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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История музыки» является формирование понимания основных 

закономерностей развития мировой музыкальной культуры.  

Задачами курса являются формирование у студентов:  

 знаний общих закономерностей развития мировой музыкальной культуры; 

 представлений о системе средств музыкальной выразительности; 

 знания музыкального материала изучаемых произведений; 

 представлений о жизни и творчестве выдающихся композиторов; 

 умения разбираться в музыке разных эпох, направлений и стилей; 

 системы музыкальных жанров и форм в их творческой эволюции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится вариативной части блока Б1 «Дисциплины по выбору 8 (ДВ.8)» основной 

образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «История музыки» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущей (довузовской) ступени музыкального образования. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дис-

циплин «Класс основного музыкального инструмента», «Класс сольного пения», «Дирижерско-

хоровая подготовка», «Музыкально-теоретическая подготовка». 

  3. Компетенции  обучающегося,  формируемые в  результате  освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

-  готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии   

    с требованиями образовательных стандартов (ПК -1);  

  - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в  

       учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность историко-педагогического подхода к рассмотрению проблем музыкального образования 

России; 

- закономерности и исторические этапы становления и развития музыкального образования; 

уметь: 

- осуществлять профессионально-ориентированный историко-педагогический анализ воззрений 

музыкантов на решение актуальных проблем музыкального образования 
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- актуализировать опыт, выработанный в процессе становления и развития музыкального 

образования России, в собственной практической музыкально-педагогической и культурно-

просветительской деятельности; 

владеть: 

- навыками организации культурно-просветительской работы по музыкально-эстетическому 

воспитанию, образованию и развитию учащихся. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/

з.е. 

Семестр 

очно 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 128/3,5     

В том числе:      

Лекции 64/1,8 16/0,5 16/0,5 16/0,5 16/0,5 

Практические занятия 64/1,8 16/0,5 16/0,5 16/0,5 16/0,5 

Самостоятельная работа  (всего)      

В том числе:      

Темы для самостоятельного изучения 268/7,4 76/2,1 76/2,1 40/1,1 76/2,1 

Вид промежуточной аттестации 36/1  36/1   

Общая трудоемкость дисциплины                      

  Час /Зач. ед.                                                                           
432/12 108/3 144/4 72/2 108/3 

 

    5. Содержание дисциплины 

   5.1. Содержание разделов дисциплины 

    № 

Раздела 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Практ. Лекц. СРС 

 

1. 

Раздел 1.   Музыкальное искусство древности. 

Музыкальная культура эпохи Возрождения и 

Средневековья. 

 

108/3 16/0,4 16/0,4 76/2,1 

2. 
Раздел 2. Романтизм в музыке как основное 

направление в музыкальном искусстве Х1Хв.  

 

144/4 16/0,4 16/0,4 112/3,1 

3. 
Раздел 3. Музыка в эпоху Древней Руси  

 
180/5 32/0,8 32/0,8 116/3,2 

 Итого: 432/12 64/1,8 64/1,8 304/8,4 
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1 семестр 

Лекции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. Музыкальное искусство древности. 2/0.05 

2. 
Древнеиндийская музыка. Героико-патриотический фольклор- 

«Махабхарата» и «Рамаяна». 
2/0.05 

3.. Музыкальная культура Древней Греции. 2/0.05 

4 Музыка в Италии ХVI века.  2/0.05 

5. Инструментальная музыка в ХVII- ХVIII вв. 2/0.05 

6. Творчество Генделя Г.Ф. Оратории. Инструментальная музыка. 2/0.05 

7.  Глюк К.В. и его оперная реформа. 2/0.05 

8. Творчество И.С. Баха. Идеи, образы, стиль. 2/0.05 

ВСЕГО 16/0.44 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. Краткая характеристика музыкальной культуры Древнего Египта. 2/0.05 

2. Художественно-музыкальная культура Ренессанса  

3. Музыка Древнего Китая. Музыкальный театр. 2/0.05 

4 Важнейшие жанры народного творчества- страсти и мистерии. 2/0.05 

5. 
Светские жанры (виланелла, баркарола, канцона,мадригал). 

