1

1{онтрольньлй урок. 1

1ема 7. €.€.|[рокофьев. )1{изненньтй и творнеский путь. €имфония }хгэ7.

1{антата кАлександр Бевский>. Балетьт кРомео и .{жульетта>,
к3олутпка>. Фортепианна5{ музь1ка.

6

1ема 8. [.[.11-1остакович. [изненньтй и творнеский путь. €имфония }т[э7.

Фортепианнь1е произведения. Бокальньте произведения.
4

[ема 9. А. 1,1.{ачатурян' Фбзор творчества. 1

1ема 10. [ .Б.€виридов. Фбзор творчества. 2

1ема 11. [ворчеокий облик Р.1{.1-[едрина. 1

|ема12. 1{омпозиторь1 г{оследней трети {)( века. Б.А.[аврилин,
А. [ . 1]]нитке, €. А. [ у б айду лина. €. Р1. €лонимский.

2

|1одготовка к итоговому зачету. 1

Р1тоговь:й зачет 1

6

{у год оБучпни'{

содвРжАниш твм учшБного куРсА.

] год оБучшни'{.

3накомство с небольш:ими произведениями различньтх х<анров и форм
на примере народной и классическ0

3адачи 1 года обунения:
'/ обуление (чтени}о) и пониманито к|м1узьткального букваря>;

'/ ознакомление с первьтми музь1кальнь1ми (задачами> и их ре1пением;
'/ освоение (грамматики) музь1ки;
./ нацеливаниеобулатощихсянавосприятиеэмоционш1ьногосодеря(ания

музь1ки и музь1кальной ктехники) в гармоническом единотве.

7елоа 1. <Р1узьтка в наоцей 
'к!]3нш''

}м1узьтка _ всеобщий язьтк общения, инстр}']\4ент познания, способ вьтра)кения

мьтслей и чувств. Роль музьтки в дР(овном развитии человека и общеотва. |м1узьлка среди

других видов искусств. ?1ополптение.и воспроизведение музь1ки. [де исполптяетоя }[узь!к4 ее

р€вделение на к€1мерну}о, концертн).}о, теащальн}'}о к церковн}.}о. йрьшса на ушпде. \4рьпса
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_1егка'{)) и (серьезн€ш{)' как нау{г{ься слР]1атъ и понимать произведения великихк{'1\{позиторов.

"г!.Бетпховен €имфония шФ@ ч['"}ема радости)Б.А. А4оцартп.Реквием' 7 часть
<Богородица)) церковньтй гимн !! века
Б'[лебов <&1аленький принц> (1 действие Адажио |{ринца и Розьт)

[ е'гп а 2. << €р е 0 с тп в а /|'у 3 ь! к ал ь н о й в ьтр аз !] ?п ел ь н о с ]п ш ))

-{,зьтк музь1ки. Бго элементьт.

речц> 
7е:па 1' <(оёероканше л|у3ь1ка']'ьно2о прошзве0еншя>>, <<9собенносупт.с лоузьскальной

[арактер произв еде |1ия' по11ятие (прогр аммная музь|ка).

|{ьесьт из к{етского альбома >> |1.А.*айковского.

3.|рше. <[[ер [тонт>.

14'Бах - [[!' |уно кАве \:[ария>

7е"ша 4, к/}[узьска;аьньтй язь1к ш е?о эле.4'ен!пь!))

Разнообразие" и особенности музьтк{ш1ьного язь]ка.

|елца 5. <9собеннос!пш л'у3ь|кш.ьной ренш>

7елца 6, <Р!ело0шя>

Фсобенносупш с(проеншя лсело0шй на примерах песен из детского репертуара.[{онятия _ мотив' фраза' предложение, кульми ттация,каданс.

Р1елоёшя в вока'г'ьной 'музьске. €вязь музь1ки со словом в }ка}1рах песни и романса.11онятия _ музь1кальна'т интон ация' речитатив' кантилен а.
ь11,!

песни из детского репертуара)
Ф./|1убертп кФорель>,
А!.! л[усорескцй <Б углу) из цикла <<{етская>,
€. Б. Р ахманцнов <Бокализ>

|[ел о ё ця в цн с /прул4 ен 7п ал ь н о й лауз ьаке
!7ршлц ерньуй музьукальньт'т] лл а тп р п1 ] л п .

Ф. /[[опен кЁоктторн> Бз 6шг.

[рцц ерн ьлй тусузьт кальньтй лс аупершал ;

Р' [[1улсан <<€олдаток'й''р-,й. цйла <Альбом для }оно1пеотва))'



альбом)),

в€.€.!/рокофьев к&1артп> из оперь] <-|{тобовь к трем апельсинам)'А4.4' |-лшнка к1!1ар:п {ерномора, 
'. ''.'.р., 

кРуолан и -|{годмила>>,}1'Бетпховен <!раурнй*,'рй 
". "*"|." героя)) из сонать] лля фортепиано )\э12,[/'!4'1айковскшй <|{охо!оньт 1'у.'"', из цикла <,(етский альбом>>.

7анце в альнь1е эю анрь1.
{вухдольнь1е танць1 _ Ёо.''., |репак, |1олька, {{раковяк.

<1{елкунник>> и <<|{олька)) из цикла <{етский
[{' !,ебтоссш <{{укольнь:й кэк-уок> из цикла <{етокий уголок)) (Регтайм).

[рехдольнь|е танць! _ .|{е.ндлер, Б альс, \{енуэт, |{ олонез, йазурка.,

1в11ь-сьш Ф. !1|убертп,, о г т г^}.;
,;1!,','тп <<|[енуэт)) из оперь] <.{он )(уан>,
Ф./[]опен <<|{олонез>> А 0шг, .м'.ф*', Б 0цг ор.7 !\!:1,|[. 14. [л цн ка <<йазурка> из о перь1 .й, ан €усанин>.

9етьтрехдольнь|е танць| _ Аллеманда, [авот.
]70ш-лц'р'п,''1-! лл:у.-,,,.'' ',' .:| -. ,--^- '

{ 9 !* <Аллеманд', 
'. *ФрБфкой отоитьт>> с

€. €.!/рокофьев <<Р авот> из 1_симфонии
гпо11,

7елса 7. кФактпура>
|{олифоничеокаш{' аккордов[ш1

полифония, имитация. гомофония.
и гомофонно-гармоническая 

фактурьт. [{онятия _

7ж!;:"9;ж:::":::::'.:::":::-" на прцл|ере {}!у3ь!ка./!ьнь|х прошзве0еншй>

и.с Бах к}1нвенци,, г с,.|.-
*13:,:::скцй <\7ол'',.', из цикла к.{етский альбом>>.3. |рыа к?анец Анитрьт> из с}оить1<|1ер [тонт>.
7етпа 9. <!1есня>>
Фтличительньте особенности жанра песни.
7е.ша 10. к![есня'.00ар.!! 

'| 
!панец))

Разнообразие }канров' их отличительньте особенности.

7е;ша 11. <[1есня' мар!п и танец или с чего начинается музьпка?>>3адача данной темь1-ввести учатт{ихся в серьезнь1й разговор о музьтке' обратт{аяоьк наиболее доступнь1м им произведениям вокальной и инструментальной музь!ки. [{есни'мар1пи' танцьт' созданньте в разное время разньтми авторами' позволятот лг{1пе осмьтслитьместо музь1ки в }кизни лтодей, единство содержани я и Б"'разительньтх оредств вконкретном произве де\1ии.

. <дубинутпка>-русская народнаяпесняо кАй' во поле липенька))) <Ёоченька) 
-русские народнь]е песнио <<€вященная война> - музьтка А. Алексф'"', .й"' Б. .|{ебедева_1{умана

' <Аень |{обедьт) - музь1ка {. 1ухманова, олова Б. {аритонова

ь1 нь1

<?репак> из

|7есня.

Фсновньле средства вь]разительности, присущие жанру марша;различнь]е их видь1. €вязьмузьтки о движением. !1есеннь|е мар'|] ш,
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. |1рокофьев €. }1артп из сборника к {етская \{\.3Б1(0>;о йендельсон Ф. 1раурньтй мартп (из сЁор,и-.ъ;;;;;;;;;, }.о ?7то €вадебтътй мартш (фрагмент) Б6р.' А. мй,, 
"; 

;й' 

99э !'1чд//' ! 1' - ] )

<Аидо 7анец как вид искусства и жанр музьтки' Ёародное
происхождение танцев, их национальна'' основа. {уд'**'',енное
богатство образцов танцев альной музьтки. г'."'' ор}'! .!йу*ур
танцевальнь1х пьес. €таринньте ?панць'; танць! *.!, века. Ёовьтевеяния в танцевш!ьной музьтке.

о 9йковский |1. !{амаринская (из <фтского штьбомо). ?репакиз 6ытетак1{елцннию>
. пбинтптейн А. -[{езгинка т. фиг3.Ёорвежс*,'"".';тж#!емон> 

(фрагмент)

. Боккерини[.1!1енуэтлям01(ор

. скарлы!:ш1{. [авотре миноро Бебер 1( Бштьс из оперьт <Болгпебньлй ощелою>о Фгиньский Р1. |1олонез ляминор.

7' елц а 1 1. |{ ор о ё н ы е .+!у 3 ь! к ал ь н ь' е ш н с !прул7 е н ?п ь' ))

рожок ж:?ё1?"1т#* .баян, 
гусли, свирель' дудка'кугикльт, вольтнка' пастутпеокий

7елоа 12.
розновш0нос!пш))

ь1ш л4у3ь!к
Фбработка русской народной

метет).
Русские }тароднь]е песни <<Ах,

огороде) и др.

ьтй

фортепиано),

11 74

г!есни к€ветит месяц)), (Бдоль по улице метелица

вь] сени' мои сени)), <(оробейники>>' <Бо саду ли, в

к!7стпоршя во3ншкновеншя /пу3ь!ка'/!ьнь!х !1нс?прул|ен'пов'

| е.ша 1 4. к Фр ке с пор н ар о ё н ых ш н с !пру"ше н7по в ))

| елц а 1 5' к |:| н с тпруло е н7пь! с шм ф о н шн е с ко ? о ор ке с /пр (| ))
€тпрунная еруппа

[{.|/аеанцнш <\{априсьш .}ф9 "'' !'|,24 (скрипка),
€.€.1рокофьев <<!лица прось|п ается>> из балета

|/.4.!айковскшй кБариации на тему рококо) (виолоннель),
[{'€енс-€анс <<(лон>> из с}оить] *карЁа"ал животньтх> (соло

!ер е вянная ёухо в ая еруппа

кРомео и [жульетта> (альт с

контрабаса).

(флейта, альт, фагот).

