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ДИСЦИПЛИНА
«ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»

Место дисциплины  в структуре ООП:

Дисциплина Б3.Б.4.2  «История музыки» является учебным компонентом базовой 
части «История и теория музыки и театра» профессионального цикла и предназначена для 
студентов, обучающихся по направлению 50.03.01. «Искусства и гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость (288 час.)
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:

Цель  курса –  формирование  у  студентов   представления  о  закономерностях  и
специфике  развития  музыкального  искусства  как  важнейшей  составной  части  мировой
художественной культуры. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

 готовностью  уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому  наследию  и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия
(ОК-2);

 способностью  понимать  специфику  и  статус  различных  видов  искусств  (музыка,
живопись,  хореография,  изобразительное  искусство,  литература)  в  историко-
культурном контексте (ПК-1).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: 
 основные особенности музыки как вида искусства; 
 периодизацию истории музыки; 
 основные направления развития музыкально-исторической мысли, ведущие концепции

развития мировой музыкальной культуры; 



 особенности устной и письменной традиции и их роль в сохранении и передаче 
музыкальной культуры на разных этапах ее становления; 

 специфику становления и развития профессиональной музыкальной культуры во 
взаимосвязи с развитием музыкально-исторической мысли и музыкального 
образования. 

Уметь: 
 охарактеризовать основные тенденции развития западноевропейской музыкальной 

культуры в контексте истории искусств; 
 установить общее и особенное в развитии профессиональной музыкальной культуры в 

конкретный исторический период; 
 раскрыть содержание основных этапов развития западноевропейской музыкальной 

культуры; 
 различать на слух музыкальные стили конкретных исторических эпох и ключевых 

фигур данной эпохи, проанализировать конкретные произведения; 
 реализовать основные подходы к изучению истории музыки при анализе специальной 

литературы. 

Владеть 
 понятийно-терминологическим аппаратом; 
 методами сравнительного анализа произведений в диахроническом и синхроническом 

аспектах. 

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «История музыки»

№ Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Специфика музыки как вида искусства. Музыкальная 
система.
Музыка в системе искусств. Этимология и семантика термина. 
Специфические черты музыки как вида искусства. Физический
и семантический материал музыки. Содержательный и 
коммуникативный аспект музыкального искусства. Функции 
музыки как вида искусства. Межкультурные связи музыки. 
Феномен музыкального произведения. Генезис и эволюция 
музыки. Взаимопроникновение различных видов искусств 
(зрелищно-пластических, словесно-литературных и др.)

3 6 9 18

2. Основные этапы развития исторического музыковедения.
Вопросы  происхождения  музыки.  Музыкальная  культура
первобытнообщинного строя. Античная музыкальная культура
Музыкальная культура эпохи среднековья. Профессиональная
(церковная) и народная сферы музицирования. Григорианский

3 6 9 18



хорал.  Литургическая  драма.  Ранние  формы  многоголосия.
Рыцарское  музыкально-поэтическое  искусство.  Музыкальная
теория.  Нотация.  Музыкальная  культура  эпохи
Возрождения.Ars-nova.Нидерланды,  Франция,  Италия,
Испания,  Англия,  Германия  и  др.Формирование  новой
музыкальной теории. Совершенствование нотации.

3.

Музыкальная культура Нового времени. Барокко. 
Сонатно-концертные  жанры  XVII  —  начала  XVIII  веков:
сонаты da chiesa и da camera, concerto-grosso. Роль в развитии
этих  жанров  композиторов-скрипачей:  Арканджело  Корелли
(1653—1713), Антонио Вивальди (ок. 1677—1741), Джузеппе
Тартини  (169?—1770).  Расцвет  камерного  и  концертного
исполнительства. Первые концертные организации в Италии.
Клавесинная  музыка  Франции  XVII—XVIII  веков.  Франсуа
Куперен  (1668—1733),  Ж.  Ф.  Рамо.  Музыкальная  культура
Германии,  ее  активизация  в  первой  половине  XVIII  века.
Органисты  в  Германии  —  предшественники  И.  С.  Баха:  С.
Шейдт, И. Пахельбель, Г. Бем, Д. Букстехуде и др.