Церковная полифония. Полифонические жанры – мессаи мотет. 
2/0.05 

6. Основные жанры и черты стиля,связь с народно-песенными истоками. 2/0.05 

7. Новые виды оперы, рождение романтического балета. 2/0.05 

8. Инвенции. Хорошо темперированный клавир. 2/0.05 

ВСЕГО 16/0.44 
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2 семестр 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. Культура эпохи Просвещения.  Музыкальная система классицизма. 2/0.05 

2. 
Переходные явления ХVII века. Формирование венской классики как 

«великого стиля». 
2/0.05 

3. Жанровая система. Развитие оперы и реформа Глюка 2/0.05 

4 
Жизненный и творческий путь Й.Гайдна Жизненный и творческий 

путь В.А.Моцарта 

 

2/0.05 

5. 

 

Жизненный и творческий путь Л.Бетховена   Симфоническое 

мышление и виды симфонизма; его влияние на все жанры 

бетховенского  наследия 

2/0.05 

6. Оперные реформаторы ХIХ века. Вагнер, Верди 2/0.05 

7. Французская художественно-музыкальная культура ХХ века 2/0.05 

8. 
Итальянский оперный веризм в его связях и отличиях от 

литературного; Масканьи и Леонкавалло. 
2/0.05 

ВСЕГО         16/0.44 
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Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 семестр  

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. Художественно - музыкальная культура классицизма 2/0.05 

2. Формирование венской классики как «великого стиля»  

3. Инструментальные жанры, роль симфонии, ее инвариант. 2/0.05 

4 
Й.Гайдн. Создание классической симфонии, сонаты, квартета. 

Духовная музыка и оратории. 
2/0.05 

5 Духовные искания Моцарта, «Реквием». 2/0.05 

6 
Музыкальный театр Моцарта как феномен просветительского 

классицизма. 
 

7. 
Развитие ведущих жанров: опера, симфония, концерт, увертюра, 

камерно-инструментальная и вокально-хоровая сферы. 
2/0.05 

8. 
Художественно-музыкальная культура романтизма. Творчество 

Ф.Шуберта 
2/0.05 

ВСЕГО 16/0.44 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. 
Основные этапы развития русской культуры. Их соотношение с 

основными этапами развития музыкальной культуры Западной Европ 
2/0.05 

2. 
Церковная служба как основа профессиональной музыки. Знаменный 

распев 
2/0.05 

3.. Барокко в русской музыке 2/0.05 

4 
Русская музыкальная культура XIХ века. Основные периоды, 

основные стилевые направления 
2/0.05 
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Лекции 

Практические занятия 

Практические занятия 

4 семестр 

 

 

5. 
Романтические и реалистические тенденции в вокальной лирике, 

романсы доглинковского периода: Гурилев, Варламов, Алябьев.  
2/0.05 

6. 
Влияние его эстетики на творчество М. Мусоргского, Римского-

Корсакова, Прокофьева. 
2/0.05 

7. Историческая линия в творчестве Римского-Корсакова, Чайковского. 2/0.05 

8. Творчество Бородина «Князь Игорь». Драматургия. 2/0.05 

ВСЕГО 16/0.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. Музыкальная культура Древней Руси 2/0.05 

. 
Классицизм и сентиментализм в русской музыке. Развитие светских 

жанров 
2/0.05 

3.. Национальная композиторская школа последней трети XVIII века 2/0.05 

4 Новые реалистические тенденции творчества А. Даргомыжского. 2/0.05 

5. Эпическая линия в творчестве Бородина и Глазунова. 2/0.05 

6. 
Сказочно-эпическая линия в творчестве Лядова и Римского-

Корсакова. 
2/0.05 

7. Творчество Мусоргского «Борис Годунов». 2/0.05 

8. 
Творчество Римского-Корсакова. Тема искусства в опере 

«Снегурочка». 
2/0.05 

ВСЕГО 16/0.44 
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Лекции  

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. 
Музыкальная культура эпохи Барокко.Опера в Италии Опера во 

Франции и Англии. Ж.-Б- Люлли и Г.Персел. 
2/0.05 

2. 
Инструментальная музыка 17 века. Органная музыка 17 века. 

И.Пахельбель и Д.Букстехуде.  
2/0.05 

3.. 
Музыка английских вирджиналистов. У.Берд, Д.Буль, 

О.Гиббонс.Творчество французских клавесинистов 17 века. Куперен, 

Рамо, Дакен. 

2/0.05 

4 
Музыкальная культура раннего романтизма. Ф.Шуберт, Р. Шуман, 

Ф.Мендельсон.Национальные школы романтизма.  
2/0.05 

5. 
Реализм в музыкальной культуре 19 века. Оперное искусство Италии. 