Ё. Б. [лток <Р1елодия, 
"з 

о''ер"/ кФфей> (флейта),

{,с,Бах к€трасти по Р1атфето> ш )о ар''^'"''р|'"гобоем,
Б.А.74оцари 1{онцерт для кларнета с оркестром (1насть)'

|1. 14. ! айк о в с кцй <<1{итайский танец> из' б алет а . ф.'!у"1"* ,

[{. А. Р т;м с кнй- [{ор с ако в <<! ри чуда) из оперь1 < €казка о
богатьтрей - валторньл и тромбоньт),

Р[еёная ёуховая 2руппа
ш л|у3ь!кальн

царе €алтане> (тема
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А'{'/1'Р[усораскцй - ]['Равель < Бьщло> из цикла <1{артинки с вь1ставки> (туба).

|ё арн ьт е цн с 7пру"ц е н7п ь1.

!!' !'1' ({а йк о в с к цй .т'',"ц о * др'*, из б алет а<1(елкунник> (нелеста),

^'''^.,!"{'{:?,"* 
кйартш 9ерномоф) из оперьт <Руслан и.[{тодмил а>+ (2тема-

,"''",!'!"{!,$#;ш{хзьтка для отруннь1х, ударнь1х и челестьт> (111 часть _ глиссандо

Фортпепшано

',,,",клавесин)'пройденньтепроизведе|1иядля
Фреан

#{* ::.:{:: :::"зд'" "ф;;рунного оркестра)'

уёж;#жн"*:":,*"б;^"ы;;;;;;|!]"'':,<<Русский>(ба;талайка),< 1р еп ак > (тальянк а), . к'* 'р"".;;|;;;; ;;;#;;; ж:;;:}#

\:^'-!:::-{:спрул|ен!пьтэсгпра0но?0оркес?пра,
клави111ньтх'_ 

||'рч''* и электромуз ь]кальньтх инструментов.
числе саксофонов),

*9ч''!Ёе1р Ра11|п9 1п [оме> Ё. Ре1[еге, [. €геа|оге<61ог|о (<5ап1а Бзгпега16а>)
к5шгптпег||гпо> {>к. [ертпвин
7етша 1 7' <!1оз на, ,-*,,,) ш2р а н а 3 нан ше .||у3 ь! кальнь!х шн с !прул'ен!пов ))Ёебольтпая викторина, состоящ€!'{ из пройден""'* ..р'",ведений.

7е'гиа 1 8. кР|уз ь|ка.]'ьн ая ф ор"ша. [[ ер шо 0 >.

\4узьткальная форма, как ..облик музь1кального произведения. |{онятие
${,Ё}#''"на'' 

тема)), функции частей 
" *у.",.''"!Бй 6'р'.. Ё;;;;;; содержания и

}ж"::;:#":;ж::ж::::уьная форма и часть более крупной Формьт.
пройденнь1е ранее произведения.

Фёночастпная форлаа

Ф.йопен <|{релтоди', мт, 
------_--

1.!4. !айковскцй кБолезнь кукль]) из цикла <{етский альбом>.

1/

фуга> 6 гпо1].
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[елоа 19. <,{вухнастпная форлоа ш ее ра3новшёностпш>>
ьтй лцузьткальньтй

3.|ршэ <€мерть Фзе> из стоить1 к|!ер [тонт>,
1.!|.!айковскцй к€ладкая греза) из цикла к.{етский альбом>.

[елоа 20. <Р[узьтка ш шзобра3ш/пельностпь, !1роер&л|л'ная л'у3ыка)

&1узьткальньтй образ. |{онятие программной музьтки. Фсобенности восп риятияпонимания непрограммной музьтки. 3вукоизобразительньте возмо}кности музь1ки.

1оцтиерньтй лцузьткальньтй лсаупершал.'
[/ ' 7. !айко в скцй кБремена года).
[{. € е н -€ анс <1{арнавал }кивотньгх).
й. 1. А4у с ор е с кцй <<1{артинки с вь!ставки)).

!! год оБучвни'1.

3адачи 11 года обунения:
'/ |{ознакомить обунатощихся с конкретнь|ми

![звестньгх авторов;
г{роизв еде11иями в семирно

'/ Ёаунить раз6ираться в композиторских идеях,особеннос тях стиляи др.'/ |{риобщить обунатощихся к осознани}о красоть1музь1ки и ее неоспоримого
влияъ|ия на человека во все периодь1 истории.

|етпа 1, к0бщая харакшершс!пшка зарубенсной :пузьткальной щльтпурьо *[1|
- {[4|[! вв.>

Барокко в 
^/1у3ь1ке|1онятие отиля эг{охи. €тиль барокко в музьтке. |{редставители стиля барокко (и.с.

Бах, [. [ендель, А. Бива-гть[и, А.€карлатти и др.) 3йакомство с основнь]ми темами,
)канрами' инотрументами' особенностями музь!ка-г{ьного язь1ка времени.

Архитектура' скульптура, живопись' театр ху11 _ 
''.р. .''''виньт хут11 веков.

Фп ера, органн{ш{, скрипична'1 и клавирная 1школь1.
!1р шм ер ньт й тпуз ьокаль н ьу й л1 а!пер шал :
[{.А,{онпеверёш <<[{лан Фрфея> из оперь| кФрфей>,
!}!{. !{ан н шн ц << Аве !хт\ария>>

!4.€. Бах - |.|уно кАве 1\:1ария>

|.|енёель концерт дляы'ътас оркестром' си-минор' 1 наоть
|.!1ерселл к}{алоба {идоньт> из оперь1 <[идона и 3ней>,
А. Бцвальёи кБремена года),
пьесь1 для клавесина Ф. Ёупер е н а ц ){{' Ф. Р алс о.

[елоа2. <|1.€.Бах. }|{шзненньтй ш гпворнескшй пу!пь.
!1рошзвейеншя 0ля ор?ана.
|1нвенцшш.
€тошупьс.

<хтк>.
1ворнеский облик композитора.
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}{'€' Бах - искл}очительное явление в мировом музь1ка!,1ьном искусстве. Фблик,'';];](т€Р' художественная личность, религия. €вязь духовного и светского. Бах - ,''д'.''.

- = -рнество Баха-завер111ение полифонической эпохи. Ёаследие.
1риртфальное возвращение музь]ки Баха в х|х веке. 3начение музь]ки, _ ].1позитора в современном мире.

Финал из оркестровой стоитьт !\[э2,
<Ауе \{аг1а>.
!1.€. Бах - |.[уно <<Аве \4ария>
к€траоти по 1м1атфето) (м1, ]ф47)
{ора_гтьная прелгодия соль - минор

Ёемецкая тпкола органистов.
-,:ганньте произведения. 1окката и

]1 нтер\1едия, противосложение.

|1атетика, величие' мощь органной музь1ки
фуга ре-минор (1709). |1онятия: 1окката,

Баха.

фу.а,

к|оккатаифугы6гпо11,
органнь|е хор€}льнь]е прелтодии

(лавирная музь1ка Баха, опроделивт11ая время.
-ре.1}одии и фуги. 1емперация. [1олифони,.".йй 

":];!сь}{а в клавирной музьтке Баха.

Ро>кдение клавирнь1х концертов,
гомофоннФ:г1!мФнический склад

хтк _ энциклопедия творчества Баха. {4нвенции: строение' эстетические
]стоинства' многоо бразие оттенков певучего звучания.

14нвенции €-6шг, 6-гпо11, а-гпо11.
<Французска'{ стоита> с-гпо11).
<{оротпо темперированньтй клавир) 1том. |{релтодия и фуга €_6шг, с-гпо11,

|етса 3. к!{лассшцшз:ш в ]||у3ь1ке. Бенская !{.]1асс''ческая ,[[кола))
[осподство гомофонного стиля. |{реобразование всех элементов музьткального

]1']1]:'.]]"*|',,#:1-ч:'-ф:_,у:1 
инстр}"^4ентьт' Бена 

]-:т9лица музьткальной Бвропьт второй

1тура *у|! ?ул]; ;;;;;:

ф;;агментьт из оперьт [{'Б. [лтока <Фрфейи 3вридика> соло флейтай. гайон €имфонйя]\ъ45, 1 чаоть
Б. А. 74 о ц ар п. 0пера <Б олтшебная флейто щия \!ариць1 но!ти,
€оната]ю11(3 наоть),
Реквием (7 насть).
)/.Беупховен (оната]\ъ23 (3 яасть), <1{ 3лизе>.

7елоа 4. к й.гайон. }!(шзненньсй ш ппворческшй пушь.
€ тлло ф о н шч е ско е ш !о\ ав 

'|р 
н о е !п в орч е с ,пв о ))

1ворнеский облик композитора.
Фдин из основоположников Бенской классической тшкольт. €вязь музь1ки [айдна сприродой и народнь1м бьттом. Бнимание к фольклору разнь]х нароцов. €покойная

гармония дут]1евнь1х' творческих и жизненньгх сили устремлений[ айдна. Роль музь1канта
в создании классических образцов оимфонии, сонать1и квартета.

42шпт е оньт й лсуз ьткацьньтй лсаупе ошал ;

|,!. |айён €имфония м45, 1 часть
€имфония }Ф94
1{вартет
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€имфонизм _ творческий метод в искусстве Бенских к;1ассиков. 3начен]1е !1

- ]эазньтй мир симфоний [айдна' €вязь с другими )канрами. €имфонинеский оркестр
' з';т:на' Ёародно жанровьтй тип симфонизма. Ё{еконтрас'"'''" главньгх те}1.
-':':оциональное равновесие медленной части. |{лассический тип менуэта и финала.

[7рш'ц е рньтй лоузьткальньтй лс атп ерцал :

€имф ония ]\ъ 1 03 Бз-6шг, ]ф 1 04 (<-|{ондонские>)

Фортепианное наследие [айдна.
.{'-токи' народно-танцева"'1ьная основа.

Формирование классической сонатьт. [анровьте
1{амерность стиля сонать1 Ре-мажор (17в0).

€оната }-6шг,
€оната е-тпо11.

7 елц а 5. < Б.А. Р| о ц ар *п. )|{ шз н е н н ъс й ш !п в ор ч е с к ш й пу гпь.
€онаупа /1я лсаакор.
€ шлофо ншя ./!!4 0 соль л'шнор.
Фпера к€ва0ьба Фшааро>
[ворнеокий облик композитора. Ренессаноная личнооть, оветль]й гений венской

!;1ассичеокой тпкольт. {ельность и гармония' гуманизм мировоззрения, универсальность
]'1\ зь1кального даровани'{. [[ереосмь]сление и обогащение всех )канров его времени.
3"звь11пенное и плутовокое' трагическое и комедийное в наследии йоцарта. Боплощение
;шей [1росвещени'|' оптимизм, поэтичеокий реализм творчества. йузьткаль,'" 

''ц'р''^'''.1рт'смерньай лоузьткаль н ьтй лс аперш ал.
музь|кальньте фрагментьт : <<йаленькая ночная серенада);
к)1ез 1гае>>, <<[асгу1по5а) из Реквиема

опера <Болтпебная флейта> ария |\ариць] ночи'
Фортепианная фантазия ре-минор

€шлофоншш 1!1оцарта _ вер1пина симфонизма его времени. [{сихологизм, драматическое
восприятие }канра' оимфонинеский театр йоцарта. 1{амерность отиля' мальтй пщньтй состав
оркеотра' драматический конфликт ме}1{ду чаотями, полифонинеокое мастерство в €имфонии
.\!40.

|у4узьткальньтй лц апе рш ал :

€имфония )\&40 9:то11.

