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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);  

53.02.04  Вокальное искусство; 

53.02.06  Хоровое дирижирование; 

53.02.02  Музыкальное искусство эстрады 

и реализуется в очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью раздела «Общепрофессиональные 

дисциплины» ФГОС СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и 

жанров; выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения; характеризовать выразительные средства в контексте содержания 

музыкального произведения; анализировать незнакомое музыкальное произведение 

по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 

выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального 

произведения; работать со звукозаписывающей аппаратурой. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

о роли и значении музыкального искусства в системе культуры; основные 

исторические периоды развития музыкальной культуры, основные направления, 

стили и жанры; основные этапы развития отечественной и  зарубежной музыки от 

музыкального искусства древности и античного периода, включая музыкальное 

искусство ХХ в.; особенности национальных традиций, фольклорные истоки 

музыки; творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

основные произведения симфонического, оперного, камерно-вокального и других 

жанров музыкального искусства (слуховые представления и нотный текст); 

теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, 

принципы формообразования, основы гармонического развития, выразительные и 

формообразующие возможности гармонии. 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней 
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устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются профессиональные компетенции 

(ПК): 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно 

осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной 

организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять 

базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести 

репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего 

инструмента для решения 

музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
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включающие 

организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов 

деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей 

различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

ОП 01. Музыкальная литература (зарубежная и отечественная): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  157 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 105 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 52 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП 01. Музыкальная литература(зарубежная и отечественная) 

 

7 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 35. 

И.Ф. Стравинский. 

 Тема 35.1.  

Обзор творчества 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Сведения о творчестве: значение в истории современной музыки; многообразные 

связи с новейшими явлениями искусства; национальные истоки, самостоятельность 

творческих решений, смена музыкальных стилей на протяжении творческого пути; 

области творчества, жанры, основные произведения; новизна, важнейшие черты 

музыкального языка. Стравинский— исполнитель, музыкальный писатель. 

Стравинский — крупнейший композитор XX в. Претворение в его творчестве 30—50-х 

годов различных течений европейской музыки, проба себя в неоклассицизме (балеты 

«Пульчинелла», «Орфей», Симфония в 3-х частях), использование серийной техники в 

произведениях 50-х гг. (балет «Агон»). Сохранение Стравинским яркой творческой 

индивидуальности, независимо от применения стилистических приемов разных эпох, 

включая полистилистику. 

Биография И. Ф. Стравинского; характеристика каждого из периодов творческого 

пути. «Русский период» творчества. Три пятилетия периода. Формирование 

направлений «современного» и «архаического» в искусстве. «Неоклассицизм» 

центрального периода. Стиль Барокко и Классицизма в инструментальной и 

театральной музыке. Духовные сочинения позднего периода творчества. 

Жанры оперного творчества И.Стравинского. Воплощение традиций 

классической и русской оперы. Опера «Мавра». Опера – оратория «Царь Эдип». 

Трагедия Софокла и ее претворение в опере Стравинского. Неоклассицизм в 

музыкальных характеристиках героев и оформлении хоров. Традиции оперы Барокко в 

ариях и массовых сценах. 

 3 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить жизненный и творческий путь Ф.И. Стравинского. Подготовиться к 

тестированию по жизненному пути композитора. 

1 

 Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  
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Тема 35.2.  

Балеты И.Ф. Стравинского 

Балетное творчество: основные произведения, особенности сюжетов, их. 

трактовка, эволюция стиля. «Русские сезоны» С.Дягилева. воплощение эстетики театра 

– представления. «Мирискусники» в роли создателей балетного театра. Творчество 

великих мастеров русского балета. 

«Петрушка». История создания. Особенности воплощения стилевих и жанровых 

традиций бытового искусства. Прием пародирования музыкальных жанров. Строение 

балеты. Лейттемы и лейттембры. Сольные и массовые сцены. 

«Весна священная». Создание и сценическая судьба балета. Музыкальный язык 

произведения. Особенности хореографии и оформления спектакля. "Весна Священная"- 

подлинная революция в балетном искусстве. Ритмической сторона - основа 

новаторского сочинения, взломавшего старые стереотипы как в музыке, так и в 

хореографии. Господство в пластике балета сложного и вместе с тем примитивного 

рисунка. Ноги, вывернутые носками внутрь, прижатые к телу локти, «деревянность» 

скачков, лишенных полетности романтического танца, — символика стихийно-

первобытного пляса массы, желающей не оторваться от земли, а, напротив, слиться с 

ней. Пантеизм художественного видения Рериха и его декорации - органичное 

дополнение музыки  нового балета. Нагнетание экспрессии стилизованной архаики 

пластики с ее напряженной скованностью. Хореография Нижинского полностью 

соответствующая новаторской музыке как неотъемлемая часть драматургии балета. 

Нарушение Привычной симметрии. Господство "искусной"  асимметричности в 

композиции балета.  

 3 

Аудиторная работа  6 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Посмотреть фрагменты балетов «Петрушка» и «Весна Священная». Подготовиться к 

викторине по творчеству Ф.И. Стравинского. 

3 

 

Раздел 36.  

Отечественная  

музыкальная культура 

XXвека.  

Тема 36.1.  

Общая характеристика.  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Советская культура 1917—1932 годов. Литература и поэзия периода революции и 

гражданской войны; новые задачи советского искусства, многообразие поисков и 

достижений (функционализм, конструктивизм). Советская массовая песня, массовые 

действа. Песни эпохи революции и гражданской войны, их тематика; бытование старых 

революционных песен, фольклорное происхождение некоторых песен; первые 

композиторы-песенники.  

Творчество советских композиторов в 20-е годы, отражение современности в 

музыке разных жанров. Оперная и концертная жизнь, советские музыканты-исполните-

ли. Творческие союзы. 

 3 
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Советская культура 1932—1941 годов. Утверждение социалистического реализма; 

советская литература, поэзия, драматургия; новая стилистическая ориентация в 

архитектуре. Противоречия в общественной и культурной жизни 30-х годов, 

негативныеявления в области культуры. Работа композиторов во всех жанрах; 

произведения на историческую тематику; создание классических произведений 

советской музыки. Музыкальное искусство в союзных республиках; декады 

национального искусства. 

Советская культура1941—1945 годов. Великая Отечественная война; 

исторический подвиг советского народа; бедствия войны, уничтожение культурных 

ценностей; драматизм и героический пафосэпохи; патриотическая тема — основная в 

искусстве. Музыка в борьбе против врага; боевая и организующая роль песни, создание 

ряда замечательных образцов; общественное значение симфонии № 7 Шостаковича; 

защита Родины—ведущая тема музыкального творчества. Достижения 

многонациональной советской музыки во всех жанрах. Концертная жизнь; фронтовые, 

госпитальные концертные бригады; культурная работа эвакуированных музыкальных 

учреждений. 

Советская культура 1945—1955 годов. Активная работа композиторов во всех 

жанрах. Воплощение образов прошедшей войны, событий современности , борьбы за 

мир. Массовые песни послевоенных лет, их тематика, стилистика; композиторы-

песенники. 

Особенности развития советской культуры в 60-е годы. Падение «железного 

занавеса». Театр и поэзия. Жанры и стили литературы и киноискусства. Благотворное 

влияние демократических веяний в общественной жизни на обновление музыкального 

стиля, освоение современных традиций музыкального искусства. Активизация 

музыкальной жизни, расширение репертуара музыкального театра. Концертная жизнь, 

выдающиеся исполнители. Основные направления творчества композиторов 60-х годов. 

Тенденции неоромантизма  в эстетике музыкального искусства. Противоречивость 

стилистических и жанровых проявлений. Техника додекафонии и сонористика в 

творчестве «советского авангарда». Фольклорная волна. Полистилистика в воплощении 

традиций. 

Аудиторная работа  3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклады: «Советская культура 1917—1932 годов. Литература и поэзия», 

«Советская культура 1932—1941 годов. Советская литература, поэзия, драматургия», 

«Советская культура 1941—1945 годов. Драматизм и героический пафос эпохи», 

«Особенности развития советской культуры в 60-е годы». 

1 
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Тема 36.2. 

Н. Я. Мясковский. 

Симфоническое творчество 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Н.Я. Мясковский—один из создателей русской советской музыкальной классики, 

преемственность русской классической и советской музыки в его творчестве. 

Сложность и своеобразие отражения общественных явлений современности; 

обобщенный строй музыкальных образов, одухотворенность, интеллектуализм, 

отсутствие внешней эффектности. Основные области творчества; сочетание черт 

лирико-драматического и эпического симфонизма. Своеобразие использования 

классических форм; применение современных гармонических и полифонических 

средств; эволюция стиля. Мясковский— педагог, критик, общественный деятель. 

Жизненный и творческий путь Н. Я. Мясковского. 

Симфоническое творчество: историческое значение, общая характеристика. 

Симфония № 5—первое симфоническое произведение, созданное после Октябрьской 

революции. Симфония № 6—одно из лучших советских симфонических произведений, 

связанных с событиями эпохи революции. Симфония № 21—образец зрелого стиля. 

Особенности трактовки симфонической формы. Жанр симфонии – элегии. Симфония 

№ 27 – итог творческих исканий композитора. Органичное соединение симфонической 

драматургии и лаконизма, ясности формы.  

 3 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить жизненный и творческий путь Н.Я. Мясковского. Подготовиться к 

тестированию по жизненному пути композитора. 

1 

 

Раздел 37.  

С.С. Прокофьев.  

Тема 37.1. 

Жизнь и творчество. 

Кантата «Александр 

Невский». 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Значение творчества композитора в истории музыки XX века; многообразные 

связи с современным искусством; обновление содержания и средств музыки, сочетание 

традиций и новаторства. Области творчества, жанры, главные произведения; 

Прокофьев о четырех основных линиях своего творчества; четкость и ясность 

постановки и решения творческих задач. Важнейшие особенности гармонии, мелодики, 

формы, оркестровки. Прокофьев — пианист, дирижер, писатель, критик. 

Биография С. Прокофьева; характеристика каждого из периодов творческого 

пути. Особенности фортепианного стиля композитора. Жанры фортепианного 

творчества. Фортепианный цикл «Мимолетности». Образы, строение, музыкальный 

язык. Воплощение русских традиций в цикле «Сказки старой бабушки». Оперное 

творчество: значение в истории музыки XX века; разнообразие сюжетов, обращение к 

современным темам; важная роль сценического действия, сюжета, текста; соотношение 

музыки и слова, речитативного и ариозного начал.  

 3 
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«Война и мир» - главное оперное произведение Прокофьева. История создания, 2 

редакции оперы. Опера «Война и мир» и роман Л. Толстого «Война и мир». 

Особенности жанра и музыкально-сценической драматургии. Две линии 

драматического развития: народно-эпическая и лирико – психологическая. 

Многоплановость действия. История создания оперы. Две редакции произведения, 

сценическая судьба. Особенности жанра и драматургии. Принципы воплощения 

традиций русской классической оперы. Выразительность интонационных 

характеристик действующих лиц. Ариозное и речитативное начала. Лейттематизм. 

Хоровые сцены оперы. 

Кантатно-ораториальное творчество, сведения о работе в области музыки для 

кино; кантата «Александр Невский». Жанровые особенности кантаты. Симфонические 

принципы развития музыкального материала. Эпичность композиции. 

Лейттематическая система. Музыкальный язык. Тональная драматургия. 