Оперное творчество Дж.Верди. 
2/0.05 

6. 
Музыкальная культура России 18-первой половины 19 века. Алябьев, 

Варламов, Гурилев.  
2/0.05 

7. 
Оперное творчество М.И.Глинки. Оперы"Иван" Сусанин"и Руслан и 

Людмила". 
2/0.05 

8. 
Полифоническая музыка эпохи Возрождения. Нидерландская, 

французская и итальянская школы. 
2/0.05 

ВСЕГО 16/0.44 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час/з-е) 

1. Итальянская скрипичная музыка 17 века. А.Корелли, А.Вивальди 2/0.05 

2. 
Эстетическая платформа композиторов "Могучай кучка". 

Особенности музыкальной драматургии и стиля. 
 

3. Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия). 2/0.05 

4 Характеристика творчества Моцарта. 2/0.05 

5. Венская классическая школа - общая характеристика. 2/0.05 

6. Симфонические и камерные произведения.Опера "Евгений Онегин". 2/0.05 
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Практические занятия 

 

  

 
5.3. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

п/п 

 

Темы для самостоятельного изучения 

Докддд 

Кол-во 

часов 

1 

Пути развития итальянской музыки. Органная музыка. Творчество 

Фрескобальди.  

Английские верджиналисты (В.Берд). Музыка периода Реформации и 

крестьянской войны. Протестантский хорал.  

Творчество В.А.Моцарта, фортепианное творчество (ля мажор), 

оперное творчество. Опера «Свадьба Фигаро».Симфония «соль минор».  

Творчество Л.Бетховена, увертюра «Эгмонт». Пятая симфония. 

Творчество Г.Ф. Генделя. Оратория «Самсон». Инструментальные 

жанры в творчестве Генделя, опора на народно- жанровые истоки. 

14/0.38 

2 

Творчество Ф.Шуберта. Идеи, образы, стиль. Песенность как 

основатворчества Шуберта. Вокальные циклы «Прекрасная 

мельничиха», «Зимний путь». Симфония си минор «Неоконченная» как 

высшее достижение композитора в симфоническом творчестве.  

Творчество К.Вебера. Увертюра к «Волшебному стрелку».  

Фортепианное творчество Р.Шумана.  

Творчество Р.Вагнера. Оперы 40-хгодов: «Летучий голландец», 

«Кольца Нибелунгов». 

14/0.38 

3 
Творчество Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка».  

Творчество П.И.Чайковского.Опера «Пиковая дама» 

14/0.38 

4 
Жизненный и творческий путь А.И.Хачатуряна. «Концерт для скрипки 

с оркестром».  Жизненный путь Д.Б.Кабалевского. Опера «Семья Тараса» 

14/0.38 

 ВСЕГО 56/1.5 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

7. 

Французская реалистическая опера 19 века. "Кармен"Ж.Бизе и 

"Фауст" Ш.Гуно. История создания. Анализ по действиям.  

Особенности муз. драматургии. 

2/0.05 

8. 
Характеристика творчества Гайдна. Симфоничесоко е творчество 

Гайдна 
2/0.05 

ВСЕГО 16/0.44 
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 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и 

т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Составление презентаций к практическим занятиям. 

 7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следующая 

шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 
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71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й 

промежуточной аттестации. 

1.Какие инструменты появились 

первыми: 

   а) деревянные     

   б)  медные 

   в) ударные    

   г)  струнные 

2.Как называются песнопения в честь 

Аполлона 

  а) пэан 

  б) спондей       

  в) парфений 

  г) дифирамб 

3.Центры музыкальной культуры 

Средневековья: 

     а) город  

    б) монастырь    

    в) университет  

    г) школа 

4.Носители и исполнители народной и 

музыки в Средневековье: 

     а) менестрели 

    б) певцы    

    в)сказители 

    г) рыцари 

5.Танцевальные жанры в творчестве 

исполнителей народной музыки: 

а) канцона   

б) сервента 

 в) эстампида 

   г) фатрази 

6.Какое антигригорианское явление 

возникло благодаря Ноткеру Заике: 

а) троп    

   б) секвенция   

  в) гимн      

  г) псалмодия 

7.В каком веке зародилось 

многоголосие в церковной музыке: 

а)  1 половина 8 в.  

 б) 1 половина 9 в. 

 в) 2-я половина 9 в. 