3 6 9 18

4.

Венская классическая музыкальная школа.
Формирование  во  второй  половине  XVIII  века  венской
классической  музыкальной  школы.  Демократические  идеи
венских  музыкальных  классиков:  К.  Глюка,  Й.  Гайдна,  В.
Моцарта.  Их  связь  с  философией  эпохи  Просвещения  и
литературным  движением  «Бури  и  натиска».  Претворение
народной  песенности  и  жанров  народно-бытовой  музыки  в
музыкальном  тематизме:  расцвет  гомофонного  стиля  и
богатство  полифонического  письма.  Высокое
профессиональное  мастерство,  логическая  завершенность
формы.  Новаторство  в  оперной  и  сонатно-симфонической
драматургии. Значение искусства К. Глюка в истории развития
оперы.  Первые  новые  музыкальные  драмы  —  «Орфей»  и
«Альцеста». К. Глюк в Париже. Оперы парижского периода —
«Ифигения  в  Авлиде»,  «Армида»,  «Ифигения  в  Тавриде».
Борьба «глюкистов» и «пиччинистов». 
Эстетические  взгляды  К.  Глюка,  их  связь  с  идеями
французских  энциклопедистов.  Принципы  оперной
драматургии.  Образно-тематическая  связь  увертюры  с
содержанием  оперы.  Общая  музыкально-драматургическая
планировка сцен и действия.  К.  Глюк — режиссер оперного
спектакля.

3 6 9 18

итого за 4 семестр: 12 24 36 72
5. Венская  классическая  музыкальная  школа.  Франц

Йозеф  Гайдн  (1732—1809).  Творчество  Л.Бетховена
(1770-1827).
Основные  черты  искусства  Й.  Гайдна:  связь  с  народной
музыкой, конкретность музыкальных образов и тем, жанровая
характерность.  Роль  симфонии  и  квартета  в  творчестве  И.
Гайдна.  Их  интонационные  и  жанровые  истоки.
Кристаллизация  музыкального  тематизма,  его  разработка.
Особенности классических форм. Соотношение частей цикла.
Главенство гомофонно- гармонического стиля. Формирование
классического  состава  симфонического  оркестра.  Эволюция
творчества  Й.  Гайдна.  Усиление  драматического  начала  в
позднем  творчестве,  новые  черты  музыкального  языка.
Оратории Й. Гайдна: «Времена года» и «Сотворение мира». Их
сюжет, общее строение и музыкальный язык. Развитая партия

3 5 15 23



оркестра. Творчество  Л.Бетховена  (1770-1827).  Творческий
путь  Л.Бетховена.  Историческая  обстановка,  оказавшая
влияние на становление личности композитора. Фортепианное
творчество.  Сонаты  №№  8,14,  17,  21,  23.  Своеобразие  их
концепций.  Обзор  симфонического  творчества  Л.Бетховена,
Его эволюция. Симфония №5: концепция, этапы становления
идей.  Краткая  характеристика  других  жанров  творчества
композитора. Бетховен и романтизм.

6.

Музыкальный романтизм во Франции.
Творчество  Гектора  Берлиоза  (1803-1869).  Программное
симфоническое  произведение  Г.  Берлиоза.  Своеобразие
программности.  Особенности  композиции,  трактовка  цикла,
принцип  лейттематизма,  своеобразие  мелодического  и
гармонического  письма,  темброво-колористическое
обогащение оркестра.  Историческое значение достижений Г.
Берлиоза в области инструментовки. 
Музыкальный театр Г. Берлиоза. Романтическая музыкальная
комедия  «Бенвенуто  Челлини»,  ее  красочное  ансамблевые  и
хоровые  сцены,  увертюра  «Римский  карнавал».
Преимущественный  интерес  в  поздний  период  творчества  к
темам прошлого. Возрождение глюковских традиций в опере-
дилогии «Троянцы».