Строение частей. Особенности хорового письма. Оркестровые и сольные 

характеристики. 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить жизненный и творческий путь С.С. Прокофьева. Подготовиться к 

тестированию по жизненному пути композитора. Послушать кантату «Александр 

Невский». 

2 

 

Тема 37.2. 

 Балет «Ромео и Джульетта» 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Балетный театр: новаторство в области тематики и форм, основные произведения 

и их жанровые разновидности. «Ромео и Джульетта» — выдающееся произведение 

балетного искусства. 

История создания балета. Особенности воплощения сюжета и образов 

классической трагедии. Строение балета. Музыкальный язык. Симфонические 

принципы развития. Лейттематическая система. Реформа жанровых и стилистических 

особенностей балетной музыки. 

Характеристика главных героев. Особенности построения дуэтных, массовых и 

жанровых сцен. 

 3 

Аудиторная работа  3 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Посмотреть балет «Ромео и Джульетта». 
2 

 

Тема 37.3.  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Фортепианные концерты. Концерт № 3. Воплощение эпических и лирических  3 
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Фортепианное и 

симфоническое творчество. 

образов. Фортепианные сонаты. «Военная триада». Соната № 7.  

Симфоническое творчество: основные произведения; взаимозависимость оперной, 

балетной, симфонической музыки; симфонические сюиты; хронология симфоний, их 

стилистическое многообразие. Симфония № 1, ее принадлежность к «классической 

линии» творчества; симфония № 5—одно из высших достижений в области русской 

эпической симфонии; симфония № 7—лирико-эпический образец позднего стиля. 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить инструментальные жанры творчества С.С. Прокофьева. Послушать фрагменты 

инструментальных сочинений композитора. Подготовиться к викторине по творчеству 

Н.Я. Мясковского и С.С. Прокофьева. 

2 

 

Раздел 38.  

Д. Д.Шостакович.  

Тема 38.1.  

Жизненный путь. 

Фортепианное творчество. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Сведения о творчестве: значение в истории музыки XX века; связи с современным 

искусством; актуальность, гуманистическая направленность; трагическое и комическое 

(сатирическое, гротескное) в музыке Шостаковича. Обзор ведущих жанров, основные 

произведения; главенство крупной инструментальной формы. Традиции Л. Бетховена, 

П. Чайковского, Г. Малера, М. Мусоргского. 

Эволюция творчества. Этапы становления основных идей и эстетических 

проблем. Особенности музыкального стиля, музыкального языка, полистилистика как 

метод музыкального воплощения образов. Особенности трактовки и динамика форм; 

оркестровое, полифоническое мастерство. Шостакович—педагог, пианист, общест-

венный деятель. 

Жизненный и творческий путь Д. Д. Шостаковича. Детство и юность. Творчество 

30-х г.г. опера «Катерина Измайлова». Симфония № 5—классическое произведение 

советской музыки. Героическое воплощение лирической драмы. Воплощение традиций 

западноевропейского и русского симфонизма. Особенности композиции 4-х-частного 

цикла. Двухтомность драматургии. Музыкальный язык. Сочетание «высокого» и 

«низкого».  

Фортепианное творчество. Прелюдии ор. 34. Строение цикла. Особенности 

образов и музыкальных жанров. Прием пародии в скерцозных пьесах. Широкое 

претворение бытовых традиций. Воплощение музыкального стиля «старого» искусства. 

Полифония, принципы прелюдирования. Фортепианный концерт № 1. Особенности 

трактовки сольных партий. Принципы полистилистики в музыкальной драматургии. 

Строение концерта. Цитата как претворение приема музыкального коллажа. 

Фортепианный квинтет как камерное воплощение образов 5 симфонии. Строение, 

музыкальный язык цикла. Особенности темброво – колористических решений. 

 3 
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Творчество 40-50-х г.г. темы и жанры творчества. 

24 прелюдии и фуги. История создания. Баховские традиции полифонического 

искусства. Многообразие полифонических приемов изложения и развития. Тематизм, 

жанровые истоки и скрытая программность. Строение фуг. 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить жизненный и творческий путь Д.Д. Шостаковича. Подготовиться к 

тестированию по жизненному пути композитора. Послушать прелюдии и фуги , 

Первый фортепианный концерт композитора. 

2 

 

Тема 38.2.  

Симфоническое творчество.  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Симфоническое творчество: многообразие симфонических жанров и форм; 

хронология; основные произведения; проблематика, широкий охват жизненных 

явлений; симфонии Шостаковича—историческое обобщение развития жанра; эволюция 

стиля.  

Симфония № 7 «Ленинградская»—памятник подвигу советского народа в 

Великой Отечественной войне. История создания и исполнения симфонии. Образы 

симфонии. Особенности строения. Значение и грандиозные масштабы 1 части. 

Принципы двойной сонатности как способ укрупнения конфликта. Музыкальный язык 

и формы 2, 3, 4 частей. 

Симфония № 11 «1905 год»—образец программного симфонизма Шостаковича. 

Музыкальный язык. Символика цитат. Особенности музыкальной драматургии. 

Лейттемы симфонии. Формы, тональный план. 

 3 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Послушать Симфонии №7, №11 Д.Д. Шостаковича. Изучить трактовку жанра 

симфонии композитора.  

2 

 

Тема 38.3.  

Обзор сочинений 60-70-хг.г.  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Жанры творчества 60-70-х годов. Философско – этические проблемы, ставшие 

главенствующими в поздних сочинениях. Усиление роли камерных жанров. Вокальные 

циклы, квартеты. Обновление стиля. Особое значение сонорных эффектов. Новое 

ощущение времени и музыкального пространства. Появление элементов атонализма и 

додекафонии. Разнообразие типов камерных произведений; сближение камерных и 

симфонических жанров (особенно в позднем периоде творчества); важнейшие 

стилистические черты. 

Квартет № 8 (памяти жертв фашизма и войны). Лейттема – монограмма, 

 3 
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особенности ее трансформации в цикле. Строение цикла. Сочетание циклической и 

поэмной формы. Жанровые и стилистические особенности музыкальных образов. 

Тембровое новаторство, сонорные эффекты. 

Новая трактовка жанра симфонии. Вокальная симфония. Образы, музыкальный 

стиль симфонии № 14. Текстовая основа, исполнительский состав симфонии. Принцип 

«двойного круга» в организации музыкальной композиции. Симфония № 15 и альтовая 

соната – итог творческого пути. Полистилистика. Значение авторских и «чужих» цитат.   

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Послушать сочинения позднего периода творчества Д. Д. Шостаковича. Особенности 

трактовки жанра поздних симфоний. Изучить особенности работы с цитатой в поздних 

сочинениях. Подготовиться к викторине по творчеству композитора. 

2 

 

Раздел 39.  

А. И. Хачатурян.  

Тема 39.1.  

Скрипичный концерт 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Огромная роль творчества Хачатуряна в становлении армянской национальной 

классической традиции и развитии советской музыкальной культуры. Всемирное 

признание музыки Хачатуряна, сочетание национальной самобытности с достижениями 

профессионального искусства, претворение традиций фольклорных, русской классики, 

влияний мастеров XX века. А. Хачатурян и М. Сарьян. Направления композиторской 

работы, важнейшие жанры и произведения, их историческое значение. Особенности 

музыкального языка. Хачатурян—педагог, общественный деятель. 

Основные биографические сведения о  А. Хачатуряне. Инструментальные 

сочинения композитора. Концертные триптихи. Музыка к кинофильмам и 

драматическим спектаклям.  

Концерт для скрипки с оркестром — одно из наиболее ярких произведений 

концертного жанра в советской музыке. История создания. Образы и музыкальный 

язык «Концерта для скрипки с оркестром». 

 3 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить жизненный и творческий путь А.И. Хачатуряна. Подготовиться к 

тестированию по жизненному пути композитора. Послушать Концерт для скрипки с 

оркестром. 

1 

 

Тема 39.2.  

Театральная музыка. Балеты 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Балет «Гаяне». История создания. Основные редакции балета. Драматургия 

произведения. Характеристика Гаяне. Жанровые и массовые сцены. Симфоническая 

сюита из музыки балета. 

 3 
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Балет «Спартак». История создания балета. Строение, лейттемы произведения. 

Характеристика главных героев. Лирические сцены (Адажио). Массовые сцены. 

Триумф Рима, гладиаторские бои, восстание рабов, пир Красса, сцена гибели Спартака. 

Аудиторная работа  3 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Посмотреть фрагменты балетов «Спартак», «Гаяне». 
2 

 

Раздел 40. 

Г. В. Свиридов.  

Тема 40.1.  

Камерно-вокальное 

творчество 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Основные сведения о творчестве: историческое положение и значение искусства 

Свиридова; ведущая роль вокальной музыки; важнейшие произведения. Опора на 

эпико-лирические традиции русской музыкальной классики; ясность музыкального 

склада; мелодическое богатство, использование современных гармонических, 

оркестровых средств. Обращение к поэзии разных времен и народов, умение 

определить особый ритмоинтонационный строй для каждого поэтического стиля. 

Свиридов— исполнитель, общественный деятель. 

Основные биографические сведения о Г. Свиридове. Этапы творческого пути. 

Воплощение в творчестве высоких морально-этических и духовных ценностей 

народной жизни и национального сознания. 

Значение вокальных жанров в творчестве Свиридова. Роль текста в формировании 

индивидуальных стилистических особенностей вокальных сочинений. Воплощение 

русских традиций песни и романса. 

Цикл «6 романсов на стихи А.Пушкина». Драматургия цикла. Жанры и 

музыкальный язык. Особенности воплощения музыкальной пушкинианы. 

Вокальный цикл на стихи Р.Бернса. Песни – сценки. Воплощение мудрой 

простоты народной жизни. Особенности воплощения шотландской музыкальной 

традиции. 

Вокальные произведения на стихи Маяковского и Есенина. 

 3 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить жизненный и творческий путь Г.В. Свиридова. Подготовиться к тестированию 

по жизненному пути композитора. 

1 

 

Тема 40.2.  

Сочинения для хора. «Поэма 

памяти Сергея Есенина» 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Произведения кантатно-ораториального типа: важнейшие сочинения; тематика и 

проблематика; многообразие конкретных композиторских решений. «Поэма памяти 

Сергея Есенина» — одно из значительнейших хоровых произведений советской 

музыки. «Патетическая оратория» — наиболее убедительное музыкальное воплощение 

 3 
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поэзии Маяковского. «Курские песни». «Пушкинский венок». Жанровые особенности 

циклов. Строение, музыкальный язык, приемы хорового письма. 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Послушать «Поэму памяти Сергея Есенина». Подготовиться к викторине по творчеству 

А.И. Хачатуряна и Г.В. Свиридова. 

2 

 Текущий контроль 3  

 ВСЕГО: 72  

 

8 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 41.Зарубежная 

музыкальная культура рубежа 

XIX-ХХвв.  
Тема 41.1. Итальянский 

веризм Д. ПуччинииР. 

Леонковалло. 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Европейское музыкальное искусство рубежа XIX—XX вв. и начала XX в. Его 

сложный противоречивый характер, отражающий глубокий кризис общества и его 

идеологии. Возникновение ряда модернистских течений (экспрессионизма, урбанизма, 

конструктивизма), рождение атональной музыки и додекафонной системы. 

Характерные черты модернистского искусства: отход от реалистической основы 

искусства, его народных источников, субъективизм, частое обращение к мистическим 

сюжетам. Воплощение образов реального мира через систему символов нового языка 

искусства. Усложнение музыкального стиля (отказ от мелодии как основного 

выразительного средства, распад лада и атонализм, усиление значения конструктивных 

и технических приемов изложения). 