Фпера в творчестве йоцарта. Фперное наследие. Реформа }канра. \4узьткальная
драматургия' либретто' }канр и идея, композиция' индивидуальньтй 

"зь'к 
соль"ь1х номеров'

ансамблей, роль хора и оркестра в опере <€вадьба Фигаро> (1 7в6).
А4у з ьткальньтй лц ауп ершал :

Фпера к€вадьба Фигаро>:
!вертюра;
1 действие. 1 картина. Ария Фигаро <<Бсли захочет баринпопрь]гать).
Ария (ерубино <Расоказать, объяснить не могу я ).
Ария Фигаро <<йальчик резвьлй>.
1 дейотвие,2картина. Романс 1{ерубино <€ерлше волнует жаркая кровь).
2 действие. Ария €:озанньт к-{, от злобьт задь|ха}ось> (контрастньле эпизодьт).
.{уэт пиоьма.
Ария Бар6аринь1 <<}ронила, потеряла).

йоцарт _ лианист. Фортепианное наследие. €оната !{э\| (1777 _ 177в) _ необьтчнооть
трехчастного цикла' влияние симфонинеокой музьтки' комичеокой оперь] на язь]к сонать|.
Фпора на авотро-венгерокий фольклор.

Р[у з ьт к ал ьн ьа й лц ауп е р ш ап :

€оната А - 6шг
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7еупа 6. с<]1.Беупховен. )|{шзненньуй 
'! 'пворческшй 

пупаь.
€ о н аупа !|о|! 8 < [1 аупе !пшче ская )).

€осмфоншя }1!:5.

{в ер тпто р а << 3 ам о нтп>>

[ворнеский облик композитора. йузьткант _ нооитель' гений, полно воплотивтпий-: -:ческие принципь1 венской классической шткольт. €вобода' целеустремленность,
гра)кданственность мировоззрения. Богатотво дщовно эмоционального мира

' - 
!.{позитора. 

|{реддверие 
романтизма.

0р шлц е рн ьт й лпуз ьт кал ьн ьт й лс а уп ер ц ал :

[имфония м9 (4 насть)
€оната м 14, м23

3авертпение клаосичеокой эпохи в развитии фортепианной сонатьт. [[ианизм нового
::'е\1ени. <[[атетическая ооната) (1798) _ одна из вер1пин мировой фортепианной литературь1.
| : ара_тьнооть. [[риемьт фортепианного пиоьма.

]4у з ьтк аль ньтй м атп ерш а;т :

€оната .}ф8 <|[атетическая), до минор

€имфонизм эпохи револтоций ху111 века. Адеальт гуманизма' овободьт,
' 1;-:ественного долга. (оздание героического симфонизма. [еройнеская трагеди'{ и
::зг11ческая героика в симфонии ]$:5 (1805 _ 1в0в). |радиции венской клаосической тпкольт.; зе_]ение в партитуру новь1х инотрументов.

А'{у з ьскал ьн ьт й лц атп е ршал :

€имфония }ф5, до минор

9верттора <<3гмонш>. йоторинеокие собьттия о}о)кета произведения. Фднонастное
= г о фаммное произведение. 1{онтрастнь1е темь1 вотупления.

А4у з ьу к ал ьньтй пс ап ер шап :

€имфонииест|ая уверт}ора <<3гмонт>>.

[елоа 7. <Ролсон1пш3||' в л1у3ь'ке. !{о.шпозшупорь! _ ро/|!ан!п|/к'0).
[раницьт (романтической> эпохи' ее иотоки. \,[узьткальный романтизм: новая

;оциальная роль музь1канта' отремление к недостижимой овободе. Ёовьте темь1.
11рощаммность многих сочинений. Роэкдение новь{х )канров. Фбновление и обогащение
}{\зь]кального язь!ка. Фгромньтй интерео к национальной культуре. Расцвет национальнь|х
ко \1позиторских 1пкол.

}{ивопись' литература' театр' балет в пер. половине {,0( века. йузьткальное
этой эпохи: расцвет национальнь]х композиторских 1пкол, появление новь]х
\{\'зь1кальньтй театр.

[/ршлсерньтй лцузьткальньтй лс атперцал :

Ф'Р1ен0ельсон <<||еони без слов>>, 1{онцерт для скрипки о оркестром ми минор
Р.Баенер <<|[олет валькирий)) из оперь1 <Балькирия>>
3. [рше к[{ер [тонт>: к9тро>, <Б пещере горного короля)
Р. [уман <.{етские оцень1)) : <[орелки>, <3асьтпагощий ребенок>
}|{. Бцзе опера <(армен> Антракт к 4_ому действито
[эю. Берёш опера <Аида> мар|т1 2 действие.
Ф.[убертп €еренада

[елса 8, кФ. !|!уберпо. }1{шзненньтй ш ппворнескшй пу!пь.
!1еснш.

|1ро шз в е0 е н шя 0ля фор гпепшано,
€ш;пфоншя }|&8>

иокусство
)канров,

(1 насть);



^ ?ворнеокий облик 
^'*,'^.1]_'р'.'',.,'"'й ко::поз}!тор :'- \|;*_Фрганинность черт музь|кального клаосицизма и романтизма в творчестве [1-[-ъс1ерта. ]-..', 1. ,. ' :"о!!0Р88ние произведений 11!уберта, овязь о музь]кальн'й ,'изнй;ъ;';;;'Р1нтонадп{оэн..|срой музь!ки' |{есенность _ основа 6'р.",''''_Б;;;;'". Ф. шубфт -"'",',''*.1ь жанр;

Ё#ш1"#т"'*,ннт:::;"##ат}орь! 1муз,,ка'"н! е '''",'.,,, экспромть1' ва-1ьсь] )

[{есенньтй жанр в начале х1[ века. [{есня как главньй жанр в творчеотве 111уберта.[._тожнооть и глубттна .'д.р*',"' песен 
-||1уберта. йногожанровость вок€штьньп(произведений' 3начение песет{нь1х циклов. Блияние г{есеннь1х <<повестей> 1[1уберта на:а-тьнейтшее развитие камерно _ вокальной и фортепианной музьтки.

<Аве &1ария>
<"|{есной царь)
<Форель>
<€еренада>
<<3кспромтьт>>,

Ба_гтьс ми минор

|1роизведения для фортепиано.

<<Б путь>>, <<Фхотник>, <<1!1ельник и
Бокальньте цикль1 .пр-.р'*" мельничиха)) ::.,чей>, <1{ольтбельная ручья).
Бокальньтй цикл <3имний путь>
б аллада к-[{есной царь >.

ц
3кспромтьт.

1|[опен _ поэт фортепиано. }4зящеотво,
;овер1]1енство пианизма. 1яготение к м:ш{ьтм

йузьтка_гтцнь1е моменть1.

<Ёеоконченная симф ония>> (1822), как вер1пина симфонизма 111уберта. ||отория
;;::к:-т;#?ия' форма' особая р''" д'р.!"|.'ьгх духовьт*, у''й.'"ов струнньгх'

74у з ьт к ал ь н ьт й лц атп ер ш ал :
€имфония ]\гр8 <Ёеок'''=''.'* симфония> | гпо11.

7етуоа 9. кФ. 1[[опен. }!{шзненньтй ш тпворнескшй пупь.
Ф ор тпе п шанн о е !пв ор ч ес7пв о ))

?ворнеский облик композитор!. ос"овоположник и гений польского музь1кального!1скусства' 1(омпозитор и л.иат1иот. Р'*'''""".!'.
тв-орческим и традициями 14 красочность}о народ"", ;".:т?Б"ж; :::1"#;1[{опена' йоцартовское совер1шенство формьт. т;;;;р.'во в области жанров. }и1ировое:тр}1знание национ€ш|ьного духа, мелодического бБгатства, фантазии, глубиньт и
;т:н:#.7##' вь1разительньтх и технических возможноотей музь1ки |1-[опена.

3кспромт _ фантазия
€оната ]\92 (3 тасть)

психологическа'{ глубина, техническое
формам. Астория, *у'"'ур', о]й,^ 

'.",.
!1о;тьтпи в полонезах и мазурках |1[опена.



16
йазурки !'[р 5,34,49

;;;т,11'#Ё!,.,,
Бальсьт до-диез минор и ля минор,

<|[релтодии> (!&4 е гпо11, ]\ъ6 ь гпо11, ]\!7 А 0шг, -]\р15 }ез 0шг, .]ф20 с гпо11),кЁоктторны> (Фр,48 ф1 с гпо11, Фр.55 ш'т гй;]),^
<3ттодьт>> (Фр.10 мз в 6шг, ]\!12 с гпо11). /'

' " 
, 

" 
:::': 

1 0' < 7в ор не с к шй о бл шк Ро б ер тпа [улс ан а. Ф ор тпе п шан н ьт й ц штоо

*}:}#?#.?#,"'.#3; }:::,#":у $|]11- 1[1уман - один из наиболее ярких
;;;;ж;?.т#]"'#ж3::::'::1?:вгЁрмани*му.",**",,'.."''##ъ#;,.зать]вает все жанрь], за искл}очением балета.

Ё{оваторство |[уман а, ори[инальность его музьтки, свобода творческих замь1олов.

<Альбом для }оно1пества)),
<-|{есньте сцень1))'
<{етские сцень1) : к[ орелки>, <<3асьтпатощий ребенок>.

бьт музьткальньтм воплощением эстет инеских идей
<1{арнавал)) - это цикл из 20 контрастньтх программнь1х фортепианнь]х миниаттор,' ]ье']иненньтх 4-мя нотами (111щтан назвал это '}иинйат}орнь]е оцень1 на 4-хнотах). 3ти1_^;ь1 - Авс1т (название города) - А,Бв, €, Ё. Бс}г -_''' еш{е и первьте буквьт фамилии\}{ана' 3ти нотьт раствореньт в начале каждой пьесьт. |{оэтому здесь только следьт;:!}'1ационности' но не вариации на тему.
йу з ьтк ал ь н ьт й л.с а тп е рц ал ;

1_{икл к1(арнава-гт>.