2 5 14 21

7.

Музыкальный романтизм Венгрии, Польши, Чехии. 
Ференц Лист (1811-1886). Мировое значение композиторской,
исполнительской,  общественно-музыкальной,  педагогической
и  критической  деятельности  Ф.  Листа.  Лист  и  венгерская
музыкальная  культура.  Эстетические  взгляды  Листа,  его
основные  литературные  работы.  Значение  Листа  в  развитии
романтического  программного  симфонизма.  Лист-  создатель
жанра  программной  симфонической  поэмы.  Особенности
симфонического метода. Претворение принципов поэмности в
симфониях  «Фауст»  и  «Данте».  Симфония  «Фауст»  -
концентрация  идейно-философской.  Значение  искусства
Ф.Шопена в польской и мировой музыке. Тема Родины в его
творчестве.  Шопен  и  европейская  музыкальная  культура.
Связи  его  с  деятелями  французской  культуры.  Характерные
черты  стиля  Ф.  Шопена.  Новаторство  в  трактовке
разнообразных  жанров  фортепианной  музыки  и  их  форм.
Музыкальный романтизм в Чехии. Основные этапы творчества
и  особенности  стиля  музыкального  наследия  Берджиха
Сметаны  (1824-1884),  Антонина  Дворжака  (1841-1904)  и
Зденека Фибиха (1856-1900).

2 5 14 21

8.

Модернизм и его проявления в музыке.
Творчество  Густава  Малера  (1860-1911).  Высокий
гуманистический  пафос  его  идейно  –  философских
концепций.  Основные  темы  и  идеи  творчества.  Влияние
творчества  Ф.  Достоевского.  Симфонизм  Малера.
Возрождение  бетховенской  традиции  монументальной,
философски  –  обобщенной  симфонической  концепции.
Характерные приемы драматизации конфликта в симфониях
Малера.  Этапы  творческой  эволюции.  Черты
романтического  мироощущения  в  ранних  симфониях;
обостренный  психологизм,  конфликтность  драматургии
симфонии  1900-х  гг.;  особая  роль  симфонии.  Мотивы
трагического  одиночества  в  последних  симфониях  и  «
Песне о земле». 

2 4 14 20



9.

Стилевое многообразие европейской музыки ХХ века. 
Музыкальная эстетика первой половины ХХ века. 
Экспрессионизм.
Определение  додекафонии  и  сериализма.  Закономерности
музыкального  развития  в  серийной  музыке.  Определение  и
проявления полипараметровости в музыке. Микрохроматика и
её реализация в произведениях И.А.Вышнегредского, А. Хабы.
Атональность как одна из радикальных идей музыки 20 века и
её  проявления  в  творчестве  современных  композиторов.
Сложные условия общественно-политической жизни Австрии
после  1-ой  мировой  войны.  Воздействие  духовной  и
политической  реакции  на  развитие  искусства  в  Австрии.
Развитие экспрессионизма в австрийском искусстве. Ведущая
роль в музыкальной жизни «нововенской» школы во главе с А.
Шенбергом.  Высокий  уровень  музыкально-театральной  и
концертной  жизни  Вены,  организация  международных
моцартовских  фестивалей  в  Зальцбурге,  выдающееся
искусство  дирижеров  (Б.  Вальтер).  Упадок  художественной
жизни Вены после присоединения к гитлеровской Германии.
Арнольд  Шенберг  (1874-1951).  Различные  разветвления  в
школе А. Шенберга - более свободное применение принципов
двенадцатитоновой композиции А. Бергом и более строгое - А.
Веберном.

3 5 15 23

Итого за 5 семестр: 12 24 72 108

10.