Сложная и разноречивая картина состояния музыкального искусства межвоенного 

периода. Появление большого числа крупных национальных композиторов в разных 

европейских странах, продолживших гуманистические традиции классической и 

романтической музыки. Усиление интереса к древним традициям национального 

искусства.   «Неоклассицизм» в музыкальном искусстве Западной Европы. Воплощение 

национальных традиций «старого» искусства. Жанры и музыкальный язык 

«неоклассицизма». 

Объединение Италии, обострение социальных противоречий в общественной жизни. 

Итальянская культура рубежа Х1Х-ХХ веков. Формирование реалистических 

тенденций в итальянской литературе. Зарождение музыкального веризма. 

 3 
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Д. Пуччини—крупнейший итальянский оперный композитор рубежа XIX—XX вв. 

Продолжение в его творчестве лучших традиций итальянской оперной классики 

(Россини, Верди) и французской реалистической оперы («Кармен» Бизе).  

Краткий обзор жизненного и творческого пути. 

Связь творчества Пуччини с направлением веризма.  

 Демократизм сюжетов и образов в лучших операх Пуччини, отражение в них жизни 

и судьбы простых людей («Богема», «Тоска», «Чио-Чио-сан»). Ведущее значение 

мелодии, традиции итальянского бельканто, новизна ладогармонических средств, 

стремление к непрерывному музыкально-драматическому действию. 

Опера «Богема» - произведение зрелого периода творчества композитора.  Раскрытие 

в ней драмы представителей мира парижской богемы. Особенности развития музыкаль-

но-драматического действия. Внутренняя сила и тонкий психологизм в раскрытии 

чувств героев. Блестящий мелодический язык сольных характеристик. Красочность и 

изысканность гармонии и оркестровки.  

   Творчество Р. Леонковалло. Этапы творческого пути. Опера «Паяцы». 

Демократические основы сюжета, отражение жизни и быта бродячих актеров и 

простолюдинов. Воплощение ярких контрастов, сильных страстей в музыке оперы. 

богатство и выразительность музыкальных характеристик героев.  

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклады : «Итальянский веризм», «Жизненный и творческий путь Д. 

Пуччини»,  «Жизненный и творческий путь Р. Леонковалло». Послушать фрагменты 

опер композиторов. 

1 

 

Тема 41.2.  

Г. Малер. Обзор 

творчества. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Малер—великий австрийский симфониструбежа XIX и XX в. Краткая характеристика 

творчества. Симфоническая трактовка вокального цикла. Интерес к образам народной 

поэзии. Воплощение текстов «Чудесного рога мальчика» в вокальных и симфонических 

произведениях.  «Песни странствующего подмастерья». Традиции циклов Шуберта. 4-

х-частная структура цикла. Симфоническая композиция и исполнительские средства. 

«Песни об умерших детях». Воплощение трагической темы. Появление стилистических 

особенностей предэкспрессионизма. Симфонии Малера. Отражение в них сложнейших 

трагических проблем века. Малер и Достоевский. Идеи и образы творчества 

А.Ницше.Симфония – ведущий жанр творчества композитора. Симфонические 

«триады». Их связь с образами и музыкальными темами вокальных циклов. Создание 

жанра вокальной симфонии. Симфония № 1. Раннеромантическое содержание в его 

новой интерпретации (тема симфонии—«Человек и природа»). Автобиографические 

 3 
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черты программного замысла. Драматургия цикла, роль песен в ней. Цитаты народных 

песен и музыки «Песен странствующего подмастерья». Сквозное развитие 

лейттематических элементов. Особенности трактовки симфонического цикла. Создание 

«симфонии финала», двухтомность драматургии, проявление в форме сонатного 

аллегро принципов двойной варьированной строфы. Слияние принципов вокального и 

симфонического циклов в «Песне о земле». Символика поэтических текстов, 

обращение к образам средневековой китайской поэзии. Музыкальный язык. 

Формирование экспрессионистских музыкальных выразительных средств. Нервная 

взвинченность чувств, тональная неустойчивость, полифонизация фактуры. 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить жизненный и творческий путь Г. Малера. Подготовиться к тестированию по 

жизненному пути композитора. Послушать отдельные части симфоний композитора. 

2 

Раздел 42. Зарубежная 

музыкальная культура XXв. 

Тема 42.1. Творчество Р. 

Штрауса, П. Хиндемита, К. 

Орфа. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Рихард Штраус—крупнейший немецкий композитор этой эпохи. Краткая 

характеристика творчества. Творческая эволюция от позднего романтизма к 

экспрессионизму и затем неоклассицизму. 

Программные симфонические произведения—ведущая область творчества 

Штрауса. Продолжение традиций программного симфонизма Берлиоза и Листа. Круг 

тем и сюжетов. Яркость, характерность музыкальных образов, блестящее владение 

приемами симфонического развития и оркестрового письма в лучших его сочинениях: 

симфонических поэмах «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель», «Так говорил Заратустра», 

«Домашней» и «Альпийской» симфониях.  

Симфонические поэмы – ведущий жанр творчества первых десятилетий. 

Сочетание философской концепционности с яркой изобразительностью, 

театральностью музыкальных характеристик. Новаторство и особое мастерство 

оркестровки. «Дон Жуан». Особенности прочтения сюжета старинной легенды. 

Многотемность композиции сонатной формы.  

Значение оперы в творчестве композитора после 1900 года. Многообразие 

оперных жанров и стилей. Эмоциональность, экспрессивность оперных произведений 

Р. Штрауса  начала ХХ века («Электра», «Саломея»). Опера «Саломея» - классический 

образец экспрессионистской оперы. Сюжет произведения; сгущенность 

психологических состояний, крайнее возбуждение, нервная взвинченность образов. 

Импульсивность и «взрывчатость» музыкального стиля. Строение и драматургия. 

Особенности характеристики главных героев. 

П. Хиндемит — один из крупнейших немецких композиторов XX в., педагог, 
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музыкально-общественный деятель. 

Краткая характеристика творчества. Нравственно-этические проблемы — 

важнейшая черта творческой натуры композитора. Широкий охват жанров, 

преобладающее значение камерно-инструментальной и симфонической музыки. 

Неоклассицизм—эстетическая и стилистическая основа творчества. 

Особое ладогармоническое мышление, ведущая роль добаховской и баховской 

полифонии в ее обновленной трактовке. 

Раскрытие им в наиболее значительных произведениях философско - этических 

проблем (симфония и опера «Художник Матис», симфония и опера «Гармония мира», 

сонаты для фортепиано и альта, камерная музыка разных жанров). 

 «Ludustonalis»—полифонический цикл; претворение в нем особенностей 

ладогармонического мышления и блестящего владения полифонией. Трактовка 

жанровых прелюдий и постлюдий. Специфика структуры цикла. 

К. Орф—выдающийся немецкий композитор и педагог. Самобытность 

творческих исканий Орфа, разработка им малоизвестных пластов старонемецкого 

народного творчества и создание на этой основе кантаты и оперы нового типа. 

«Кармина Бурана». Образы. Строение. Особенности хорового письма. Опера 

«Умница». 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклады: «Программный симфонизм Рихарда Штрауса», «Ludustonalis» П. 

Хиндемита», «К. Орф. Особенности хорового письма». Послушать фрагменты из 

сочинений композиторов. 

2 

Тема 42.2.  

Нововенская школа А. 

Шенберг, А.Берг, А. Веберн.  

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Арнольд Шенберг —глава школы. Экспрессионизм—эстетические и 

стилистические основы художественного стиля. Создание атональной, додекафонной и 

серийной систем. Путь Шенберга от романтической «Просветленной ночи», «Песен 

Гурре» через атональный период серийных сочинений («Ожидание») — к сатирически-

обличительным, антифашистским произведениям(«Ода Наполеону») и трагической  

вершине творчества—«Уцелевший из Варшавы».  

Этапы творческого пути. Жизнь в Вене. Два периода творчества. Создание стиля 

«свободной атональности». Берлин. Класс композиции прусской академии искусств. 

Метод композиции при помощи «12 звуков, соотнесенных друг с другом». Техника 

додекафонии. Эмиграция в США. Творческая деятельность в Америке. Педагогическая 

работа Шенберга. 

Музыкально – теоретические труды. «Сочинение при помощи 12 звуков». 

 3 
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Основные положения теоретической системы Шенберга. Понятие о додекафонии. 

Серия и основные приемы ее развертывания. Эмансипация диссонанса. Новое 

понимание темы. Высота и темброво окрашенная мелодия. Шенберг о генезисе, 

выразительности додекафонной музыки, особенностях ее исполнения. 

Творчество А. Шенберга. «Тональные» произведения. «Пеллеас и Мелизанда»; 

образы, драматургия, отход от традиционной гармонии. «Песни Гурре»; содержание и 

строение произведения; формирование принципов экспрессионизма; использование 

стиля Sprehgezang.  

Сочинения в стиле «свободной атональности». «Лунный пьеро». Болезненность 

и утонченность образов декаданса. Соотношение музыки и слова. Исполнительский 

состав ансамбля. Особенности применения «речевого пения» в стиле вокальной партии. 

Техника додекафонии. «Серенада» ор. 24, «Сюита для фортепиано» ор. 25. 

Особенности воплощения форм и жанров 17-18 в.в. в атональной музыке нового стиля. 

«Уцелевший из Варшавы». Текстовые основы произведения. Воплощение образов 

ужаса и отчаяния. Особенности претворения серийной техники.  

АльбанБерг  и Антон Веберн  — наиболее значительные композиторы 

нововенской школы. 

Творчество Альбана Берга—автора многих камерно-инструментальных и 

концертных пьес (скрипичный концерт, музыка для камерных ансамблей). Создание 

одной из выдающихся опер XX в.— «Воццек», выражение в ней гневного протеста 

против войн. Ее значение и резонанс в европейской опере XX в. Драма Бюхнера и 

опера Берга. Строение и содержание оперы. Лейтмотивная система. Особенности 

гармонии, организующая роль гармонических комплексов (инвенция на 6-звучный 

аккорд; вариации на аккорд; рапсодия на 3 аккорда). Стройность и жесткая организация 

музыкальных форм оперы.1 д. – 5 характерных пьес; 2 д. – симфония в 5 частях; 3 д. – 6 

инвенций. Характеристика главных героев. Особенности претворения бытовых жанров 

(колыбельная, марш). Многообразие и персонификация вокального пения в опере.  

Антон Веберн (1888—1945) —самобытный художник, философ, музыковед. 

Приверженность к небольшим камерно-инструментальным и вокальных жанрам (5 пьес 

для квартета, 6 пьес для камерного оркестра). Сложность творческой личности 

Веберна—претворение додекафонной системы в творчестве; активная деятельность в 

массовых демократических сферах музыки—руководство рабочими хорами и оркестра-

ми. Деятельность Веберна—главного дирижера венского радио, его гастроли за 

рубежом, отстранение его с приходом фашизма, трагическая гибель. Характерные 

черты стиля—предельная концентрированность и лаконизм выражения. Подчинение 

додекафонии всех элементов выразительности вплоть до ритма, и фактуры 
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(сериальность). 

Аудиторная работа  6 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить особенности творческого метода А. Шенберга, А. Веберна, А. Берга. 

Послушать фрагменты произведений композиторов. 

3 

 

Тема 42.3. Англия. Б. 