7е;па 11. <|1лопрессшон!]3.г|' в )!сшвоп!/сш' поэ3шш ш.|'у3ь!ке.
7в ор нес к шй о бл шк !{.!еб го сс ш>

14мпрессионизм _ одно из направлений в искусстве Франции конца {1{ века._{с]8Б]€ взг'тбтдь1' идеи'мироощущение. Ёова''р", _?у.'* ътики исалон <Фтверженнь1х)).-:сновньте принципь1 импрессионизма.
йузьткальньтй импрессионизм: причи}ть] возникнов ения'музь1к{}льньтй язьтк,:е_]}'1цее положение одночастньтх симфонических пьес и циклов, колористические:3ходки.

ш74
[{. [е бю с си <Бергам асская с}оита>: к"|{унньтй свет))

волосами цвета льна))' <|[1аги на снегу)).
[{' !е бто с сш [{релтодии <,{евутшка с

|!| год оБучвни'1.

3адачп [!1 года обунения:
'/ Раскрьтть национальньтй характер и стиль русской музьтки;
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'/ |{оказать как в лг{1пих \1\.зь]ка1ьнь:\ *; :;]: э - _-_{.: 

[.'- - :,: ; :'-т о с о ф ские' этические, духовньте переж иваниявре}1ен1т 
:'/ Акцентировать внимание обулатощихся на_ -'{1{таемой музьтки России. 

(у ч9/ ]с]0!цихся на т{ело!ичность. 1[|3с-с :-

7етуоа 1' <Русское наро0ное ,пворчес7пво; коля0кш, веснянкш' бьштшньс,мсп1орцческше песн!]' лшр'!ческше ш кольтбел,,,'' песн'!' плясовь!е ш хорово0ные песнш)).

- 
А'учая фольклор' следует вспомнить народнь1е праздник и, обь11аи,обрядьт, показать' /_11разць1 декоративно-прикладного искусства, рассказать о промь|слах, которь1м и славится}'(а1а'1 родина. Фбязательно использовать изображения народньгх косттомов.3накомотво с фольклором можно предложить как путе111ествие по народному!'1-]ен']ар}о' 3десь возникнет ретроспектива к теме кБремена года в музь1ке). Бспомнив,

*;#.:.у##|]|"#?,:#}жвремен года в 
"'р'д',",* календарньтх песнях и в музьтке

=-.."#!1]1;;[;;*' 
и песни. Беснянки. Ботрена веснь1. |{рилет птиц. [раневник.

3имние народнь1е обрядьт и песни. }1асленица
1(алендарнь1е дать1, начало жатвь1 и ее ход, обрядзавиванья бородьт. [{есни."|{етние пр€шдники, обрядьт и песни.

ь1ш

колядки, подблтоднь1е песни' масленичнь]е песни (на вьлбор преподавателя).

{*{::::::"::?!!!:',!у::дьт}4аслениць1изоперьт<€негуротка>,песни-веснянки, семицкио песни' купальски. 
".""" 1#' ";й;#;)Ё]!";

'-""""*|#;::#:{ж:;}# 
деву1пек к3авьто венки на все святки...). €цена завиванья

7елоа 2' к![[узьскальное шс!усс7пво Россшш в первой полов!|не х!х века,Арх ш тп е кгпур а' }!с ш в о п ш с ь' л ц|пе р а !пур {' 7п о 2 о вр е/|' е н ц.7 в ор н е с тп в о А.А.Аля б ь еуу,- !, Ё. в фй , , а ш А.![ . [ур'| ]! е в (0) .€жатьтй обзор русской музь1ки в }!111 _.'',*. х{{ веках.Бокальная миниат}ора первой половинь1[1)$ека. Русская песня' элегия' песняв о сточного характер а, б аллада. 1в орцьт рус ского романса.А' Аля б ь е в. [изненн ая др ам;. и[е"л..*ор'"й.[ражданств енно оть'с в о бодолто 6ие, патриотичеокие мотивьт в тв орчеотв е'
А'Барлалаов' ?рагиннооть судьб", .''1'.";";; _ розночинца. |1есенное наследие.9тражение и развитие городской песенной .у'"'ур", в творчестве Барламова.[{едагогический труд к|[ко ла \1ену!я>>.

А. Алябь е в <€оловей>, <<}1ртьттп>;

бу'"'''А' 
Барлаллов к1{расньтй оарафан>, кБелеет парус одинокий>, <<Ёа заре ть1 ее не

А'|ураллев <{омик _ кро1печка>>, <<1{олокольчик), <[{еснь ямщика).

[е:уоа 3. к 1}[.!1.|лннка, }!{шзненньтй ш гпворнескшй пупь.
9пера <!1ван €усссншн>. --!"-"

!/р о шз в е 0 ен шя 0ля ор ке с /пр а : < !{ а.ш ар шн с кая ))' << Б шц ь с _ 
ф а н тп аз шя >.
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Ро.шансьт !/ песнш)).

3ароэкдение русской музьткальной классики.
!' -,]'{позитора.

1д';

!ва гения русской культурь! )0[ века: А.[1уплкин и й. [.тттнка. [0-:;,.:., ,]_'зссицизма' романтизма' реализма в музь!ке [линки. \{.й. [линка- .,сновФ|1Ф.]с1.:-].:::'"сской классической композиторской тпколь]. Ёациональная оамобь1тн0сть его }1\зь1к;])-1зстерское сочетание западноевропейской формьт ] ','',"'"*ьного содержания.!етские годь]' Формирование музь1кальньтх представлений под воздействие:т;33го']но-песенного искусства. Фбунение в Благородном пансионе. 1{руг общения [линки.|ервьте композиторские опь1ть1.
|]ребьтвание в Аталии. 3анятия с 3. {еном. €оздание оперь1 ,.Аван (уоанин,, и ее*:е\1ьера. Работа в |{ридворной певческой капелле. Ё. куколйик._рй''' над оперой'"Р1'с'_тан и '[тодмила"' Бьтстпйй расцвет творчества. |!ари:к, [линка и Берлиоз. |{оездка по. 1спании' 1{опанские уверт}орьт.
[{утшкинокая поэзия живой родник вдохновения гения [линки. Бокальная1'[]{н]1ат}ора [линки: русская песня, элегия, баллада',*ф'-р"* 

''"""", "'с'о"н".й романс.
.'-"'};н'#:;. годь1 жизни' Фбщение с молодьтми музьткантами _ продолжателями

, , *'".:;;:р 
творчеокого |!аследия; сочинения д.тт,{ театра, концертнь1е и камернь1е

Фпера "||ван €усанин''. |{ервая класоическ€ш. опера' национальна'т драма . 14отория;:з']ания' либретто, первоисточник. йастерство 
^'й'','''р, " создании образов и]']рактера героев. )(орьт музь1к'ш1ьньтй фрагмент оперьт. Фрганинное вклточение: ].тьклорнь1х жанров.

Фпера <<|1ван €усанин> 1*ж"."..' царя>):
[4нтродукция,7{авытина и рондо Антонидьт, ?рио <<Ёе томи, родимьтй>>

|{олонез, |(раковяк, Балльс, \м|азурка 2 д.;
|1есня Бани, €цена €уоанина с поляками 3 д.;Ария(усанина,4 д';
{ор к€лавьоя>>, 3пилог.

Ёаследие композитора в симфонической музь|ке. [анровое разнообразие.Ёародньтй характер <1{амаринской> (1в{в) и ее значение для всей русской[ттмфонинеские краски' двойньте вариации, подголооочна'{ полифония,зарьирования.
!иринеский симфонизм [линки в Бальсе _ фантаз ии (1839). €ложность|-.цбина содержания.
[радиции [линки в творчестве русских композиторов.
Р1сторинеска,{ роль ищадиц|4и <<Аспаноких }ъерт}ор) в русской музьтке.1ошм ерньтй му зьткальньтй лц ауп е ошал :
к1(амаринская>>, <<Б альс _ фантазия>,

9вертторьт <<Ёочь в 1!1адриде> и <Арагонска'1хота) (фрагментьт).

Романсьт и песни.

к9 помнто чудное мгновенье))
<<€омнение>>

к[аворонок>>
к|{опутная песня))

музь1ки.
приемь1

формьт.



7е"осо 4, (А.с. !ареолсьтокскшй. }!{шзненньой ш тпворнескссй !1у!?1ь,Фпера кРусалка>.
Ротпансьт ш песнш)).

<}читель музь1к[ш{ьной правдьт>. {аргомьтжокий и [линка. {аргомьтжский и егоз!е\{я' [етские годь1 в дворянской ."',., р*"Б.-роннее образов!ние композитора.3накомство с [линкой. Фпера "эсмера'й;|;;;"'вание за границей. €очинениезокальньгх произведений' оперьт "Русалка". кратка" характеристика оперьт. }спех оперь1:ри вторинной постановке' Работа даргомыжского в журнал е ,,Аскра,,, 
у,*астие в-еятельности Р\:1Ф' €оциально-обличите льнаятематика в вокальнь1х сочи!{ениях.Фбщественное признание композитора в Росоии и Бвропе. €ближение с!:о\1позиторами "йогуней кунки". 9пера "1(амЁнньтй гость,,.Фбзор творческого наследия. Фперьт д'р.'й!*ского, сочинения для оркестра в_раддициях [линки' |{роблема соотно111ения изменчивой человеческой речи и музьлки. Роль]'|е'1одического речитатива в раскрь1тии художественного образа. 1{амерно-вок.ш[ьнь1е

-' с-'т 911Ё 0Ё[{ ; новатор ские черть1 творчества.
Романсьт и песни.
Бокальньтй >канр в творчестве [аргомь1жокого. Ёаследие. ?ематика и жанрь1зокацьной музь1ки {аргомьтжского. отнйени. ! !''.ратурному тексту, передача в]'{\-зь1ке интонаций разговорной речи. Роль речитатива и кантилень1 в вокальньгх]'!]1ниат}орах композитора' Фбращение к бьттовь1м музыкальнь1м жанрам' раст11ирение

:;#""'?#.#ж;*#ж;.""' музь|ки (сатиринеский портр.., 
^'#], ийная 

"ц.''.',

<Ёочной смотр)
кЁ{е искутпай>

Фпера <Русалко.
Романоьт и пеони.