Новые системы композиторской техники.
Пауль  Хиндемит  (1895-1963)  и  неоклассицизм.  Бела  Барток
(1881–1945)  и  неофольклоризм.  Карл  Орф  (1895–1982)  и
неопримитивизм.  Появление  неоклассицизма  как  реакция  на
экспрессионизм и импрессионизм в творчестве Ф. Бузони, Г.
Малера, К. Дебюсси, М. Равеля, Р. Штрауса и др. «Апостолы»
неоклассицизма Стравинский и Хиндемит, пришедшие к нему
в  начале  1920-х  гг.  и  примыкающие  к  ним  Руссель,  Мийо,
Онеггер, Пуленк, Респиги, Казелла, Шостакович, Бриттен и др.
Мятежно-бунтарский  характер  сочинений  20-х  годов:  оперы
«Убийца – надежда женщина» (по О. Кокошке), «Нуш-Нуши»,
«Святая  Сусанна».  Черты  экспрессионизма.  Гротескное
претворение  урбанистических  мотивов  в  операх  «Туда  и
обратно» и «Новости дня». Динамичность, образность музыки
при  главенствующем  значении  принципов  линеарного
развития. Интенсивные поиски контактов с новой аудиторией
П.Хиндемит  и  «Молодежное  движение»  (Lugend-bewegung).
Лучшие  сочинения  данного  периода:  опера  «Кардильяк»,
циклы инструментальных ансамблей, вокальный цикл «Житие
Марии» на стихи Р. Рильке и др. Неоклассические позиции П.
Хиндемита. Расцвет венгерской музыки в ХХ в. Фольклорная
основа  творчества,  открытие  более  древних  пластов  с
терпкими  интонациями  и  созвучиями.  Научно-
исследовательские экспедиции Б. Бартока и З. Кодаи (с 1905).
Обращение  к  народному  творчеству  композиторов  других
стран:  И,  Стравинского  в  России,  М.  де  Фалья  в  Испании,
английского музыкального возрождения.

3 6 9 18

11. Композиторские школы и группировки: французская 
«Шестерка». Общие стилевые тенденции, особенности 
музыкального языка.
Развитие  в  театре,  литературе,  изобразительном  искусстве
реалистических  традиций  наряду  с  активным  проявлением
модернистско-декадентских  направлений.  Влияние

3 6 9 18



французской литературы, драматургии и поэзии этого периода
на  творчество  французских  композиторов.  Возникновение  в
начале  20-х  годов  молодой  творческой  группы  «Шести».
Состав «шестерки»: Артур Онеггер (1892–1955), Дариус Мийо
(1892–1974), Франсис Пуленк (1899–1963), Жорж Орик (1899–
1983),  Луи Дюрей (1888–979),  Жермен Тайефер (1892–1983).
Антиимпрессионистская и антиромантическая направленность
их  творчества.  Влияние  Э.  Сати  и  И.  Стравинского,
эстетических  идей  Ж.  Кокто.  Сочетание  наивной
эксцентриады  с  нарочитыми  звуковыми  сложностями;
одновременно с этим интерес к национально-патриотической
проблематике,  оригинальное  воскрешение  демократических
традиций французской музыки, интерес к различным пластам
фольклора.  Эпатажность,  легкожанровость  и  (или)
урбанистическая  жесткость  (роль  политональности)  их
раннего творчества – и приход к серьезным темам и жанрам в
годы  зрелости.  Различие  индивидуальностей  участников
группы «Шести»,  ее  распад как творческого объединения к
концу 20-х годов.

12.