Бриттен. Обзор оперного и 

симфонического творчества. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Стремительный взлет английской музыкальной культуры ХХ века поле 200-

летней «эпохи молчания». Формирование музыкальной школы. Фольклорное и 

академическое направления в искусстве. Ведущие жанры творчества: опера, вокальные 

произведения, становление национальной симфонической школы, значение хоровой 

музыки. 

«Новое английское музыкальное возрождение», 3 этапа его развития. Э Элгар – 

лидер первого этапа возрождения. «Общество народной песни», деятельность С. 

Шарпа. Особенности развития английской музыкальной культуры межвоенных лет. 

Жанры хоровой музыки в творчестве Г. Холста и Р. Воана-Уильямса. Б. Бриттен—

выдающийся английский композитор,  самый крупный представитель третьего этапа. 

  Творческий путь Б. Бриттена. Ведущий жанр его творчества—опера. Жанровое 

разнообразие опер: сказочно-фантастическая «Сон в летнюю ночь», музыкальная драма 

из народной жизни «Питер Граймс», острая сатира на мещанские нравы «Альберт 

Херринг». Трагическая опера «Поворот винта», традиции античного театра в опере 

«Поругание Лукреции». 

  Создание «Военного реквиема», обработок английских народных песен. 

Сочетание классических традиций с современной гармонией, ладовым строем музыки 

XX в., возрождение национальных полифонических форм, воплощение народных и 

бытовых стилистических основ. 

Опера «Питер Граймс». Сюжетная основа оперы. Новелла Д. Крэбба 

«Местечко». Усложнение образа главного героя в либретто оперы. Жанровые 

особенности оперы: сочетание жанрово – бытового «фона» с принципами 

психологической монодрамы. 

   Строение оперы. Развитие образа главного героя, внутренняя 

противоречивость личности Граймса. «Романтический» конфликт между героем и его 

окружением – обывателями Бороу.  

   Симфонизм драматургии «Питера Граймса». Симфонические интерлюдии, 

лейттемы оперы. Характеристика главных персонажей, жанровые сцены оперы. 

   «Военный реквием». История создания, образы произведения. соединение 

канонического текста реквиема и стихов У. Оуэна, сопоставление латинского и 
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английского текстов как основа музыкальной драматургии, разворачивающейся в двух 

планах. Исполнительские составы каждого из «Планов» действия. Сопоставление 

архаики и современного в музыкальном стиле произведения. 
Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить жизненный и творческий путь Б. Бриттена. Послушать фрагменты 

произведений «Военный реквием», «Питер Граймс». 

2 

 

Тема 42.4. Французская 

музыка ХХ века. Творчество 

А. Онеггера, Ф. Пуленка, 

О.Мессиана. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Париж – центр европейской и мировой музыкальной культуры 1-й половины ХХ 

века. Яркость и многообразие концертной и художественной жизни. Существование 

многочисленных школ и направлений. «Шестерка»—группа ведущих композиторов 

Франции первой половины XX в. (Л. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. М;ийо, Ж. Орик, Ж. 

Тайфер, Л. Дюрей). Отражение особой художественной атмосферы Парижа XX в. в их 

творчестве. Влияние Стравинского, молодого Прокофьева. Поиски новых путей, 

аналогичных другим областям искусства. «Петух и Арлекин» Жана Кокто—манифест 

нового искусства. Коллективное творчество в дивертисменте «Новобрачные на 

Эйфелевой башне». Обновление музыкального языка; течение постимпрессионизма, 

дадаизма, урбанизма в живописи и резонанс его в музыке («Пассифик 231» Онеггера, 

цикл «Сельскохозяйственные машины» Мийо). Внимание к фольклору. Оригинальная 

политональная трактовка народных жанров бразильской музыки в «Бразильских 

танцах» Д.Мийо (1892— 1974).  

Э. Сати—глава и идейный руководитель объединения. Творческая позиция 

композитора как выражение антибуржуазного бунтарства. Эстетические искания, связь 

с народно-бытовой культурой. Понятие о его стиле на примере фортепианных пьес 

«Танец с кирасами», «Бюрократическая сонатина». Балет «Парад». Создание оперы 

«Сократ». Вступление в коммунистическую партию Франции. Создание «Аркейской 

школы» в конце 20-х г.г. 

А. Онеггер – крупнейший представитель группы «Шестерка», композитор, 

дирижер, публицист.  

Этапы творческого пути. Учеба в Цюрихской и Парижской консерваториях. 

Влияние эстетики группы «Шести» на произведения 1-й половины 20-х г.г., 

воплощение стиля мюзик-холла, урбанистических тенденций в сочинениях 

«Пасифик231», «Регби». Оратория «Царь Давид». Стремление к ясности 

диатоники,зримым образам, соединение классических традиций и языка современного 

искусства. Неоклассицизм в опере-оратории «Юдифь», лирической трагедии 

«Антигона», музыке к трагедии «Федра». Интерес к жанрам массовой культуры.  
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Широкая концертная деятельность 2-й половины 20-х – 40-е г.г. Участие в 

работе Народной музыкальной федерации в 30-е г.г. и Народного фронта в годы 

оккупации. Антивоенная тема в творчестве 30-40-хг.г. Оратории «Крики мира», 

«Жанна д”Арк на костре», «Пляска мертвых».  Широкий диапазон творчества. 

Обновленная ладогармоническая палитра, принцип линеарности с признаками 

политональности, разработка новых жанров (театрализация ораторий—«Жанна на 

костре»). 

Ф. Пуленк – один из крупнейших композитор французской музыкальной 

культуры ХХ века. Многообразие жанров творчества. Сочетание в его стиле 

доступности и простоты с остро современными средствами. Эволюция творчества от 

развлекательных к глубоким и серьезным темам.  

Стилистические основы творчества. Лирическая природа музыкального стиля. 

Большое внимание мелодии, богатство и красота кантилены. Связь с традициями 

национальной и русской культуры. Влияние вокальных принципов К. Дебюсси и М. 

Мусоргского. 

Ведущее значение оперы. Претворение в опере разных жанров: драмы («Диалоги 

кармелиток»), комической («Груди  Терезия»),  лирической монооперы  

(«Человеческий голос»). Искусное сочетание в вокальной партии речитатива и 

развернутых мелодических эпизодов, сквозное музыкально - сценическое развитие. 

Новые идейные и эстетические требования к искусству послевоенного времени. 

«Молодая Франция», ее представители, манифест Бодри. Идеи «нового романтизма», 

«очеловечивания музыки». Индивидуальность и самобытность творчества каждого из 

участников группы: Жоливе, Мессиана, Бодрие и Лесюра. Общее тяготение к 

спиритуализму.  

   Оливье Мессиан—крупнейший представитель французской музыки 2-й 

половины ХХ века, композитор и органист, дирижер и педагог, создатель своеобразной 

системы композиции. Этапы творческого пути. «Турангалила-симфония». 

Пантеистическая тема в творчестве 50-х г.г. («Пробуждение птиц», «Каталог птиц»). 

Синтез всех тем и идей творчества в 60-ег.г. Эксперименты с цветозвуком. 

«Хронохромия», «Цвета града небесного».  

   Своеобразие эстетики, этическая и нравственная трактовка религиозных 

мотивов («Видения Аминя»). Ладовая система Мессиана. Симметричные лады. 

Сонорно-фонические качества гармонии. Теория ритма, комплементарная техника. 

Полиостинатность, значение дискретного и мотивно-вариантного остинато. 

Теоретический труд «Техника моего музыкального языка». 

   «Турангалила-симфония» (1949). Образы и символика содержания. Освоение 
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традиций древнеиндийских раг. Состав оркестра. Строение 10-частной композиции. 

Многослойность музыкального пространства, особенности метроритмической 

организации. Тотальная симметричность ритмических построений. Лейттемы. 

Аудиторная работа  3 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить деятельность «Группы  шести» — ведущих композиторов Франции первой 

половины XX в. (Л. Онеггер, Ф. Пуленк, Д. Мийо, Ж. Орик, Ж. Тайфер, Л. Дюрей). 

Послушать фрагменты произведений композиторов А. Онеггера, Ф. Пуленка, О. 

Мессиана. 

2 

 

Тема 42.5. 

Музыкальная культура 

Польши.  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Подьем польского музыкального творчества в ХХ веке. “Молодая Польша”. 

Поиски новых средств выразительности, увлечение немецкой музыкой, 

экспрессивность и экзальтированность музыкального выражения.  

Идеи национального в музыке 20-30-х г.г. освоение архаических пластов 

фольклора. Неоклассические тенденции, влияние творчества французской “Шестерки” 

и Стравинского.  

 Деятельность К. Шимановского. Этапы творческого пути. Увлечение 

творчеством Шопена, Скрябина, Вагнера и Р. Штрауса. Творческая самобытность 

произведений межвоенного периода. Фортепианные циклы «Метопы» и «Маски». 

Симфония № 3 «Песнь о ночи». Опера «Король Рогер». Оратория «Stabatmater».  

В. Лютославский – крупнейший симфонист польской музыки. Этапы творческого 
пути. Поиски индивидуальных средств музыкального языка в сочинениях 40-х-50-х г.г. 1 
симфония, Концерт для фортепиано с оркестром. Особенности творческого метода 60-
х-80-х г.г. Воплощение музыкального стиля авангарда. «Ограниченная» алеаторика или 
техника «мобильных структур». Сонорные искания композитора. 2 симфония, «Книга 
для оркестра», «Эпитафия», 4 симфония. 

 «Траурная музыка» - воплощение образов скорби и страдания. Непрерывное 

нарастание напряжения от начала произведения к концу. Претворение полифонических 

форм в сочетании с техникой серии в «Прологе» и «Метаморфозах». 12-тоновые 

аккорды в «Апогее». 

К. Пендерецкий – самый яркий представитель современной польской классики. 

Философские и духовные основы творчества. Гуманизм, величие и красота 

общечеловеческих идей и обличение зла, насилия, фашизма. Космогонические темы 

творчества. Электронные опыты. 

Этапы творческого пути. Увлечение «авангардом» в начале творчества. Сонорно 
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– тембровые эксперименты. «Полиморфия», «Флюоресценции». 

«Stabatmater» – поворот в творческой эволюции. «Страсти по луке». Мотетная 

техника, барочные традиции. 1 симфония. 

   Неоромантизм в творчестве 70-80-х г.г. «Магнификат» и «Пробуждение 

Иакова». «Космогония», «Песнь песней». Опера «Потерянный рай», кантата «Tedeum».  

«Синтетический» стиль 90-х г.г. Опера «Черная маска», Струнное трио, 

Кларнетовый квартет. 

«Плач по жертвам Хиросимы»(1960 г.) – воплощение страшных образов войны. 

История создания произведения. экспрессионистская заостренность образов. 

Особенности сонористики. Шумовые эффекты. Специфические виды звукоизвлечения 

на струнных инструментах. Фактурные модели как эквивалент тематического развития. 

Точечный и кластерный типы движения. Полифония нового типа – ведущее 

формообразующее средство. 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить творчество В. Лютославского, К. Пендерецкого, К. Шимановского. Послушать 

фрагменты произведений композиторов. 

2 

Тема 42.6. 

 «Фольклорная волна» 

1-й половины ХХ века. 

Творчество Б. 

Бартока. 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

«Фольклорная волна» и ее представители в европейском и американском 

искусстве. Творчество классика финской музыки Сибелиуса (1865—1957). Отражение в 

его произведениях национального духа народа. Обращение к образам суровой северной 

природы, народного эпоса («Калевала»), финской литературы («Туонельский лебедь»). 