  г) в 9 веке 
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8.Какой композитор оставил свой след 

во всех вокальных жанрах эпохи возрождения: 

    а) О. Лассо  

 б) Д. Данстейбл 

в) Г. Дюфаи 

г) К. Жанекен 

9.Какой из этих композиторов явился 

создателе английского мадригала: 

    а) Д. Данстейбл 

б) У. Бёрд    

 в) Т. Морли 

г) О. Лассо 

10.Городская итальянская песня 15 

века: 

     а) кондуит 

 б) мадригал      

в) канцона   

 г) вилланелла 

      11.Что  такое  «Увертюра»? 

1.  Открытие,  начало 

2.Финал 

3. Кода 

4. Интродукция 

    12.Что  такое  «экспозиция»? 

1.Часть  произведения 

2.Изложение,  показ 

3.Кульминация 

4.Интермедия 

   13.Что  означает слово  

«Патетическое»? 

1. Драматическое 

2.Радостное 

3.Приподнятое,  возвышенное 

4.Танцевальное   

  14.  Как  называется  первый  основной  

раздел  сонатной  формы? 

1.  Каденция 

2.Интермедия 

3.Разработка 

4.Экспозиция 

 15.   Когда  симфония  появилась  как  

самостоятельный  жанр  оркестровой  музыки? 

1.Во  второй  половине   XVIIIв 

2.В  началеXIXв 

3.В    конце   XVIIв 

4.В  концеXIXв 

16.  В  какой  стране  появился  танец  

гопак? 

1.В  Польше 

2.На  Украине 

3.Во   Франции 

4.В  Германии 

17.   В  какой  стране    появился   

менуэт? 

1.В  Германии 

2.В  Нидерландах 

3.Во  Франции 

4.В  Польше 

18. Что  такоеэкоссез? 

1.Старинный  испанский  танец 
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2.Французский  танец 

3.Старинный  немецкий  танец 

4.Шотландский  народный  танец  

19.  Сколько  исполнителей  входят  в  

нонет? 

1. 5 

2.6 

3.9 

4.8 

20.  Что  такое  унисон? 

1.Одновременное  звучание  нескольких  

звуков  одинаковой  высоты 

2.Аккорд 

3.Полифония 

4.Мелодия 

    21. Произведения каких  поэтов  

использовал  Г. Берлиоз  в  своем   

творчестве? 

а) Шекспир, Гёте, Байрон 

б) Гейне, Данте, Шиллер 

в) Гюго, Ленау 

    22.        Назовите  годы   жизни  

Г.Берлиоза 

                  а)        1813- 1869 

б)        1876-1920 

в)        1813- 1883 

г)        1814 – 1886 

    23.      В  каком  городе  род.  Берлиоз 

а)      Вена 

б)    Кот – Сент- Андре 

в)   Лейпциг 

г)     Париж 

     24.     Назовите  первое крупное  

сочинение  Г.Берлиоз 

а)       «Гарольд  в  Италии» 

б)       «Фантастическая  симфония» 

в)        «Реквием» 

г)         «Осуждение Фауста» 

    25.       В каком  городе  Берлиоз  

впервые  встретился   с Глинкой? 

а)         Рим 

б)         Москва 

в)        Неаполь 

г)         Париж 

    26.      В  каком  году   состоялось    

первое   исполнение  симфонии  «Гарольд  в  

Италии» 

а) 1826 

б) 1834 

в) 1862 

г) 1842 

     27.      В каком городе род.  Р. 

Вагнер? 

а) Доборьян 

б) Байрейт 

г) Лейпциг 

д) Вена 

     28.     Назовите первую   оперу 

Р.Вагнера 

а) Запрет любви 
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б)    Феи 

в)   Риенци 

г)   Лейбальд  и  Аделаида 

    29.    На  какой  сюжет  написана  муз. 

Драма  «Тристан  и Изольда»? 

а)     Средневекового  рыцарского   

романа 

б)   Германо – скандинавского  мифа 

в)      Драматической   сказки 

г)       Революционного – исторического 

  30. В  каком  театре  была  поставлена  

опера  «Тангейзер»? 

а)      La  Scala 

б)      Grand    Opera 

в)       Лирический  театр 

г)       Комический  театр 

 

Перечень вопросов  ко 2-й 

промежуточной аттестации. 

 

1)Ладовое своеобразие индийской 

музыки: семиступенная структура, 

пентатоника, система шрути. 

2)Историческое значение античности 

как основа европейской цивилизации. 

3)Расскажите о детстве и годах учения 

Баха. Какие произведения написал композитор 

в Веймаре и Кетене? 

4)Что такое полифония? Какую 

особенность баховской музыки отметил 

рус¬ский музык. критик    А. Н. Серов? 