Музыка США. Английская музыка ХХ в.
Джордж  Гершвин  (1898–1937)  –  американский  композитор,
пианист.  Сочетание  элементов  джазовой  импровизации  и
афроамериканского  фольклора,  американской  эстрадной
музыки и различных форм европейской музыки (Рапсодия в
блюзовых тонах для фортепиано с оркестром, 1924; Концерт
для фортепиано с оркестром, 1925; прелюдии для фортепиано,
1926),  французского  импрессионизма,  веризма,  балладной
оперы. Синтез популярной и профессиональной музыки, сплав
разнородных  элементов  неоднородной  американской
культуры.  Эдгар  Варез  (1883–1965).  Основные  сочинения:
«Гипериризма» для духовых и ударных (1923);  «Интегралы»
для камерного оркестра и ударных (1925); «Ионизация» для 13
исполнителей-ударников  –  первое  в  западной  музыке
самостоятельное  произведение,  не  содержащее  звуков
определенной  высоты;  «Экваториал»  для  органа,  труб,
тромбона,  двух  волн  Мартено  и  баса  (1934).  Отсутствие
национальной  композиторской  школы  в  Англии  в  XIX  в.
Начало возрождения английской музыки в ХХ в. в творчестве
Э. Элгара (1857–1934) и его современников. Оратория Элгара
«Сновидение  Геронтия»  (1900)  как  рубежное  произведение.
Характер  английского  музыкального  возрождения  как
английского  позднего  романтизма,  господствовавшего  на
протяжении  первой  половины  ХХ  в.  Виднейшие
представители  английского  музыкального  возрождения:  Р.
Воан-Уильямс  (1872–1958),  Г.  Холст  (1874–  1934)  и  его
популярная  оркестровая  сюита  «Планеты»  (1916),  Дж.
Айрленд  (1879–1962)  (оркестровая  и  камерная  музыка),  А.
Бакс (1883–1953) (оркестровая и камерная музыка), П. Уорлок
(1894–1930)  (вокальные  миниатюры  и  хоры),  Фр.  Бридж
(1879–1941). А. Блисс (1891–1975), Э. Дж. Моран (1894–1950),
Э.  Маконки  (1907–1994),  Э.  Раббра  (1901–1986),  М.  Типпет
(1905–1998).   Бенджамин  Бриттен  (1913–1976).  Церковные
притчи (драмы): «Река кроншнепов» (1964), «Пещное действо»
(1968), «Блудный сын» (1968). Три английских авангардиста:
П. М. Дэвис (род. 1934), А. Гёр (род. 1932), Х. Бёртуисл (род.
1934).

3 6 9 18

13. Музыкальная культура современности. 3 6 9 18



Этническая  музыка.  Кантри  -  этническая  музыка  Англии,
Ирландии и Шотландии: вестерн свинг, хонки-тон, ковбойская
музыка,  блюграсс,  кантри-поп  и  др.  Блюз  –  жанр
афроамериканской  народной  музыки:  классический,  или
городской  блюз.  Рок-музыка.  Рок  как  молодежная  культура.
Музыкальные  традиции  и  новаторство  рок-культуры.  Роль
«The  Beatles»,  «Rolling  Stones» и др.  Панк-рок –  «гаражный
рок».  «Sex  Pistols».  Психоделический  рок  (эйсид-рок).
Психоделический  способ  познания  мироустройства.  Ранние
«Pink  Floyd»,  «Crazy  World  of  Arthur  Brown».  Арт-рок  как
сочетание  элементов  рока,  академической  музыки
(классической  и  современной)  и  джаза.  Прогрессивный рок,
симфо-рок,  классик-рок,  барокко-рок,  техно-рок   рок-опера.
Жанр концептуального альбома как «большая форма» в роке.
«The Beatles» с их альбомом «Sgt.  Pepper’s Lonely Hearts Club
Band», 1967). Двойной альбом «The Wall» (1979) группы «Pink
Floyd».  Хард-рок как классическое  направление  рок-музыки.
«Led Zeppelin», работы «Black Sabbath» и др. Глэм-рок, или
глиттер-рок. Группа «Kiss». Рок-н-ролл Элвис Пресли, Билл
Хэйли и его группа «The Comets», Чак Берри и Рэй Чарлз.
Пост-панк  и  его  разновидности:  хард-кор,  кроссовер,
грайндкор  и  др.  Хэви-металл  -  одна  из  ранних
разновидностей  металла,  выделившаяся  из  хард-рока  в
конце  1970-х  годов.  «Deep  Purple»,  «Black  Sabbath»,
«Nazareth»,  «Queen» и др. Роль хэви-металл в становлении
всех стилевых разновидностей металла 1980-х годов. Поп-
рок  -  музыкальное  направление  и  одно  из  течений  поп-
культуры.Джо  Кокер,  Пол  Маккартни,  Род  Стюарт,  Эрик
Клэптон и Элтон Джон. Влияние современных технологий
на развитие рок-  и поп музыки в конце 80-х начало 90-х
годов.