Крупнейшие сочинения Сибелиуса в инструментальных и симфонических жанрах: 

симфоническая фантазия «Финляндия», симфонии, Скрипичный концерт, камерные 

ансамбли. 

Национально – освободительное движение Венгрии начала ХХ века и его связь с 

развитием музыкальной культуры. Становление новой музыкальной школы. 

Кардинальное обновление музыкального языка, антиромантическая направленность 

искусства. Э. Кодай (1882—1969)—соратник Бартока, крупный венгерский 

национальный композитор, фольклорист, педагог. Оперы Кодая: «Хари Янош», 

«Секейская прядильня». Яркая комедийность их сюжетов в сочетании с оригинальной 

национально-характерной музыкой,   претворяющей венгерский фольклор. Венгерские 

танцы. 

Б. Барток — крупнейший венгерский композитор-новатор. Краткая 

характеристика творчества. Формирование его стиля на основе огромного труда 

ученого-фольклориста. Оригинальные открытия Бартока, создание нового 
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ладогармонического стиля, особая роль метроритма. Барток—педагог-просветитель. 

«Микрокосмос». Преломление в его творчестве элементов импрессионизма. Опера 

«Замок герцога – Синяя Борода». Балет «Деревянный принц». Обличение влияния 

современного города, уродующего человеческую жизнь в балете «Чудесный 

мандарин». Трагическая судьба художника в годы фашизма, смерть в эмиграции. 

Награждение посмертно Международной премией мира. 

Благородный гуманизм, яркая национальная основа, сатирическое обличение 

фашизма в «Концерте для оркестра» (1942 ). Сочетание в стиле сочинения самобытной 

национальной тематики с современными выразительными средствами.  

Опера «Замок герцога Синяя Борода». Содержание оперы. Усиление 

символических особенностей в либретто Б. Балажа. Современное прочтение 

средневекового сюжета. Национальные основы музыки, отразившей дух народной 

поэзии текста. Венгерская просодия речитативов, манера народного пения. 

Воспроизведение мелодий старинных распевов. Влияние стиля Дебюсси, проявившееся 

в драматургии и колорите, оркестровке произведения. камерность оперы. Рондальность 

драматургии, симметрия композиции. Симфонические картины оперы. Лейтмотивы 

замка, крови, особенности их развития. Логика тонального плана. 

«Музыка для струнных, ударных и челесты» – первое крупное симфоническое 

произведение Бартока. Философские и нравственные проблемы произведения. 

конфликтность и динамика музыкальной драматургии. Ведущая роль ритма и колорита 

в создании образов. Опора на 12 – тоновый звукоряд, приемы политональности. 

Монотематизм. Строение цикла, формы и музыкальные образы частей. 

 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклад: «Фольклорная волна»  в музыке композиторов 1 –й половины XX 

века. Изучить творчество Б. Бартока. Послушать фрагменты произведения 

композитора. 

2 

 

Тема 42.7. 

Творчество И. Альбениса, Э. 

Гранадоса, М. де Фальи. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Музыкальная культура Испании на рубеже XIX—XX вв. Возрождение 

композиторской школы Испании в творчестве Альбениса, Гранадоса, де Фальи. 

Ведущее значение песенно-танцевальных жанров. Благотворное влияние 

творчества Равеля на ладогармонический и оркестровый стиль Альбениса и де Фальи. 

Цикл «Шесть испанских народных песен для голоса и фортепиано» де Фальи. 

 3 

Аудиторная работа  3 
 

Самостоятельная работа обучающихся  1 
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Изучить творчество композиторов Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи. Послушать 

фрагменты произведений композиторов. 

 

Тема 42.8. 

Музыкальная культура США.  

Творчество Д. Гершвина. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Специфика ее развития на рубеже XIX—XX вв.-—широкая концертная жизнь и 

на этом фоне лишь отдельные значительные явления композиторского творчества 

(Мак-Доуэлл); отрыв от богатейшего национального фольклора. «Индустрия» 

музыкального Бродвея. Формирование специфической американской культуры на 

основе синтеза многонациональных истоков европейских, африканских и индейских 

культур.  

Джаз— самобытное явление американской музыки. Его широкий резонанс на 

родине и в Европе (творчество Дебюсси, Пуленка, Стравинского). Спиричуэлсы, 

блюзы. «Театр менестрелей».  

Наиболее значительные композиторы США XX в.—Ч. Айвз (1874 – 1954), С. 

Барбер (1910—1981), А. Копленд (р. 1900), Р. Гаррис (1898— 1979), Л. Бернстайн (р. 

1918).  

Ч. Айвз — один из выдающихся композиторов XX в., открывший новые 

творческие горизонты. Запоздалая известность на родине (50-е гг.) —характерная черта 

американского образа жизни. Философия и поэзия экзистенциалистов (Торо, 

Эмерсона)—идейно-художественная платформа творчества Айвза. 

Мюзикл «Вестсайдская история» Л. Бернстайна. Обличение расовой 

дискриминации. Симфонии композитора, поднимающие проблемы защиты мира. 

Выдающийся американский композитор Дж. Гершвин. Основные истоки его 

творчества –негритянский фольклор (блюзы и спиричуэлсы), бытовые жанры (песня, 

марш). Этапы творческого пути. 

«Рапсодия в стиле блюз» – первое произведение «серьезной» музыки.  

Концерт для фортепиано с оркестром. Идея симфоджаза, воплощенная в рамках 

концертного цикла. Особенности оркестрового состава, самобытный тематизм. 

Опера «Порги и Бесс»—драма из народной жизни, первая национальная опера 

США. Содержание оперы. Национальные характеры и традиции театральной 

постановки, свободной от условностей оперного жанра. Характерные черты 

драматического театра. Сочетание разговорной речи с музыкальными номерами. 

Преобладание небольших песенных форм в музыкальной характеристике героев. Связь 

с традициями народного театра, смешение смешного и серьезного. Многообразие 

музыкальных стилей (традиции ревю, комедий, джаза), образцы афро-американского 

фольклора. 

 3 

Аудиторная работа  3  
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Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклад: «Музыкальная культура США». Изучить особенности творчества 

Ч. Айвза и Дж. Гершвина. Послушать фрагменты произведений композиторов. 

2 

 

Раздел 43. 

Отечественная музыкальная 

культура 70-90 гг. XX в. 

Тема 43.1. Общая 

характеристика. 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Нравственные, эстетические искания искусства 70-90-х годов ХХ века. Идеи 

синтеза – социального, художественного, стилевого. Активная общественная позиция 

многих писателей, публицистов (А. Твардовский, Д. Лихачев, В. Распутин и др.). Новое 

понимание исторической темы. Вопросы духовной сути человека, обличение 

социального зла в театральном и киноискусстве. «Новая концепционность», 

приближение к «вечным» темам: Жизнь – Любовь – Смерть. 

Освоение современных средств музыкального языка, стилистические поиски, 

работа в разных жанрах. Сложные взаимоотношения традиционного и новаторского. 

Отход от авангарда, усиление традиционных форм музыкального мышления в 

творчестве 70-80-х г.г. формирование неоромантических тенденций. Индивидуализация 

творческих решений. Усложнение звукового состава музыки. Полиладовость, 

полифункциональность гармонии, полиритмия. Радикальное обновление жанров, 

преобладание синтетических и смешанных жанров.  

Р. Щедрин: области творчества, ведущие жанры; использование разных видов 

техники, значение полифонических средств, оркестровое мастерство; стилистика Вто-

рого концерта для оркестра «Звоны».  

А. Шнитке: основные произведения, интерес к театрально-сценическим жанрам; 

значительность содержания, широкий стилистический диапазон, использование разных 

видов техники; новизна звучания Concerto grosso.  

H. Сидельников: основные произведения, творческое использование традиций 

русской музыки; новизна средств и приемов на примерах из «Русских сказок», из 

«Романсеро о любви и смерти».  

Б. Тищенко: области творчества, интерес к крупным инструментальным формам; 

полифоническое, оркестровое мастерство; особенности стиля и формы на примере 

сонаты № 4.  

В. Гаврилин: основные произведения, интерес к вокальным жанрам, творческое 

использование фольклора, опора на традиции русской классики; музыкальный язык 

«Перезвонов»; «Военные письма». 

Развитие традиций массовой песни в творчестве А. Пахмутовой, Э. 

Колмановского, В. Баснера, А. Холминова и др.; сближение лирической разновидности 

массовой песни с эстрадной музыкой. Некоторые тенденции реально бытующей песни: 

популярность стихов-песен В. Высоцкого, Б. Окуджавы, сочинений непрофессионалов-

 3 
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«бардов». 

Особенности развития симфонической музыки последней трети ХХ века. Сплав 

лирического и эпического, субъективного и объективного, медитативности и 

документальности.  

Новый подход к традиционным жанрам большой симфонии. Симфонии С. 

Слонимского и А. Эшпая. Музыкальные «приношения» Э. Денисова, Б. Тищенко. 

Психологический симфонизм Б. Чайковского, М. Вайнберга. Лирико-эпический 

монолог и медитативность в произведениях А. Шнитке и Г. Канчели. Вокальные 

симфонии А. Локшина. 

Программная симфония. Многообразие программных решений в творчестве Б. 

Чайковского. 

Камерная симфония как воплощение многочисленных, в том числе, 

промежуточных жанровых типов. Сочинения С. Слонимского и А. Шнитке.  

Камерный инструментальный ансамбль. Возвращение глубокого психологизма, 

усиление лирико – философского начала. Поздние квартеты Д. Шостаковича, струнные 

квартеты Б. Чайковского, А. Шнитке, М Вайнберга. Камерно – инструментальные 

ансамбли Р. Леденева, Э. Денисова; фортепианные сонаты Г. Уствольской, Б. Тищенко; 

полифонические циклы Р. Щедрина, С. Слонимского. 

Особенности развития оперы и балета в последней трети века. Возрождение 

интереса к сюжетам классической литературы. «Анна Каренина» Р. Щедрина, «Фауст» 

А. Шнитке.  

Многобразие жанров оперного искусства. Моноопера («Нежность» Губаренко, 

«Белые ночи» Буцко»). Большая опера («Петр Первый» А.Петрова, «Мертвые души» 

Р.Щедрина). психологические драмы «Пена дней» Денисова и «Пассажирка» 

Вайнберга. 

Хореография нового времени. Балетное творчество Щедрина. Воплощение 

фольклорных традиций в творчестве Тищенко («Ярославна»). Балеты А. Гаврилина. 

Балет-фарс «Сотворение мира» А. Петрова. Балеты с хором «Ярославна» Б. Тищенко, 

«Пер Гюнт» А. Шнитке. 

Смешанные жанровые типы музыкального театра. Опера-балет, опера-оратория, 

зонг-опера, рок-опера. Мюзиклы «Юнона и Авось» Рыбникова, «Эвридика» Журбина.  

Творчество С. Слонимского. Многообразие жанров музыкального театра. 

Эпическая народная драма «Виринея», камерная опера «Мастер и Маргарита», опера-

баллада «Мария Стюарт». Балет «Икар». 

Хоровая и вокальная музыка.  Расцвет хорового искусства в 70-80-е годы. 

Литургическая традиция. Жанр «Реквиема» в творчестве разных композиторов. 
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«Реквием» в творчестве Шнитке, Артемова, Денисова. Культовые жанры, посвященные 

1000-летию крещения Руси. Восемь духовных песнопений Н. Каретникова. 