[е.гуса 5- кфсская л1у3ь1ка.]1ьная 1<уль!пура 2-й половшнь! &!\ века>>,-|{итература, живопись и музь1ка того времени.
14зменения в 

-отно1шении русского общества к музь1кальному искуоству, егосоциальной роли' проблемам професоиональной музь]ки' музь1кально образования.Расцвет русской .,у'"'.*""ой классики во второй половине ![ века, ее великиепредставители' '{,ркое созвездие т€ш1антливь1х музь1кантов: композиторов' исполнителей.Ёовьте пути комг{озиторской тшкольт России. с]о*.й.''но_политическ[ш! жизнь в 60-егодь1' Расцвет литературьт и искусства. Роль ру...Би йузь1ки в мировой художественнойк}'льтуре.
}1зменония в музьткаттьной жизни столиц. Фбразованиеконсерваторий, Бесплат|{ая музь1кальная 1пкола. €еров и €тасов, А. иБалакирев и <<\4огуиая кучка).

А'{' А. Балакшрев |вертпюра на 7прш русскше нароёнь1е 1пел4ь1 (фраелсентп)
Ат1'[1' А;[усорескшй (тоита <1{артинки с вь|ставки>: <Балет невь!лупив1пихсяптенцов))' <Баба - Ага>>

1]' Рцлцсктлй - &учков Флерак€казка о царе €а-гттане>: к1ри нуда> 6 к.|!'!4' !айковскцй Балет <-|{ебединое озеро): Ёеаполитанский танец]/.|4. !айковскцй Балет к1!елкунник>: 1{итайский танец ,Бариация феи [раже2 д.|!'|'|' |{айковскцй кБремена года): кФсенняя песня))
А. Ру бшна;лтп е йн Р оманс <Ёочь>

Рмо, открь1тие
Ё. Рубинтптейньт,

|етооа 6. <А.!1.Боро0шн. }!{шзненньтй ш тпворнескшй пупь,



2э
Ролоансьт.
9пера <!{нязь !1еорь>.
€ шло ф о н соя }{! 2 к Б о е аупь!р скоя ).

1ворнеский облик композитора. \4ногогранность творнеско;! !-я::-_::' _5..тродина. |\:1узьткальное развитие Бородина, \яга к эпической те:те в \{\.зь-}::-::. ,'
:ворчеотве. €бли:кение о балакиревским крух{ком. [{ервая симфонгтя. ее \.спе\ 

."

''т\'1пателей' [ругио сочинения. €овмещение композиторокой работьт о разносторонне;т:ах!ц9_ц9дагогической деятельностьто._€оздание Бторой симфонии 
" р^б''' над опероЁт\лязь !:[горь>. Бстрени с -[иотом в Беймаре. 11]ирокое признание музь1ки Бородина.

11родолжение традиций [линки в вокальном творчеотве. €очинения 11оследнего-есятилетия.

Фбзор творческого наследия. )(анровое разнообразие произведений Бородина.
Фпера <1{нязь [1горь> центральное [{роизведение композитора. 3нанение,

'с_'т']€Рх{?н|{е, 
либретто,история создания и постановки. \:[огулие хорь1, отариннь1е жанрь1* п'цачи, скоморо1шьи наигрь11пи' элементь! знаменитого расг{ева. Босточная тема в:зорчестве <\4огутей кучки> и Бородина. Фпера к(нязь 14горь>. €тоэкет, г{атриотическа'[

;т_:ея' Фзнакомление с композицией оперьт. Русь и Босток в музь1ке оперь1. Развитие
щадиций эпического музь1к€1льного театра [линки.

романоь1 и песни:
<{ля берегов отчизт{ьт дальней>>, к|1есня темного леоа)), <€пящая княжна>

2 квартет 111 часть.
Фпера к1{нязь ||4горь>.

[лубокий интерес Бородина к иоторическому руоскому эпосу на примере
;;т:тфонии м2 (1876). Бнутреннее родство образов .Б'.''"'р"кой> симф онии иоперь|
1чнязь 1'1горь>. Фчищатощ!ш{ и возвь1111енная лтобовь к Фтечеству _ 

''"',' 
содержания

;тт:тфонии )&2.
]у{у зьткаль1уьтй лс аупе рцал :

€имфония ]ф2 си минор <<Богатьтрская> 1 часть

7елца 7. к $.!1./т[усорескшй. }!{шзненньтй ш тпворнескшй пуупь.
|[еснш.

4шкц <1{артпшнкш с вь]тсупавкш)>.

Фпера <Боршс |о0унов>.
1ворнеский облик композитора.
€оциа-гтьная направленность и новаторство творчества \4усоргского' [ениальньтй

последователь и г{риверженец творчества .{аргомь1жокого. |1оиск правдь| в жизни итворчестве. Фбращение к крестьянскому фольклору, глубокое 
'"'"'" и понимание

зародной музь!ки. !емократические я(изненнь1е и творческие позиции \4усоргского и
', 11]€€][А€€ятников). 1рагизм личной судьбьт.

{етство в имении отца. Фкружение }оного Р1усоргского. }спех в игре на
фортепиано. Фбунение по семейной щадиции военному делу в |!етербурго. €лужба вполку' 3накомство о {аргомьтжским и Ба_тлакиревь1м' сближение с демократинеской
\{олодежь}о; новь1е увлечения.

1еатральнь1е' вок€ш1ьнь1е и инструментальньте произведения 60-х годов. 3поха
'Бориса [одуново (1363-1в7{); судьба оперь]' Фбщение с Римским-1{орсаковьтм и
[тасовьтм. [изненная неустроенность, нужда' болезнь, отход от друзей. Фтра>кение
тяжель!х г1ереживаний в вока-гльнь1х циклах и опере к{ованщина>. Артистический успехконцертной поездки с певицей [./1еоновой. |{реждевременна5т смерть' прервав1пш{ р'б''у
над завер1пением опер <)(ованщина)) и к€оронинокая ярмарка).

Фбзор творческого наследия. Фперьт и вокальнь1е произведения \:1усоргского.
<1{артинки с вь]ставки) 

- 
луч1пее инструментальное произведение композитора.



|1еони : к[{о-над .{оном>
<1{ольтбельная Ррему1пке)

/-ц
[раматургический

\{ 1{ниат}орьт \{уооргского.
Ёаследие.

<€ветик €авитпна>
к€еминариот>
<Блоха>
<(иротка>
<Фзорник>

Фбща" характериотика, разбор ряда пьес и их прослут]]ивание при знакомстве сц}1клом к(артинки с вь1ставки)'

?:,:::"1:::,-*'!::::':-:::::].::т'""' и |едтции оперь]. |{ервоисточники,*33Р;3]###";}1,###::жт:у:}^,Ф.|";;й;#ж;;;;;#;;:;##;
: };ж;;#;;3#; *::9:э:''::'' т:' : 1:*:1',;асть}о € о п о став л."". ;; ;;ъ :;::::]чуа5а 1)0Ри9а с

];:::г:н:ж#"1ч:#:*-^"*?:''1"у:--"::-1ияиперсонах(иоперь1.Адейноесодержание
:х:жж;жч"":::]]11]]:::_"-:--у11:-^".,й'ц,'"".;;;;;;;;;;#";#;!\Ф!оцо1^ !\аР | А\7

ж:':Р':#*:' ; у^т:у:'1:'р'' новаторского подхода композитора к реализ ации
] }}?ж #::::" * :::":*:::.' ::.' 1"]| г11бша " ,р';;';;;;;;;;;# ; ##х;

Бступление,
[ор <Ёа кого тьт нас покидае{пь,
[ор к€лава>>' €цена коронации'
первьтй монолог Бориса,
|{ролог;
йонолог |1имена ит1еоняБарлаама 11 д.;
€цена г€}лл}оцинаций Бориса2 д.;
|{есня }Фродивого' хор <<{леба>,
хор кРасходилаоь _ разгулялась>>,4 д.

7 е.ш а 8. < 1{.А Р са:шс кш й-!{ ор с ако в. }!{ шз н енн ьт й ш !пв ор ч е с к ш й пу тпь.
€ ошоф он шнес кая с!о 1'!па < !!!ехер аз а0 ау.
9пера к€нееуронка>.
Фроелсен*пь' ш3 опер к€а0ко>, с<€казка о царе €алупане>.
Ротусансьт>>,

?ворнеский облик композитора. \4астштаб личности. }у1ногогранность творнеской иобщественной деятельности Римского-1(орсакова. 1[1ирота творческих интересов:композитор' дирижер, фольклорист, редактор' учень1й, педагог, об{ественньтй деятель.€казка, иетория и повседневньтй бьтт народа в операх Римского-1(орсакова 
- ведущемжанре творчества.

[етство в 1ихвине' €емья Римских-1{орсаковьтх. 1алант и тяга к музь1ке }оногоРимского-1(орсакова' 9чеба в \:[орском корпусе в [{етербурге. Развитие музьтк€ш1ьньп(интересов' уроки у 1{анилле' 3накомство с Балакиревьтм, сочинение симфонии,прерванное заграничньтм улебнь1м плаванием. }спе* ."й6'""и у слутлателей, созданиеряда других сочинений для оркестра. }влечение народной песней. [{ервая операк|1сковитянка>' [{едагогинеск€ш работа в консерватории. €овертшенствованиекомпозиторского мастерства' <йайская ночь)) и .ё* -.ур''.',' ,,1п.*-р*'.', ут<{4спанское капри1г1ио>. Беляевский кружок; вь1сту]ления в роли !и!ижс!а. 3звертпениеи редактирование сочинений \{усоргского и Бородина. Ёовьтй расцвет оперного



:ворчества с серединьт 90-х годов. Ри:лск:::-т- 
'ц.','рс:::_: 

.: ] --: - :

пету1пок) 
- опера-сатира.9ченики и последовате.1}1 Р;::':;.: _.__:_'::'': : -_

признание композитора.
Фбзор творческого наследия. |{родолжение традиц11Ё1 |--т;тн-<;:' __- ._.,..''

]''\'зь1кальньтй мир. 1{олористичность письма. Бедущее место оперь]. €с).,]||Ё:_]:-! -- ;

-1ркестра' романсь1. <"[етопись моей музь1кальной }кизни)).

Фсобенцости симфонизма Римского 1{орсакова. <|[1ехер:шада). йировое]р]]знание программной стоитьт (1888). Ф4но из лг{1]1их сочинений русского автора о3остоке' ]1ейтмотивная система с}оить1. Фбщие .!.д.''" о симфоническом оркесще:
'1ркестровь|е группь1 и их инстрр4ентальньтй оостав. |1онятие о партитуре. |1рограм'"'й
за\1ь1сел стоить1' Разбор основнь1х тем; средства создания восточного колорита.

€имфонинеская стоита <|[1ехеразада>.

Фперное наследие Римского _ 1{орсакова. ]у1ногообразие оперньп( жанров. |1оэзиясказочной музь1ки оперь1 и музь1ка поэтической <Бесенней 
".*^", 9стровского.€негуронка>' Рассмотрение оперьт с элементами музь1кально-литературной композиции.3наяение, ттотория создания и постановки, первоисточник' либретто. {ф*.'"'''ие чтения:екста А'Фстровского о разбором и прослу1шиванием музь|ки. €казочйое и реальное вопере' |{рирода и л|оди. 1|[ирокое обращение к народно-песеннь1м мелодиям. Фсновньте

.т ет] ттемьт. йузьткальн!ш! характеристика €негуронкй.