Итого за 6 семестр: 12 24 36 72
Всего часов: 36 72 144 252

Интерактивные формы в период проведения лекционных и
практических занятий:

№
темы

Формы

1, 2 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. 
Использование сети Интернет. Просмотр и обсуждение аудио- видеосюжетов.

2-14
Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. 
Использование сети Интернет. Просмотр и обсуждение аудио- видеосюжетов. Проведение 
круглого стола, коллоквиум,  работа в группах, дискуссия, доклады, творческие задания.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Количество 

часов

1. Специфика музыки как 
вида искусства. 

1. Межкультурные связи музыки.
2. Феномен музыкального произведения.
3. Генезис и эволюция музыки.

9



Музыкальная система
4. Взаимопроникновение  различных  видов

искусств  (зрелищно-пластических,  словесно-
литературных и др.)

2.
Основные этапы развития 
исторического 
музыковедения.

1. Музыкальная культура первобытнообщинного
строя.

2. Античная музыкальная культура.
3. Музыкальная культура эпохи среднековья.
4. Профессиональная (церковная) и народная 

сферы музицирования.

9

3.
Музыкальная культура 
Нового времени. Барокко.

1. Немецкий протестантизм – религиозно-
философский «манифест» личности 
2.Стилевые различия музыкальной речи Баха и 
Генделя 
3.Библейские и евангельские герои в музыке Баха и
Генделя 
4.Композиционные принципы оратории «Мессия» 
и «Страстей по Матфею

9

4.
Венская классическая 
музыкальная школа.

1.Основные принципы романтической эстетики. 
2.Проблема синтеза искусств, традиций и 
новаторства в искусстве романтиков. 
3. Основные этапы развития музыкального 
романтизма. 
4.Франц Шуберт (1797-1828). Новаторская 
трактовка инструментальных жанров. 
5.Симфоническое творчество Шуберта

9

Итого за 4 семестр: 36

5.

Венская классическая 
музыкальная школа. Франц 
Йозеф Гайдн (1732—1809).
Творчество Л.Бетховена 
(1770-1827).

1. Роль симфонии и квартета в творчестве И. 
Гайдна.

2. Оратории Й. Гайдна: «Времена года» и 
«Сотворение мира».

3. Творческий путь Л.Бетховена.
4. Бетховен и романтизм.

15

6.
Музыкальный романтизм 
во Франции.

1. Романтическая музыкальная комедия 
«Бенвенуто Челлини».

2. Музыкальный театр Г. Берлиоза.
14

7.
Музыкальный романтизм
Венгрии, Польши, Чехии.

1.Роберт Шуман (1810-1856). Роль современной 
немецкой литературы и поэзии в формировании его
эстетических воззрений и творческих принципов 
( Жан-Поль, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне). 
2.Симфонии, их место в развитии немецкого 
романтического симфонизма. 
3. Иоганнес Брамс (1833- 1897). Интерес к 
немецкой народной музыке и к музыке других 
народов (венгерской, славянской).

14

8.
Модернизм и его 
проявления в музыке.

1. Творчество Густава Малера (1860-1911).
2. Мотивы трагического одиночества в 

последних симфониях и « Песне о земле».
14

9.

Стилевое многообразие 
европейской музыки ХХ 
века. Музыкальная эстетика
первой половины ХХ века. 
Экспрессионизм.