Воплощение традиций старинных хоровых концертов. Хоровой концерт и «Стихи 

покаянные» Шнитке. 

Фольклорная традиция хорового творчества. Синтетические жанры. Рождение 

хоровой симфонии. «Перезвоны» Гаврилина, «Симфония в обрядах» Пригожина, 

«Вятские песни» Буцко. 

Романтическая лирика хоровых поэм Сидельникова. «Романсеро о Любви и 

Смерти». 

Поиск новых музыкальных звучаний. Хоровой речитатив и декламация. 

Алеаторика. 

Вокальные жанры 70-80-х годов.  Широта поэтического диапазона. 

Перерастание жанра вокального цикла в камерный ансамбль (сложность идейного и 

драматургического планов, симфонизация, отсутствие функционального деления на 

вокальное и инструментальное начала). Вокальные циклы Шостаковича, вокальные 

жанры в творчестве Б. Чайковского, Денисова, Слонимского. Особое внимание к 

национальным традициям. «Отчалившая Русь» Свиридова, «Вокализы» Иванова, 

«Русская тетрадь» Гаврилина, «Тихие песни» Сильверстова. 

  Массовые жанры в вокальном искусстве. Киномузыка. Рок – музыка. Искусство 

бардов. 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности развития отечественной музыкальной культуры 70-90 гг. XX в. 

Подготовить доклады: «Моноопера», «Зонг-опера», «Опера-оратория», «Рок-опера». 

1 

 

Тема 43.2.  

Творчество Р. Щедрина. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Становление музыкального стиля в 50-60-е г.г. Неофольклоризм первых 

крупных произведений. 1-й фортепианный концерт, «Озорные частушки». Опера «Не 

только любовь» – итог освоения новых жанров фольклора. 

   Радикальная переориентация стиля в конце 60-начале 70-х г.г. 

Полифонические циклы, Bassoostinato. Серийная техника и полистилистика Второго и 

Третьего фортепианных концертов.  

   Преобладание театральных жанров в конце 70-х – начале 80-х г.г. Стилевые 

признаки неоромантизма. Балеты «Анна Каренина» и «Дама с собачкой». Опера 

«Мертвые души». 

   Хоровые сочинения 80-х г.г. «Строфы «Евгения Онегина», «Казнь Пугачева». 

 3 
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  Инструментальная музыка 80-90-х г.г. «Автопортрет», «Музыкальное 

приношение». Инструментальные концерты, опера «Лолита». 

Аудиторная работа  3 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Ознакомиться с творчеством Р. Щедрина, послушать фрагменты из его сочинений. 
1 

 

Тема 43.3. Творчество В. 

Гаврилина. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Творчество композитора как образец воплощения национальных музыкальных 

традиций. Этапы творческого пути.  

Собирание русского фольклора, экспедиции. Вокальные и вокально-

симфонические жанры 60-70-х годов. Дипломная работа «Русская тетрадь». Вокальные 

циклы «О любви», «Вечерок», 2-я и 3-я «Немецкие тетради», вокально-симфоническая 

поэма «Военные письма», хоровое и симфоническое действо «Скоморохи». Сочетание 

шубертовской ясности, чистоты и непосредственности выражения чувств с традициями 

русской песни. 

Расширение творческого диапазона в произведениях 80-х г.г. Хоровая 

симфония-действо «Перезвоны» и балет «Анюта». Закрепление стилистической 

самобытности творчества. Прочные опоры на классические национальные традиции. 

Яркое и своеобразное претворение особенностей художественного стиля «Новой 

фольклорной волны». Современные черты музыкального языка: кадровость 

драматургии, контрастно-составные формы, фонические и сонорные эффекты, 

своеобразие ритмических и мелодических решений (остинато, вариантное развитие), 

применение полиладовости. Воплощение импровизационной манеры народного 

творчества.  

Вокальный цикл «Русская тетрадь» (1965). Свободная компоновка народных 

текстов. Отсутствие музыкальных цитат; приемы полистилистики. 

Хоровая симфония-действо «Перезвоны». Грандиозная композиция 

произведения. Воплощение традиций народно-поэтических представлений, 

театрализованных обрядовых масляничных и майских игр, «пещного действа». 

Симфонизм партитуры, принципы лейттематического развития («Дорога», «Дудочка», 

тема детства). 

 3 

Аудиторная работа  3 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Ознакомиться с творчеством В. Гаврилина. Послушать «Перезвоны», фрагменты из 

«Русской тетради». 

1 

 Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  
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Тема 43.4. Творчество 

композиторов 

шестидесятников. (А. Шнитке, 

С. Губайдулина,  

Э. Денисов). 

 

Творчество А. Шнитке – наиболее яркое отражение современных событий 

отечественной и мировой культуры второй половины ХХ века. Полистилистика 

музыкального языка произведений А. Шнитке. Традиции классической музыки, 

отечественной музыкальной культуры ХХ века и современного авангарда. 

   Многообразие жанров творчества, охватывающего все европейские 

академические традиции (опера, балет, хоровые, камерно-инструментальные, 

симфонические, вокальные сочинения). Интерес к прикладным жанрам, музыка к 

кинофильмам, создание синтетических жанров музыкального искусства.  

   Творческий путь композитора.  

Полистилистика как основной метод музыкального творчества. Музыка к 

кинофильмам, ее роль в формировании музыкального стиля («Сюита в старинном 

стиле»). Симфоническое творчество. Вокальные сочинения. Камерные произведения 

для оригинальных составов. Интерес к духовным жанрам музыкального искусства. 

«Реквием». Творчество 80-х г.г. Масштабность сочинений. Воплощение красоты и 

гармонии мира. Вторая и Четвертая симфонии, Хоровой концерт на ст. Нарекаци, балет 

«Пер Гюнт», опера «История доктора Иоганна Фауста», Стихи покаянные для 

смешанного хора acappella. Последние годы жизни в Германии. Второй концерт для 

виолончели с оркестром, Пятый и Шестой Concertigrossi. 

   Симфония № 1 (1972) – важнейший рубеж творчества композитора. Техника 

музыкального коллажа, стилистическая многоплановость произведения. Цитаты из 

музыки композиторов-классиков, музыка прикладных бытовых жанров, сочетание 

симфонических и джазовых звучаний, наложение «живой музыки» на запись. 

Особенности исполнительского замысла и поведения музыкантов на сцене. Структура 

симфонии. Современное прочтение традиционного 4-х-частного цикла. 

   «Реквием» (1972-75). История создания произведения. Рубежное положение в 

творчестве, изменившее стилистические позиции автора. Стилистическая интеграция, 

органичное соединение старого и нового, переплетение различных манер и техник. 

Связь «Реквиема» с традициями католической заупокойной мессы и индивидуальное 

преобразование жанровой модели. 

Concertogrosso № 1 (1976-77). Воплощение идей гуманизма и духовного начала. 

Особенности воплощения барочной жанровой модели в драматургии цикла. Большая 

роль полифонии, разнообразие канонических приемов изложения. Диалоги как основа 

развертывания музыкальной конструкции. Риторические формулы концерта, тема 

BACH. Использование принципов додекафонии. Строение концерта. Функции, 

музыкальная драматургия частей. 

С. Губайдулина - композитор, философ, экспериментатор. Главная тема 

 3 
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творчества композитора – религия. Особенность стиля: эксперименты со звуком, 

числовой ритм и т.д.Анализ особенности музыкального языка электронной пьесы 

«Vivente - nonvivente” («Живое - неживое») 

Эдисон Васильевич Денисов вошел в искусство как яркий новатор, стоящий на 

позициях авангардизма. Его творчество синтезирует многие духовные и стилевые 

начала современной музыки. Творчество связано с тяготением к камерным жанрам, 

уделяет большое внимание работе с разными тембрами, экспериментирует с формой, 

стилями, новыми технологиями. Особенности формы, музыкального языка кантаты 

«Солнце инков». 

Аудиторная работа  6 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

Ознакомиться с творчеством А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисова. Послушать 

фрагменты произведений композиторов. 
3 

 

Тема 43.5Музыкальная 

культура постмодерна. Г. 

Канчели, А.Пярт, А. 

Кнайфель. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Культура эпохи постмодерна. Доминирующие установки постмодерна, 

отраженные в терминах: «интертекстуальность», «мир как хаос», «метатекст», 

«цитатность», «комментарий», «коллаж», «языковая игра», «пустой знак», «смерть 

автора».Черты трех направлений  в этот период - неофольклоризм,  «вторая волна» 

неоклассицизм, неоромантизм. 

ГияКанчели - одна из ключевых и пока ещё не разгаданных фигур в 

художественной культуре II пол ХХ века. В историю музыки вошел как крупнейший 

симфонист. Кроме этого в его творчестве есть и хоровые жанры - литургия и опера и 

т.д Эксперименты в области жанрового синтеза, драматургии, на примере сочинения 

«Стикс» для солирующего альта, смешанного хора и оркестра. 

Арво Пярт – один из самых глубоко мыслящих и духовных авторов нашего 

времени, художник большой внутренней убежденности и суровой простоты. Создатель 

нового стиля tintinnabuli. Работает в жанрах духовной музыки и инструментальной. 

Особенность музыкального языка на примере,  концерта для двух скрипок «Tabularasa». 

Петербургский композитор А. Кнайфель. Музыкант-мыслитель, своим способом 

видения и запечатления мира, своим творчеством утверждает тот культурный и 

духовный экуменизм, который свойственен самым высоким умам и художественным 

натурам ХХ века. Поэтика скрытых смыслов. Взаимодействие музыки и слова в 

вокальном цикле «Свете тихий». 

 3 

Аудиторная работа  6 
 

Самостоятельная работа обучающихся  3 
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Ознакомиться с творчеством Г. Канчели, А.Пярта, А. Кнайфеля.  Послушать «Стикс» Г. 

Канчели, концерт для двух скрипок «Tabularasa» А. Пярта, вокальный цикл «Свете 

тихий» А. Кнайфеля. 

 Дифференцированный зачет 2  

 ВСЕГО: 86  

ИТОГО:  157  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются: 

Фортепиано; 

Видео- материалы; 

Тематические планшеты; 

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература; 

Доступ к сети Интернет; 

Учебный класс для групповых занятий; 

Видеотека; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная  литература 

Зарубежная музыкальная литература. 

1. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран, вып.1- М.: Музыка, 2005 

2. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран, вып.3 - М.: Музыка, 2007 

3. Гивенталь И, Щукина Л, Ионин Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 6. – 

М.: Музыка 2005  

4. Гивенталь И, Щукина Л, Ионин Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 7. – 

М.: Музыка 2005 

5. Гивенталь И., Щукина Л.. Музыкальная литература, вып.1, - М.: Музыка, 1986 

6. Гивенталь И., Щукина-ГингольдЛ.. Музыкальная литература, вып.2, - М.: Музыка, 1984. 

7. ГруберР.. Всеобщая история музыки. - М.: ГМИ, 1966. 

8. ДрускинМ.. История зарубежной музыки, вып.4. - М.: Музыка, 1993 

9. Конен В. История зарубежной музыки. Вып.3. –М.: Музыка, 1972 

10. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран, вып.4. - М.: Музыка, 1973 

11. Левик Б. История зарубежной музыки, вып.2, - М.: Музыка, 1974. 

12. Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.5. - М.: Музыка, 1984 

13. ЛевикБ.. Музыкальная литература зарубежных стран, вып.2 - М. Музыка, 1984 

14. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789, кн.1, - М.: Музыка, 1986 

15. Ливанова Т. История западноевропейской музыки,  кн.2, - М.: Музыка, 1987 

16. Музыка 20 века. Очерки в 2 частях, ч.2 к.4. - М. Музыка, 1984 

17. Музыка 20 века. Очерки в 2 частях, ч.2 кн.3.  - М.: Музыка, 1980 

18. НестьевИ.. История зарубежной музыки, вып.5 - М.: Музыка, 1988 

19. РозеншильдК.. История зарубежной музыки, вып.1, - М.: Музыка, 1969 

Отечественная музыкальная литература. 

1. Русская музыкальная литература. Вып. 1 – М.: Музыка, 1998 

2. Русская музыкальная литература. Вып. 2 – М.: Музыка, 1998 

3. Русская музыкальная литература. Вып. 3 – М.: Музыка, 1998 

4. Русская музыкальная литература. Вып. 4 – М.: Музыка, 1998 

5. Русская музыкальная литература. Вып. 5 – М.: Музыка, 1998 

6. Современная отечественная музыкальная литература: 1917 – 1985. Вып. 1 

- М.: Музыка, 2005 

7. Современная отечественная музыкальная литература: 1917 – 1985. Вып. 1 

- М.: Музыка, 2005 

8. Музыка 20 века. Очерки в 2 частях, ч.2 кн.3.  - М.: Музыка, 1980 

9. Музыка 20 века. Очерки в 2 частях, ч.2 к.4. - М. Музыка, 1984 
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10. История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник / Отв. 

ред. Т. Н. Левая. – СПб.: Композитор, 2005 

11. История отечественной музыки с 60-х годов ХХ века: Учебник. – М.: 

Музыка, 2002. 

12. История русской музыки в десяти томах Т.1,М. Музыка, 1983    

13. История русской музыки в десяти томах Т.2, М. Музыка, 1984   

14. История русской музыки в десяти томахТ.3 М. Музыка, 1985 

15. История русской музыки в десяти томах Т.4 М. Музыка, 1986 

16. История русской музыки в десяти томахТ.5 М. Музыка, 1988 

17. История русской музыки в десяти томахТ.6 М. Музыка, 1989    

18. История русской музыки в десяти томахТ.7 М. Музыка, 1989 

19. История русской музыки в десяти томахТ.8 М. Музыка, 1992 

20. История русской музыки в десяти томахТ.9 М. Музыка, 1992 

21. История русской музыки в десяти томах Т.10 «А» М.: Музыка, 1997 

22. История современной отечественной музыки (1917-1941): Учебник. Вып. 

1 / Ред. М. Е. Тараканов. М.: Музыка, 1995. 

23. История современной отечественной музыки (1917-1990): Учебник. Вып. 

3 / Ред. М. Е. Тараканов. М.: Музыка, 1999.  

24. История современной отечественной музыки . (1960-1990): Учебное 

пособие. Вып. 3 / ред.-сост. Е. Б. Долинская. М. : Музыка, 2001.  

25. Кандинский А. История русской музыки, т.1. М., 1979. 

26. Кандинский А. История русской музыки, т.2 кн.2. М., 1979. 

27. Келдыш  Ю. История русской музыки  ч.1, М., 1948.  

28. Келдыш Ю. История русской музыки, ч.2. М., 1947. 

29. Келдыш Ю. Очерки по истории русской музыки М.: Музыка, 1978. 

30. Левашова О., Кандинский А. История русской музыки. Вып. 2, М.: 

Музыка, 1987. 

31. Левашева О., Келдыш Ю., Кандинский А. История русской музыки  т.1 

М.: Музыка, 1973. 

32. Музыка 20 века. Очерки в 2 частях, ч.2 кн.3. М., 1980. 

33. Музыка 20 века. Очерки в 2 частях, ч.2 к.4. М., 1984. 

34. Орлова. Лекции по истории русской музыки, М.: Музыка, 1977 . 

35. Советская музыка на современном этапе. Сб. ст. М., 1988. 

36. Розанова Ю. История русской музыки, т.2, кн.3. М.: Музыка, 1986. 

 

Дополнительная литература 

Зарубежная музыкальная литература. 

1. АбертТ.. Моцарт. - М.: Музыка, 1983. 

2. АльшвангА.. Бетховен. М., 1977 г.; 

3. Асафьев Б. Об опере. Л. 1976. 

4. Барсова И. Симфония Малера. - М.: Музыка, 1976. 

5. Баттерворт Н. Иллюстрированные биографии великих музыкантов. Гайдн. – Урал: LTD, 

1999 

6. Бетховен. Избранные статьи. - М. Музыка, 1972. 

7. БронфинЕ.. Дж. Россини. М-Л 1966. 

8. Брянцева В. Мифы древней Греции и музыка. М.: Музыка, 1969. 

9. Бэлза И. Шопен. - М.: Музыка, 1970. 

10. Бэлза И.. Исторические судьбы романтизма и музыки. Л., 1985. 

11. Бэлза И.. История польской музыкальной культуры. Т.1,2 - М.: ГМИ, 1963. 

12. Верфель Ф. Верди. Роман оперы. – М.: Музыка, 1991 

13. ВульфиусП.. Классические и романтические тенденции в творчестве  Шуберта.- М.: 

Музыка, 1979. 
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14. Гольдшмидт Г. Шуберт. Жизненный путь. - М.: Музыка, 1969. 

15. Грей Г. Иллюстрированные биографии великих музыкантов. Вагнер. - Урал: LTD, 2000 

16. Григ. Избранные статьи и письма -М.: Музыка, 1966. 

17. Дебюсси и музыка 20 века. Сб. статей. - М.: Музыка, 1983. 

18. Друскин М. О западно-европейской музыке 20 века. - М.: Музыка, 1973. 

19. Друскин М. Пассионы И.С. Баха. - М.: Музыка, 1972. 

20. Друскин М. Фортепианные концерты Бетховена.- М.: Музыка, 1973. 

21. Евдокимова Ю.. История полифонии. Многоголосие средневековья X-XIV века. - М.: 

Музыка, 1983. 

22. Егорова В.Н. Антонин Дворжак. -  М.: Музыка, 1997. 

23. Житомирский Д.. Роберт Шуман. - М.: Музыка, 1964. 

24. Из истории Советской Бетховенианы. СБ. ст. –М.: Музыка, 1972. 

25. Кириллина Л.В. Реформаторские оперы Глюка. – М.: Классика ХХI, 2006. 

26. КоненВ.. Этюды о зарубежной музыке. - М.: Музыка, 1968. 

27. Красовская В.. Западноевропейский балетный театр. Л., 1979. 

28. КрауклисГ.. Симфонические поэмы Листа. - М.: Музыка, 1974. 

29. Кремлев Ю. Иозеф Гайдн. - М. Музыка, 1972. 

30. Кузнецов К., Ямпольский И.. «А. Корелли». - М.: Музыка, 1953. 

31. Левашова О.. Эдвард Григ. - М.: Музыка, 1982. 

32. Левая Т., Леонтьева О. Пауль Хндемит. - М.: Музыка, 1974. 

33. ЛевикБ.. Рихард Вагнер.  - М.: Музыка, 1978. 

34. Лонг М. За роялем С Дебюсси. - М.: Музыка, 1985. 

35. Мартынов И.. Морис Равель. - М.: Музыка, 1982. 

36. Мильштейн Я. Ф. Лист. - М.: Музыка, 1999. 

37. Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха и особенности его 

исполнения. - М.: Музыка, 1967. 

38. Музыкальная эстетика западно-европейской музыки средневековья и Возрождения. М., 

1966 г.;  

39. «От Люлли до наших дней».Сб. статей -  М.: Музыка, 1967. 

40. Музыка французской революции 18 века. Бетховен. - М.: Музыка, 1967. 

41. Музыкальная эстетика Франции 19 века. - М.: Музыка, 1975. 

42. НадорТ.. Если бы Лист вел дневник. Будапешт 1971. 

43. Носина В.Б. Символика музыки И.С. Баха. – М., Классика ХХI, 2000. 

44. Р. Вагнер. Статьи и материалы. М., 1974 г.; 

45. Розеншильд К. Густав Малер. - М.: Музыка, 1975 

46. Роллан Р. «Гендель». - М.: Музыка, 1980. 

47. Роллан Р.. Бетховен. - М.: Музыка, 1976. 

48. Русская книга о И.С. Бахе. Сб. статей. - М.: Музыка, 1967. 

49. РыцаревС.. Глюк. - М.: Музыка, 1987. 

50. РыцаревС.. Симфония во Франции до Берлиоза.- М.: Музыка, 1977. 

51. Скудина Т. «Рассказы о Бахе». - М.: Музыка, 1986. 

52. Соллертинский И. Исторические этюды. Л. 1963 г.; 

53. СоллетинскийИ.. «Фиделио» Бетховена. Л., 1985. 

54. СоловцоваЛ.. Дж. Верди. - М.: Музыка, 1986. 

55. Уэстерп Дж. Генри Перселл. – Л.: Музыка, 1990. 

56. Филенко Г.. Французская музыка первой половины 20 века. Л., 1983. 

57. Хохлов Ю.. Песни Шуберта. - М.: Музыка, 1989. 

58. ХохловкинаА.. Западноевропейская опера конца 18, первой половины 19 века. - М.: 

Музыка, 1962. 

59. ХубовТ..  И.С. Бах. - М.: Музыка, 1963. 

60. Черная Е. Австрийский музыкальный театр до Моцарта. - М.: Музыка, 1965. 

61. Черная Е.. Моцарт и австрийский музыкальный театр, М.: Музыка, 1963. 
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62. Чичерин Т.. Моцарт, Л. 1979. 

63. Швейцер А. И.С. Бах. – М.: Классика XXI, 2002. 

64. Шопен Ф.. Письма. - М.: Музыка, 1970. 

65. Шуман Р. О музыке и музыкантах. - М.: Музыка, 1979. 

66. Шуман Р. Письма. - М.: Музыка, 1970. 

 

Отечественная музыкальная литература. 

Русская музыка 

1. АбрамовскийГ.. Русская опера первой трети 19 в. М. Музыка, 1971 г.; 

2. Абызова Е. Картинки с выставки. М. Мусоргского М. Музыка, 1987 г.; 

3. Абызова Е. М.П. Мусоргский. М. Музыка, 1968 г.; 

4. Асафьев Б. Глинка. Л., 1977. 

5. Асафьев Б. Русская музыка. Л. 1968. 

6. Асафьев Б. Книга О Стравинском, Л., 1977. 

7. Асафьев Б. О балете. – Л., 1974. 

8. Асафьев Б. О хоровом искусстве. – Л., 1980. 

9. Асафьев Б. Об опере. Л. 1976. 

10. Абрамовский Г. Русская опера первой трети 19 в. М., 1971. 

11. Абызова Е. Картинки с выставки. М. Мусоргского М., 1987. 

12. АбызоваЕ.. М.П. Мусоргский. М., 1968. 

13. Алексеев А. Советская фортепианная музыка: 1917 – 1945. – М., 1974. 

14. Александров А. Воспоминания, статьи, письма. – М., 1979. 

15. Андрей Петров. Сборник статей. – Л., 1982. 

16. Арановский М. Симфонические искания. – Л., 1979. 

17. Бахаева Т. «Хованщина» М. Мусоргского. Киев, 1976. 

18. Брянцева Б. С.В. Рахманинов. М., 1977. 

19. Брянцева В. Фортепианные пьесы Рахманинова. М., 1966 г.; 

20. Васина-Гроссман В. Мастера советского романса. – М., 1982. 