]1есни и пляски птиц'
_\рия €негурочки'
|1роводьл &1аспеницьт,
[1ролог;
[|1ествие и каватина Берендея2 д.;
[ретья песня !еля3 д.;
[ цена т аяния €негуронки,
хор <€вет и сила>> 4 д.

Фрагментьт из опер к€адко>: вступление, <<Арияваряжского гостя)' <(ольтбельная
Болховь:>.
к€казка о царе €алтане>:
к[1олет тпмеля> 3 д.;
к1ри нуда> 6 к.

Романсное творчество композитора:
кРедеет облаков летучая гряда)'
''|1ленивштись розой, соловей'''
''Ёенаотнь|й день пот5гх...''

!у год оБучшншя.

3адачи 1! года обунения:
'/ Раскрьтть особеннооти стиля русской музь1ки !{ века.

7елса 1. к|!.!1.({а|сковскшй. }!{шзненньтй ш 7пворческшй путпь.

Фпера <€негуронка>:
3ступление,



Ротпонсъс>>.

1ворнеский облик
неповторимость личности
нття 9айковокого и его
1евитана, Фета.

2з
Фпера <Ёвееншй Фнеешну,
€ шмфон шя ]|о|!: 1 к3 осланше ер ёзьс >.

композитора. [{ритягательность 11 обаян;::. :. ': - - *
русского гения второй половинь1 !1{ в. Б.-ттлзость :,г;::

|!реломление национ€ш!ьньгх традиций и национального отилярусской музьтки 1]западноевропейоких веяний в творчестве 9айковского' 9айковскии -'*'у1'.'''-.."*'''.]9айковский и йоцарт.
\4ногогранность личности

тематики и жанров созданнь]х им
.]аргомьтжского.

и творческой деятельности 9айковского. Богатство
сочинений. Развитие и обогатт{ение традиций [линки и

1{раткая биографияи обзор творческого наоледия 9айковского. Фперьт и симфониикак ведущие )канрьт творчеотва. {ругие произведения для оркестра, сочинения с участием\ора' 1{амерньте инструментальнь1е и вок!ш{ьньте сочинения. {у<овная музь1ка.)тттературное наследие композитора. Ёаглядньте схемь1 основньгх периодов жизн'т р1творческого наоледия композитора.

!айковскцй 1. Базтет к.}1ебединое озеро):
1анец маленьких лебедей,2 ё',
Ёеаполитанский танец, 3 д.'
Балет к1(елкунник>:
\4артп ооль мажоР, 1д.
|{итайокий танец,
Бщиация феи.{ра>ке,
Бальо цветов, 2 д.;
1{онцерт }х[в 1 для фортепиано с оркестром: Бступл еътие|
Фортепианньтй цикл <<Бремена года) : <<Фоенняя песня))' к[{одснехсник) 

;<,{етский альбом> : <&1артш деревяннь1х солдатиков>>, <<€ладкая греза).

9пера к Ёваенацй Фнеэшн >.

А' с' |1утшкин в творчестве 9айко-в:1о_го. Асториязамьтсла, особенности либретто,постановка оперьт кБвгений Фнегин> (\в]1)' Фтклйк современников на к.|{иринескиесцень1) по |1утшкину' [лавная идея двР( гениев {]{ в.: столкновение мечть1и реальнооти.Бдинство европейского и национального в опере 9айковокого. 1{омпо зиция оперьт иотдельньгх картин. Ёекоторьте особенности драматургии. €цена и ариозо.[{оследовательньтй 
д:азбор и прослу1пивание предусмотреннь|х сцен и номеров, чтениестихов |{утпкина' Работа с клавиром о.'ер"'. Ёр'''''р видеокассеть1 сг{ектакля вовнеклассной работе' €квозная драматургия. \4ного'бр*'. оперньгх форм, -[ейтмотивнаясистема оперь1.

|4у з ьт к ал ь н ьтй лц ап е р ш ал ;

Фпера <<Бвгений Фнегин>:
Бступление, [уэт 1атъяньт

Фльги>>, Ариозо .[енокого, 1 к.;
и Фльги, [ор к9:тс как по мосту-мосточку)), Ария

€цена пиоьма |атьяньт,2 к';
{ор <[евиць1- красавицьт), йонолог Фнегина, 3 к.;
€цена ссорь1-|{енского и Фнегина,4 к.;
Ария.|{енского, [уэт -[{енского и Фнегина <Браги>, 5 к.;

Ария [ремина, 6 к., €цена ]атьяньт и Фнегина, 7 к.

]!1есто симфоний в творчестве {айковского' их краткий обзор. €имфонинескоенаследие 9айковского, богатство содержания и музь1кального язь1ка. |1рограммньтй



2:
:.!\{фонизм характернь1й признак \{\ зь^к*":.-. -.

'1;трико-драматическое содер}(ание |1ервой стт::фон;т;:

1зциональная основа и песеннь1й склад тем.
|[у з ьтк аць ньтй лц атп ер ш ал :

€имфония ]ф1 к3имние грезь1>

[елса 2. <Руссксая л'у3ь!ка],ьная !9ль!пура концо х1х- начала 8| века>
.}1итература, живопись' музь1ка того времени. €остав музьткатьной культ}'рь].

1ворнеская деятельность музь1кантов всех специа_т1ьностей' способотв}тощая
:аспространенито и усвоенито музьткальнь1х ценноотей. йеценатьт и музьткально-
,э бщественнь1е деятели. Развитие музь1кального образования.

|1лодотворная разнооторонняя музь!кальная деятельность третьего поколения
э\сских композиторов-классиков' сочета}ощая национальнь1е традиции о поисками новьгх
п;тей в искусстве. (вязи музьткальной культурь! с отечественнь|м искусством и
.:1{тературой, ее тпирокое признаг{ие за рубежом.

А. |{. .|[яёос. |[редставитель петербургской тпкольт Римского-1{орсакова, профессор
:{онсерватории, участник беляевского кружка. \4альте формьт инструментальной музь1ки
!ядова, своеобразие вь|разительнь!х средств. 11рослутпивание с предварительной
характеристикой 2-3 сочинений.

А. [{. [лазунов. |воряеска'{ и музь1кально-общественна'{ деятельность композитора.
[--тазунов и Римский-1{орсаков. [анровое разнообразие сочинений; преобладание
т1нстр}ъ,1ент€}льнь|х произведений крщтной формьл; балетьт. 3пическое и лиричеокое в
\{},зь|ке [лазунова, красочность оркестровой г{алитрь1. Бьтсокий авторитет [лазунова на
родине и в Рвропе. 1{омментариик озвученной музьтке.

[/ ршм ерньтй лцузьока;тьньтй лц ауп ерцал :

А. (. -]]ядов <<Баб а- Аг а>> или к1{икимор а>.

7етпа 1. к7ворнескшй облшк А.[|. (крябшнсо>

А. н. €крябин. -|{ичность и творческая деятельнооть. 1{раткие сведения из )кизни
композитора. Ёовьтй век в музь!ке €крябина. 3волтоция музь1кального язь1ка, его
обновление. €очинения для фортепиано и оркестра. (онтрастность образов, сочетание
порьтва и утонченной лирики в музь1ке композитора. Фтнотпение современников к музь|ке
€крябина, ее воздействие на развитие музь1ка_||ьного искусства.

!1рьспл ерньтй музьткальньсй лц атп ерсаал :

|1релгодии ор. 11,
эттод 41з-гпо11 соч.8 м12.

7е.цца 4. <<|ворнескшй облшк €.Б. Рах.гусан'|новФ)

с. в. Рахманинов. 1{омпозитор, лианист, дирих{ер. [{щь в музь|ку; 1пкола

Ё.€.3верева. }у1осковска'{ коноерватория' 9айковокий. Рачало творческого пути; кризис.

[ирих<ерская работа в опере. Рахманинов и ||[аляпин. Расцвет композиторского
творчества' создание произведений в р'шнь!х жанрах. Богатьтй мелодизм как
определя1оща'{ черта музь|ки Рахманинова. 1радиция и оовременность в музь1ке

Рахманинова.
|1ерелом в оуАьбе после отъезда за границу. }{изнь вне родинь|; творческаялауза.

Размах концертной деятельности и ее всемирное признание. €очинения пооледних лет,

трагические отзвуки в них тоски по родине.
}м1ногогранность творческого наоледия композитора. \4узьтка Рахманинова в на1ши

дни.
Бозмоя<ньте варианть1 рассмотреъ|ия и прослу1пивания произведений Рахманинова:

1 часть Бторого концерта; часть из кБсенощного бдения>>; <Бокализ>) в оркестровой



/

вероии; какие-либо
::{-

фортепианньте !с_:]1:;
[1ривленение учатт1ихся к исполнени}о фортепттаннь1\ сс

[7ршлс е рньтй лцузьукапьньтй лл апое р цал :

Романоьт,

фортепианнь1е сочинения (|{релтодии или2 фортепианньп-] кон1_е: _

Бока-ттиз.

|елса 5. к|ворнескшй облнк !1.Ф. €тправшнскоео.
Б ал е уп << !1 е гпру ои к а >

[ажда обновления в мировой художественной культуре конща х1х - начала {,{
вв. Фотрота столкновений мировоззрений худох(ников. }никальность музь1ка'{ьного
наоледия €травинского [1.

и. Ф. €травинский. йесто €травинского в музь1кальном искусстве {{ века.
Ёоваторская сущность многогранной творнеской деятельности' дань композитора
различнь!м направлени'{м современного музь1кального искусства.

Русские истоки музь|ки €травинокого. }спех ранних балетов. €травинский и
фгилев. Фтъезд за границу; нась!щенная жизнь в культурной среде западного мира.
Фбщение с крупней1шими представителями культурь1 Бвропьт и с11]А. €очинения
композитора во всех возмох{нь1х жанрах и формах музь|ки. кРегтайм> как отра)кение
влияния джаза. ?еатральньте, концертнь1е и камернь]е произведения. Ёовьте
композиторские техники и обращение к ним €травинского' Боздействие его личности и
\1узь1ки на искусство ![ века.

}влечение музь1ка.]1ьно-сценическими жанрами. Балет-кулица) 
- <|1етрутшка>

(1911). ,{раматургия ба;тета, пародийньлй язь:к - источник хореографии.
Фбщая характеристика бытета <||етрутпка)), рассмотрение и прослу1шивание 2-3

номеров. <Регтайм> 
- прослу1пивание с комментариями.

|{олифонические особенности балета. -|[ейтмотивьт, лейттембрьт' лейтгармонии.
9ркестр €травинского.