5)Какие вы знаете инвенции Баха? Что 

такое имитация, противосложение, 

ин¬термедия, канон? 

6)Что такое сюита? Назовите её 

основные части. Дайте характеристику 

«Французской сюиты» до минор. 

7)Что такое интродукция? 

8)В какой стране впервые возникла 

опера? 

9)Что такое «кода»? 

10)Что такое «оратория»? 

11)Что означает слово «жанр»? 

12)Что такое экспозиция? 

13)Что составляет основу инвенции? 

14)В каком году и где была написана 

симфония «Соль минор» Моцарта? 

15)Какую оперу заказал Моцарту 

Миланский театр? 

16)С каким литературным 

произведением связано возникновение 

увертюры «Эгмонт»? О каких исторических 

событиях здесь идёт речь? Расскажите о 

строении увертюры. 

17)В каких социально-исторических 

условиях происходило формирование 

творческой личности Шуберта? Расскажите 

биографию композитора. 
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18)Что представляли собою 

«шубертиады»? Кто принимал в них участие? 

19)В каких, жанрах писал Шуберт? 

Назовите наиболее известные его 

произве¬дения. 

20)Что отличает героя песен Шуберта 

от героя произведений Бетховена? Чем 

вызвано такое различие? 

21)Расскажите о песне «Маргарита за 

прялкой» и балладе «Лесной царь». Укажите 

автора текста. 

22)Расскажите о цикле «Прекрасная 

мельничиха». 

23)Когда была найдена и впервые 

исполнена симфония си минор? Почему она 

получала название «Неоконченной»? 

 

   Перечень вопросов к экзамену: 

1.Музыкальная культура древних цивилизаций. 

2.Музыкальная культура эпохи Средневековья. Григорианский хорал. 

3. Музыкальные школы эпохи Возрождения. 

4.Вокальная музыка эпохи Возрождения. 

5. Инструментальные жанры эпохи Возрождения. 

6.Оперные школы Италии 17 века. 

7.Опера в Германии, Франции, Англии в 17 веке. 

8. Инструментальная музыка 17 века. 

9. Творчество композиторов 1 половины 18 века (Франция, Италия). 

10. Характеристика творчества Баха. 

11. Основные жанры творчества Баха. 

12. Характеристика творчества Генделя. 

13.Венская классическая школа -общая характеристика. 

14.Оперная реформа Глюка. 

15.Характеристика творчества Гайдна. 

16.Характеристика творчества Моцарта. 

17. Оперное и симфоническое творчество Моцарта. 

18.Музыка Французской революции и начала 19 века. Жанр «оперы спасения 

19. Характеристика творчества Бетховена. 

20. Симфоническое и фортепианное творчество Бетховена. 
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21. Романтизм в музыке - общая характеристика. 

22. Характеристика творчества Шуберта. 

23. Характеристика творчества Вебера и Мендельсона. 

24. Характеристика творчества Шумана. 

25.Характеристика творчества Шопена. 

26. Характеристика творчества Берлиоза. 

27. Характеристика творчества Листа. 

28.Назвать музыкальные комедии XVIII века и ранние русские оперы. 

29. Рассказать о творчестве композиторов Фомина, Хандошкина и Бортнянского. Перечислить 

авторов популярных романсов и песен первой половины XIX века. 

30. Какое значение в жизни Даргомыжского имела встреча с Глинкой и дружба с 

композиторами «Могучей кучки»? 

 8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

   а) основная литература: 

1. Пылаев М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения, 

барокко (хрестоматия): хрестоматия / Пылаев М.Е.— П.: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014. 70— c. 

2. Гусева О.В. История музыки (зарубежной): учебно-методическое пособие / Гусева О.В.— 

К.: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. 131— c. 

б) дополнительная литература: 

1. Дейрие Бернар и др. История музыки в картинах. -М.:2005. -144с., ил. 

2.Должанский А.Н. Краткий музыкальный словарь. –М.: СПб.; 2007. -448с., ил. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебная аудитория 5-07 для лекционных занятий: 

 Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 24 посадочных мест, интерактивная доска- 1шт, 

ноутбук- 1шт, проектор - 1шт, пианино - 1  



 

 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра музыкального образования 

Рабочая программа дисциплины 

«История музыки» 

 

СМК ПСП-12-23 

Лист 1 /18 

Аудитория 4-08 для практических занятий: 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 20 посадочных мест, пианино – 1 шт. 

 

 

 