21. Вопросы оперной драматургии. – М., 1975. 

22. Воспоминания об Асафьеве. – Л., 1974. 

23. Гаккель Л. Фортепианная музыка 20 века. – Л., 1976. 

24. Глинка М. Записки. М., 1988 г.; 

25. Головинский Т. «Князь Игорь» Бородина М., 1976. 

26. Гордеева Е. Могучая кучка М., 1966. 

27. Доброхотов Б. А. Алябьев. Творческий путь. М., 1966. 

28. Данько Л. Комическая опера 20 века. – М., 1976. 

29. Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского М.: Музыка, 1985. 

30. Зорина А. Могучая кучка Л. 1977 г.; 

31. Енукидзе Н. И. Русская музыка конца XIXначала  XX века. М. : РОСМЭН, 2004 

32. И.Ф.Стравинский. Статьи, воспоминания. М.: «Сов.комп.», 1985 

33. Корабельникова Л. Творчество С.И. Танеева М., 1976. 

34. Левашова О. М.И. Глинка. М., 1987. 

35. Левая Т. Русская музыка начала ХХ века в контексте эпохи. М., 1991. 

36. Медведева И. А.С. Даргомыжский. М., 1989. 

37. Мусоргский М. Письма М., 1981. 

38. Орлова Е. П.И. Чайковский М., 1980. 

39. Пекелис М. А.С. Даргомыжский и его окружение, в 3 т. М., 1966,1970,1983. 

40. Раабен А. Инструментальный ансамбль в русской музыке. М., 1964. 

41. Рубцова В. А.Н. Скрябин. М., 1989. 

42. Русская музыка на рубеже 20 века. М.-Л., 1966. 

43. Рыцарева М. Русская музыка XVIII века. М., 1987. 

44. Соловцов А. С.В. Рахманинов. М., 1989. 
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45. Суриц Е. Хореографическое искусство 1900-х годов. – М., 1979. 

46. Туманина Н. П. Чайковский. Путь к мастерству. В 2 т. М., 1960, 1962 г.; 

47. Хубов Г. Мусоргский. М.: Музыка, 1969 

48. Ширинян М. Оперная драматургия Мусоргского. М., 1976 г. 

Современная отечественная музыка 

1. Акопян. Л. О. Дмитрий Шостакович: опыт феноменологии творчества. СПб.: ГИИ, 

2004. 

2. Альфреду Шнитке посвящается: из собраний «Шнитке-центра» / ред. сост. А. В. 

Богданова. Вып.2. – М.: МГИМ им. А. Г. Шнитке, 2001. 

3. Арам Хачатурян. Статьи и воспоминания. – М., 1980. 

4. Арутюнов Д. А. Хачатурян и музыка советского Востока. Язык, стиль, традиции.М., 

1983. 

5. Богданова А. Катерина Измайлова Д. Шостаковича. М., 1968. 

6. Богданова А. Оперы и балеты Шостаковича, М., 1979. 

7. Бонч-Осмоловская Е.В. Я. Шебалин. – Л., 1983. 

8. Васина – Гроссман В. Мастера советского романса М., 1980. 

9. Георгий Свиридов. Сборник статей. – М., 1975. 

10. Григорьева Г. Николай Сидельников. – М., 1986. 

11. Гулинская З. РейнгольдМорицевич Глиэр. – М., 1986. 

12. Данилевич Л. Д. Шостакович. Жизнь и творчество. – М., 1980. 

13. Дельсон В. Фортепианное творчество Прокофьева. – М., 1963. 

14. Дельсон В. Фортепианное творчество Шостаковича. – М., 1973. 

15. Долинская Е. Карен Хачатурян. – М., 1975. 

16. Долинская Е. Стиль инструментальных сочинений Мясковского и современность. – 

М., 1985. 

17. Долинская Е. Фортепианное творчество Н. Мясковского. – М., 1980. 

18. Зак В. Советская массовая песня. – М., 1979. 

19. Иконников А. Художник наших дней. Мясковский. – М., 1982. 

20. Катонова С. Музыка советского балета. – Л., 1982. 

21. Кац Б. О музыке Бориса Тищенко. – Л., 1986. 

22. Мазель Л. Этюды о Шостаковиче. М., 1986. 

23. Мартынов И. С. Прокофьев. Жизнь и творчество. М., 1974 г.; 

24. Медведев А. Медведева О. Советский джаз: Проблемы, события, мастера. М., 1987. 

25. Нестьев И. Жизнь Прокофьева. М., 1973. 

26. Орлов Г. Симфонии Шостаковича. Л., 1962. 

27. Раабен Л. Советская камерно-инструментальная музыка. – Л., 1963. 

28. Раабен Л. Советский инструментальный концерт. – Л., 1967. 

29. Сабинина М. Шостакович – симфонист. – М., 1976. 

30. Савина Н. С.С.Прокофьев. М., 1982. 

31. Советская опера. – М., 1982. 

32. Советский музыкальный театр. Проблемы жанров. – М., 1982. 

33. Сохор А. Г.В.Свиридов. М., 1976. 

34. Тараканов М. Стиль симфонии Прокофьева. М., 1968. 

35. Тараканов М. Творчество Р.Щедрина. М., 1980. 

36. Тигранов А. Балеты А. Хачатуряна. Л., 1974. 

37. Хентова С. Шостакович. Жизнь и творчество. Т.1,2. М., 1985. 

38. Холопов Ю. Эдисон Денисов и музыка конца века. Свет. Добро. Вечность.   М. 1999. 

39. Холопова В. Чигарева Е. А.Шнитке. М.: «Сов. комп.», 1990. 

40. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы 20 в. М., 1974. 

41. Ярустовский Б. Симфонии о войне и мире. М., 1966. 

 

Интернет-ресурсы 
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1. http://www.musicfancy.net/ru/home 

2. http://www.all-2music.com/index.html 

3. http://notes.tarakanov.net/ 

4. http://www.maestroes.com/ 

5. http://www.classic-music.ru/index.html 

6. http://vslovar.org.ru/cult/4098.html 

7. http://www.composers.ru/module=union&page=index&lang=rus 

8. http://www.intoclassics.net/ 

9. http://slovari.yandex.ru/~книги/Лит.%20энциклопедия/ 

http://konsa.kharkov.ua/download.php/view.138 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

о роли и значении 

музыкального искусства в 

системе культуры; основные 

исторические периоды 

развития музыкальной 

культуры, основные 

направления, стили и жанры; 

основные этапы развития 

отечественной и  зарубежной 

музыки от музыкального 

искусства древности и 

античного периода, включая 

музыкальное искусство ХХ в.; 

особенности национальных 

традиций, фольклорные истоки 

музыки; творческие биографии 

крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

основные произведения 

симфонического, оперного, 

камерно-вокального и других 

жанров музыкального 

искусства (слуховые 

представления и нотный текст); 

теоретические основы 

музыкального искусства: 

элементы музыкального языка, 

принципы формообразования, 

основы гармонического 

развития, выразительные и 

знает о роли и значении музыкального искусства в 

системе культуры; основные исторические периоды 

развития музыкальной культуры, основные 

направления, стили и жанры; знает основные этапы 

развития отечественной и  зарубежной музыки от 

музыкального искусства древности и античного 

периода, включая музыкальное искусство ХХ в.; знает 

особенности национальных традиций, фольклорные 

истоки музыки; творческие биографии крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; знает основные 

произведения симфонического, оперного, камерно-

вокального и других жанров музыкального искусства 

(слуховые представления и нотный текст); знает 

теоретические основы музыкального искусства: 

элементы музыкального языка, принципы 

формообразования, основы гармонического развития, 

выразительные и формообразующие возможности 

гармонии. 

http://www.musicfancy.net/ru/home
http://www.all-2music.com/index.html
http://notes.tarakanov.net/
http://www.maestroes.com/
http://www.classic-music.ru/index.html
http://vslovar.org.ru/cult/4098.html
http://www.composers.ru/module=union&page=index&lang=rus
http://www.intoclassics.net/
http://slovari.yandex.ru/~книги/Лит.%20энциклопедия/
http://konsa.kharkov.ua/download.php/view.138
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формообразующие 

возможности гармонии. 

УМЕНИЯ: 

ориентироваться в 

музыкальных произведениях 

различных направлений, стилей 

и жанров; выполнять 

теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения; 

характеризовать 

выразительные средства в 

контексте содержания 

музыкального произведения; 

анализировать незнакомое 

музыкальное произведение по 

следующим параметрам: 

стилевые особенности, 

жанровые черты, особенности 

формообразования, фактурные, 

метроритмические, ладовые 

особенности; выполнять 

сравнительный анализ 

различных редакций 

музыкального произведения; 

работать со 

звукозаписывающей 

аппаратурой. 

 

ориентируется в музыкальных произведениях 

различных направлений, стилей и жанров; выполняет 

теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения; характеризует выразительные средства в 

контексте содержания музыкального произведения; 

анализирует незнакомое музыкальное произведение по 

следующим параметрам: стилевые особенности, 

жанровые черты, особенности формообразования, 

фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 

выполняет сравнительный анализ различных редакций 

музыкального произведения; работает со 

звукозаписывающей аппаратурой. 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

Понимает сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

Организует собственную деятельность, определяет 

методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

 

 

 

 Решает проблемы, оценивает риски и принимает 

решения в нестандартных ситуациях. 

 

 

 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Использует информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Работает в коллективе, эффективно общается с 

коллегами, руководством. 

 

Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, 

организует и контролирует их 

работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

 

 

 

Самостоятельно определяет задачи профессионального 

и личностного развития, занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

Ориентируется в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно 

воспринимать и исполнять 

музыкальные произведения, 

самостоятельноосваивать 

сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять 

исполнительскую деятельность 

и репетиционную работу в 

условиях концертной 

организации, в оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, 

ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять 

теоретический и 

исполнительский анализ 

музыкального произведения, 

применять базовые 

Целостно и грамотно воспринимает и исполняет 

музыкальные произведения, самостоятельно 

осваивает сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

 

 

 

Осуществляет исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях концертной 

организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

 

 

 

 

Осваивает сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 
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теоретические знания в 

процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в 

исполнительской деятельности 

технические средства 

звукозаписи, вести 

репетиционную работу и 

запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые 

знания по устройству, ремонту 

и настройке своего 

инструмента для решения 

музыкально-исполнительских 

задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, 

включающие организацию 

репетиционной и концертной 

работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-

тематические программы с 

учетом специфики восприятия 

слушателей различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Использовать знания в 

области психологии и 

педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических 

дисциплин в 

преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной 

учебно-педагогический 

репертуар. 

ПК 2.8. Владеть культурой 

устной и письменной речи, 

профессиональной 

терминологией. 

Выполняет теоретический и исполнительский анализ 

музыкального произведения, применяет 

базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 

 

 

 

 

 

Применяет в исполнительской деятельности 

технические средства звукозаписи, ведет 

репетиционную работу и запись в условиях студии. 

 

 

 

 

 

Применяет базовые знания по устройству, ремонту и 

настройке своего инструмента для решения 

музыкально-исполнительских задач. 

 

 

 

 

 

 

Исполняет обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие 

организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

 

 

 

 

Создает концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей 

различных возрастных групп. 

 

 

Использует знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. 
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Владеет культурой устной и письменной речи, 

профессиональной терминологией. 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 85 4 хорошо 

56 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее55 2 неудовлетворительно 
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