1[у з ьткальньтй лц ауп е 0ц;и :

<[[рибаутки>;
Балет к[[етрутпка>:
Фокус' кРусская>, 1 к.;
|1етрутшка, Балерина, 2 к;
1анец Арапа, 3 к.;
€мерть [{етрутшки, 4 к.

[елоа 6. <9поечес!пвенншя му3ь'кальная куль!пурсу ** века>
Бзаимовлияние национ€1льнь|х музь1кальнь1х явлений страньт и худоя{ественного

опь1та мировой музьткальной культурь1. (омпозиторские техники (фольклорное
направление' авангардизм, эког1рессионизм' неоклассицизм, неоромантизм и др.) как
отрах{ение противоречий человеческих отнотпений' естественнь|х и вь1званньтх л}одьми
катастроф, свидетельство новой эпохи.

€пособность русских композиторов воспринимать прогрессивньте явления мировой
культурь1, Бзаимообогащение стилей.

|1отрясения эпохи и возрастание роли' влияъ1ия, мастптаба мемориальнь|х я{анров.
}1узьткальньте монографии' Фбъединение пьес в цикльт.
1емьл д)ховности и 6ездуховности в музь1кальном искуоотве.
[лубокое влиянио 1|1остаковича д' (сонатно-оимфонинеокий цикл' )канровь1е

истоки тем, ритмика) и |[рокофьева €. (оптимизм, цельное восприятиемира' таьцевально-
скерцозньте образьт) на музь]ку России второй половинь1 {{ в,

йузьтка Роосии {)( в. 
- 

документальное подтвер)кдение глобальнь1х проблем
мира'
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!1ршлс е р н ьтй лсу з ьтк ал ь н ьт [с .: у с: ; п е р о ; с г .

[-[-[нэлупке 7. 1{онцерт для виолонче-111 с орке.;: _ ]'1

|убайёулшна €, <<|е рго|шп0шз>;

Фортепианньтй цикл <(артинки
€аллсанов 3. )(оровой концерт к!ебедуптка>

|аврылшн Ё. кРусская тетрадь) (произведение на вь]|)ор .

из староЁт кн;];;1 .

(фрагьтент по вь:бор'.

7е,ша 7. к€.€.!1рокофьев. }!(шзненньтй ш *пворнескшй пупь. €ослофоншя .\!1,
1(анупаупа кАлексан0р [{евскшй>. Балетпьт <Ро:шео , д*у','**,\ вЁлутака>.
Ф ор тпе п ш анн ая /|!у3 ь' ка ))

Р1узьткальная жизнь того времени. [{рокофьев - крупнейтп ий руоский композитор
первой половиньт {{ века. Аркая личность и смелость творческих проявлений. €очетание
дв}х эпох в творчестве |[рокофьева: дореволтоционной и советской.

€воеобразие детских лет, описаннь|х композитором в <Автобиографии>.
|1етербургска,{ консерватория. 9чителя |1рокофьева. |{ублиннь1е вьтсту[{ления и опорь1вокруг личности и музь1ки молодого |{рокофьева. Расцвет .гворчества впредревол}оционнь1е годь1. |1ребьтвание за рубежом; общение с западнь{м искусством иего г1редставителями. }}4нтенсивность творнеской и музь]к€ш!ьно-общественной
деятельности на родине. €оздание вьтда}ощихся произведений разньтх жанров. Фпера<Бойна и мир). 1ворнество [{рокофьева в .''*й"'* условиях общественной жизнипоследних лет. Рост популярности музь1ки |1рокофьева во всем мире.Фбзор творчеокого
наследия' вкл}очатощего произведения различнь1х жанров и тематики в виде наглядной
схемь1. Астория, сказка и современность в сочинениях [{рокофьева. Фбращение кпроизведениям мировой литературь1. йузьткально-театральнь1е жанрь1 в центретворческих интереоов композитора.

]1 ръс;п е рньтй лцу з ьткальньтй лл ауп е рш ап ;

Фпера кБойна и мир): Ба_гтьс Ёататши и Андрея,2 к;
Фпера <-}1тобовь к трем апельсинам>: \4артп, 2 д.

€имфонинеская музь!ка в творчестве |{рокофьева. Блияние театра, кино на
симфонинеское письмо композитора. Фптимизм' традиции раннего венского классицизма
в €шл,сфоншш А|'е !, <<1{лассической> (191])

€троение оонатно-симфонинеского цикла. ?емьт, формьт, жанрь1. Фркестр
|[рокофьева. -{,зьтк {)( в в <1(лассической> оимфонии [1ройофьева. 

^

!1рш'тце рньтй лау з ьткальньтй лц атпе ръсал''
[{рокофьев €. €имфония ]ф 1, к1{лассическая).

[{антпаупа кАлексанёр 1!ёвскцй> (193в-19з9) - одно из уника'|ьнь1х произведений
русокой кантатно-ораториальной музьтки.|радиции национального эпического
симфонизма.

Ёоваторский подход к }канру. ?ема и идея, содер}кание и музь1ка'1ьна'{
драматургия, современньтй музь{кальньтй язьлк. 3вуковое кино и музьтка |{рокофьева.

1{антата кАлександр Ё{евский>, ее происхо)кдение. Фбщая характеристика.
|щательньтй разбор с нотами хрестоматиииразде.пьное прослу1пивание 2,4,5,6 ч}стей.

!!ршлл е рньтй лсуз ьук альньтй лс ауп еры ал :
[{рокофьев €. (антата кАлексанлр Ёевокий>.

Балетьт [{рокофьева. Фсобенности жанра. ]рагедия и оказка в балете. (омедийно-
скерцознь1е' драматичеоки конфликтнь1е, лирические образьт балетов композитора.



3нанение, ист ория ооз дания,
балета <Ромео и {жульетто (1936). (омпозицття. осос]ен!:]]: !: .*

лейтмотивов. -}1егенда о Ромео и {х<ульетге в п{ирово}1 {1ск\-сстве
{арактеристика и прослу1пивание ряда номеров из ,сРо\1е.. ;: *-*.'.:; :

<3олутшки> (факультативно).
!/ршлсерньтй лцузьтка,тьньтй лсаупершал :

|{рокофьев €. Балет кРомео и [>кульетта>:
Бступление, Ромео,
}лица прось1пается, 1 д., 1 к.;

[:кульетта-девочка'
1анец рьтцарей,
\:1еркушио,
(цена у балкона, \ д.,2 к.;
|1атер )1оренцо, 2 д.,4 к.

Ф о р тп е пш ан н ая л4у 3 ь1 к а.'
Фортепианньтй цикл <€казки старой бабутпки> (пьесьт по вьлбору).

[елса 8. < [.!.11|осп'аковшч. }|{шзненньсй ш ппворнескшй пу!пь, €та.гпфоншя }о(!7.
Ф ор пэеп шан н ь' е пр о шз в е ё ен шя. Б о кшть н ь'е пр о''з в е ё е н шя >>

1вортество 111остаковича - правдив{ш{ художественная летопись )кизни народа
эпохи револтоций и войн, неисчислимьтх трагедий и великих побед. 1радиции и
новаторство в музь1ке |[1остаковича' гуманистическа'{ направленнооть его иокусства'
активная )кизненна'1 позиция.

[ений современного музь1ка.]1ьного мира' мь1слитель и гра)т(данин. Бьтдатощийся
педагог, общественньтй деятель.

3начение творческого наследия. 9ниверсальность т€ш1анта' 1ворнески
пр еломленно е влияние луч1ших худох(ественнь1х щ адиции русской музь1ки'
западноевропейских культур. €тилевое своеобразие,

Фтражение глубоких, часто трагических, жизненньтх конфликтов' сло)кного мира
человеческих чувств. Фбличение злаи защита человека в сочинениях 11|6911цовича,

€емья |[1остаковина; унеба в |{етербургской консерватории. }спех |{ервой
симфонии. 1|1оотакович лианиот' (руг общения. |1оиски ""'".' пути. €озд1ние
произведений различнь1х )канров. Ёесправедливая критика композитора. Ёаступление
творнеской зрелости. Работа в консерватории.1|1остакович в годь1 войньт. |[ереезд в
\4оскву. ?рудньте годь! для свободной творческой деятельности; вернооть избранному
пути. |{ризнание заслуг [}}остаковича перед страной; привлечение композитора к
общественной деятельности. |1оследние годь1 жизни; непрекращатоща'тся творческа'{
работа. |1ризнание музь]ки |[1остаковича в мире.

1{вартет ]ю3 ({1, 111 н.),
€имфония м11 (1 насть)
€имфонинеская поэма <1{азнь €тепана Разина>
€трунньтй квартет ]ю8 (2 насть)
Романсьт на стихи,{олматовского,
\4узьтка (романс) к кинофильму <Фвод>.

€ш:ифонтля А|е 7, <![еншнера0ская> (\941) - >кивой документ эпохи. Аоториясоздания
и исполнения. |{рограммность, трактовка сонатно-оимфонинеского цикла.

Астория создания и исполнения в годьт Беликой Фтечественной войньт.
€одержательньтй смь1сл и общие особенности цикла. {арактеристика 1 части и ее полньтй
разбор шо нотному тексту хрестоматии о вьш{влением характернь!х черт основного
тематичеокого материала) приемов развития. |1рослутпивание на следу}ощем уроке после
тщательного повторения музь1к[ш{ьного материа'!а.
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[/ршлсерньуй :иузьткальньай .+с атпе р эц аз 

"11-1остаковин €им ф ония ]'[р 7 <-|1 енинщ а.]€ т; &}т, ; .

| 11остакову1ч-пианиот. 9ертьт ф ортепианного стиля' \,1ас тер.- т 3 с1 . 1 { :
исполь3овании приемов письма разньгх музь!ка]'1ьньтхку.]ьт}р.

{икл <<24 лрелтодиии фу.', ор. 87 (1950-1951) - вергпина фортепттанно1-1
полифонии в русской и мировой фортепианной литературе. к\4узь1кальное пр1{но1пен]1е
Баху>.

!!рцлс е рньтй ллузьткальньтй лц аупер с;ал :

хтк с4 г{релтодии и фуги> ор, 87, |1релтодия и Фуга ]ф 5 Ре мажор.

Бокальньте )канрь1в творчестве [|1оотаковича. 9щущение слова, естественна;{
гибкость и од}хотворенность живой речи в мелодии. |радициийусоргского в творчестве
1[1остаковича. Роль вок[}льного цикла <14з еврейокой народной поэзии) (194в). [лубина

трагедийного начала' соци;}льная заостренность содержания,- остродраматическая
концешция произведения. Ёародн.ш текстовая основа. |1ринцип контраста в основе цикла.

|! р цло ерн ьс й лт-уз ьт кал ьн ьт й лт а :п ер ц ал'
Бокальньтй цикл <}{з еврейской народной поэзии>) (5-6 песен на вьтбору

преподавателя)

7етуса 9. <А. [|.*ача1пуря н. 9 бз ор упв орчес!пв о,
[алант мирового мастптаба. []евец 3акавказья. (тихийнаямощь дарования. $ркий

импровизированньтй стиль, оонованнь|й на народнь1х интонациях. €таринное и
современное, фольклорное и профессиональное, национальное и общечеловеческое в
музь1ке \анатуряна.

3начение русского и европейокого музь1к{1льного искусства в формировании отиля
\аяатуряна.

11рцлс е рньтй ллузьлк альньтй лс ауп ер цац :

\аяатурян. А, Балет. к[аянэ>: 1анец розовь1х деву1пек }.[э 7' Бариация\\уяэ, м 10,
]анец с оаблями, }.[р 35,

.1]езгинка из к1анцевальной стоитьш 4 д.;
Бальс из музь|ки к драме \'1.1Ф./1ермонтова кР1аокарад>;

,{етокий аттьбом: <Р1елодия> и 1-2 пьесьт по вьлбору.

Балетьт )(анатуряна 
- одна из вер1шин балетного искусства )()( в. }}4сторинеокий

роман к€партак> на балетной сцене (1953); иотория создания' постановки, драматургия.
€озвунность темь1 современному миру. \{онумента]1ьная композиция. |{олифонический
та'|ант автора.

[7ршлцерньтй лсузьткальньсй лсаупер ааал :

)(анатурян А. Балет к€партак>:
1риумфальньтй мар1ш, 1 д., 1 к"
€мерть гладиатора,2 д.,4 к.,
Адажио €партака иФригии,3 д.,'7 к,,
1оржество 1{рооса, 3 д., 8 к.,
Реквием., 4 д.,9 к,

7елса 10. <|.Б.€вшршйов. 9бзор 1пворчес!пва))
1{омпозитор-творец нового наг[равления в русском искусстве' (поэт в музь!ке).

Фтнолшение к Фтечеству' тема Родиньт в центре художественного мира €виридова. |есная
овязь художественнь1х интересов €виридова [. (поэзия' живопись, литература, иконопись)
с музьткой. 11онимание русского фольклора, красоть1 народного творчества.
национа'|ьньтй характер музь|кального язь1ка.

{ентральное меото вокальнь1х жанров в творчестве композитора.
!/ршлл ер н ьтй лцу з ьткальньтй лс атп е ръсал :

{
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к|1атетическая оратория> (4 я,);

<1{урокие песни)) для солистов' хора и оркестра. (2-3 на вьтс]ор )ч;[ - 3._--;

€ийфонияеская стоита <Бремя, вперед!> (6 ч');

Бокйьньтй цикл на стихи Берпса Р': <Финалей>;

Бокальньтй цикл ъта ст]1тхи [[утпкина А. <|1одъез)ка'{ под }4>корьт>.

3нанение, история ооздаъ!ия' жанр, музь|кальная драматургия <|[оэптьт па\1ят1!

€ергея Ёсенина> (19,6). 1ема |1оэта и @течества. [раматизм лирики. Бацион&-1ьное

своеобразие поэмь1' опора на народно-песеннь1е жанрь1'

[!0шм ерньтй лцу зьткальньтй м атпеош ал :

Бййд', г, .п*', [|амяти' €ергея Бсенина> (2;4;5;6;9 яасти)

Ёеиснерпаемость пушкинской темь1 в русском
|1утпкина в <}м1узьтка]1ьньгх иллтострациях)) к повести

связь с клаосическими оимфонинеокими я{анрами'

|. [[ршлсерньтй лцузьткальньсй матпершал:

йу,"'.-"нь|е илл}острации к повести А.€.|{утпкина <<\4етель>,

[емсл 11. к7ворнескшй облшк Р'1{' |1]е0ршнш>

1{рупнейтший композитор второй половинь| хх в.. |[олиотилист[1ка музь1ки

(мотивьт русского фольклора' средневековш{ русская музь1ка)) бьттовая музьтка [0( в''

опь1ть1 западноевропейской полифонии и джаз). Ёовейтшие композиторские техники в

музь1ке 1!едрина Ё. и"'.р.с к русской клаосической литературе' |[ирокий круг музь1-

кальньтх образов' )канров'
[7 ршлц ерньтй лцу зьткальньтй ла атп ершал :

1{онцерт для поэта в сопровождении х{енского голооа, хора' оркестра <|1оэтория>

искусстве. |[оэтич:тость прозьт А.
<йетель> (1965). |1реемственная

(фрагмент);
Бйет к(онек_[ орбунок> : [евиний хоровод;, 1 д., 3 к.; 1анец 111утов и 1шутих, 3 д., 6 к.;

к}Фмореска) д]ш{ фортепиано.
Альбй пьео для фортепиано <|1одражание Альбенису))'

кФзорньте часту111ки) для симфонического оркеотра'

йузьткальньтй театр [[{едрина Р. к1{армен-с}оита) (|967) - творение французского

и русского авторов, разделеннь1х отолетием. |1лисецкая м. - муза балета 1!едрина,

Астория роя(дения и постановки стоить1. |[реображении классинеской, оперной

драматургии в оовременн}'1о эмоциона]1ьно-экспрессивну}о балетнуто' }никальньй состав

оркестра.

Б аз е }!{. -[] е ёршн Р' <1(армен-с}оита))'

7елоа 12, к1{олопо3'!!пор6' после0ней упре!пш \/ века. Б.А.|аврсл:ошн, А,['[нш!пке,

€.А. |у б ай 0ул шн а, €. Р1. (л о н цло скш й >

€вязи г1роцессов музь|кального творчества о собьттиями общественно-

политической я{изни отрань1. Растширение ме)кдународнь1х культурнь1х контактов'

1ворнеская и музь1ка-'1ьно_общественна'{ деятельность музь1кантов разнь|х поколений и

специальностей. Фбогащение жанров театральной, концертной 14 камерной музь1ки

новь1ми произведениями, новь1ми стилевь1ми чертами' Фбщее представление о

композиторских техниках конца {{ века. .{остих<ения исг1олнительского искусства'

йу."'**,Ё'. образование и просвещение' Растпирение сферьт воздействия музь1к11

развлекательного назначения'
Бзаимовлия*тиеъ{ациона]1ьнь1хмузь!ка]1ьнь1хявленийстраньтихудот(ественного

о|1ь1та мировой музьткальной культурь1. 1{омпозиторские техники (фо'-тьк'-торное

направление, ава|1гардизм, экспресоионизм, неоклассицизм' неоро}1ант11з}1 !1 ']р') как
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отра}кение противоречий человеческих отно1{1ений' естественньтх и вь1званньп(
лтодьми катастроф' свидетельство новой эпохи.

€пособность русских композиторов воспринимать прогрессивнь1е явления мировой
культурьт, Бзаимообогащение стилей. |{отрясения эпохи и возрастание роли' влияния'
мастптаба мемори.1льнь|х }канров. 1м1узьткальнь|е монографии. Фбъединение пьес в цикль1.
[емьт д}ховности и б ез ду.ховности в музь1кальном искусств е.

[лубокое влияние |1_1остаковича д. (сонатно-симфонинеский цикл' жанровь|е
иотоки тем. ритмика) и [{рокофьева €. (оптимизм' цельное восприятиемира,танцевально-
скерцознь!е образьт) на музь1ку России второй половинь] )({ в.

!м1узьтка России !{ в, - документальное подтвер}кдение глобальнь|х проблем
мира'

[.[.[нцтпке А.
7ворнескшй портпретп
Ёеординарная, притягательная личность. 1{омпозитор-теоретик'

философ.
|1ротшлое и наотоящее' худо)кник и время' композитор и культура

темьт творчества 11!нитке. 1(онтрастн€ш1 драматургия' трагизм образного
внимание к инстр}ъ4ентальной музь1ке.

!1 ртллц ерньтй лцу з ьткальньтй лц атпершап :

€тоита в старинном стиле: <[1астораль>; кБалет>;
)(оровой концерт (1 н) кФ, повелитель сущего всего));
€опсег|о 9го55о }Ф 1, [{рел\одия (1 ч.).

|[ншпке,4. 1{онцерт для виолончели с оркестром }1р 1 (1 н,);

композитор

- ваэкнейлшие
мира. Фсобое

фбайёулцна €.
7ворнеский портпретп
3моциональность самобьттного композиторского дара. 14нтерес к вопрооам

человеческого бьттия. €имвольт творчества: светлое-темное, живое-неживое, дух-
бездутпие..' Религиозное мироощущение. €интез культур Боотока и 3апада.

1(амерная музь1ка 
- оонова творчества. Активное восприятие и преобразование

новейтпих композиторских техник {{ в.
|/ рцлс ер ньтй лцуз ьткальньуй лс ауп ершал :

|убайёулшна €. <<|е рго$шп6шз>;
(имфония для оркестра' соло ударнь1х и меццо-сопрано <9ас дутши>

(фрагмент).

€лонш.гискшй €.
7ворнескшй портпретп.
(рупнь:й предотавитель музьткальной России второй половинь! хх в.

|[оследователь традиций [{рокофьева €. €пецифинеский творческий темперамент, |!оиск
новьгх средств вь1разительности, фор*, технических приемов письма при бережном
сохранении своего стиля. 1вориеское восприятие фольклора.

Бокальное мь11пление композитора, дар импровизатора.
!1ршлсе 0ньтй лсуз ьскапьньтй лс атп ер цал :

€лавянский концерт д]ш{ органа, и отруйного оркестра.
<Бесельте песни)): к1игр на улице)), <,{о носа не доотать>; Альбом для детей и

}оно1пества: <[тоймовочка>' кйультфильм с прикл}очениями>>, <!ягутпки>.

|авршлшн Б.
7ворнескшй портпретп
[лубокая, целостна'{, бескомпромиссн!ш .личнооть русского композитора второй

половинь[ хх в. Разносторонность интересов и увленений, "}1итературньтй дар.
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1еатральность, зрелищность, конкретн.ш образнооть музь1ки композитора. |{ростота
и сила его музь1ка.'тьного язь|ка. Ёовь:й взгляд на фольклор, 1радиции [аргомь1жокого и
}м1усоргского в вока.]1ьном творчостве [аврилина,

!1ртцлцерньсй ллузьткальньтй :иатпершал :

[авршлин 3. Балет кАнтоты (фрагментьт);
<Русокая тетрадь> (1 произведение по вьтбору);
Фортепианньй цикл <1{артинки из старой книги)): к[енера_тт идет);
Фркестровь1е пьеоь1: к?1звозчик>, <<}тро>.

]
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