1. Атональность как одна из радикальных 
идей музыки 20 века и её проявления в 
творчестве современных композиторов.

2. Развитие экспрессионизма в австрийском 
искусстве. Ведущая роль в музыкальной 
жизни «нововенской» школы во главе с А. 
Шенбергом.

15

Итого за 5 семестр: 72
10. Новые системы 

композиторской техники.
1. П.Хиндемит и «Молодежное движение» 

(Lugend-bewegung).
2. Лучшие сочинения данного периода: опера 

«Кардильяк».
3. Расцвет венгерской музыки в ХХ в. 

Фольклорная основа творчества.

9



4. Вокальный цикл «Житие Марии» на стихи Р. 
Рильке.

11.

Композиторские школы и 
группировки: французская 
«Шестерка». Общие 
стилевые тенденции, 
особенности музыкального 
языка.

1. Влияние французской литературы, 
драматургии и поэзии  на творчество 
французских композиторов.

2. Различие индивидуальностей участников 
группы «Шести»

9

12.
Музыка США. Английская
музыка ХХ в.

1. Джордж Гершвин (1898–1937) – американский
композитор, пианист.

2. Синтез популярной и профессиональной 
музыки, сплав разнородных элементов 
неоднородной американской культуры.

3. Характер английского музыкального 
возрождения как английского позднего 
романтизма.

4. Виднейшие представители английского 
музыкального возрождения: Р. Воан-Уильямс 
(1872–1958).

9

13.
Музыкальная культура 
современности.

1. Кантри-госпел. Кантри-фолк - англоязычный 
кантри. Боб Дилан

2. Глэм-рок, или глиттер-рок. Группа «Kiss».
3. Хард-рок как классическое направление рок-

музыки.
4. Рок-н-ролл Чак Берри и Рэй Чарлз.
5. Индастриал-рок «Tangerine Dream».

9

Итого за 6 семестр: 36

ВСЕГО 144

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1
Специфика музыки как вида 
искусства. Музыкальная 
система

Обзор Интернет-ресурсов, анализ, 
фото-, видео-, аудиодокументов по 
темам подготовка к семинарским 
занятиям;

9

2
Основные этапы развития 
исторического музыковедения.

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и, 
анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

9

3
Музыкальная культура Нового 
времени. Барокко.

Подготовка к семинарским занятиям; 
подготовка творческих письменных 
работ по темам. подготовка презентаций
по темам.

9

4
Венская классическая 
музыкальная школа.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

9

Итого за 4 семестр: 36
5 Венская классическая 

музыкальная школа. Франц 
Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 

15



Йозеф Гайдн (1732—1809). 
Творчество Л.Бетховена (1770-
1827).

аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

6
Музыкальный романтизм во 
Франции.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

14

7
Музыкальный романтизм 
Венгрии, Польши, Чехии. 

Анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов по темам , подготовка 
к семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

14

8
Модернизм и его проявления в 
музыке.

Подготовка к семинарским занятиям; 
подготовка творческих письменных 
работ по темам. подготовка презентаций
по темам.

14

9

Стилевое многообразие 
европейской музыки ХХ века. 
Музыкальная эстетика первой 
половины ХХ века. 
Экспрессионизм.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

15

Итого за 5 семестр: 72

10
Новые системы композиторской 
техники.

Подготовка к семинарским занятиям; 
подготовка творческих письменных 
работ по темам. подготовка презентаций
по темам.

18

11

Композиторские школы и 
группировки: французская 
«Шестерка». Общие стилевые 
тенденции, особенности 
музыкального языка.

Анализ письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов по темам , подготовка 
к семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

18

12
Музыка США. Английская 
музыка ХХ в.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

18

13
Музыкальная культура 
современности.

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по темам.
подготовка презентаций по темам.

18

Итого за 6 семестр: 36

ВСЕГО 144

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:



1. Алфеевская,  Г.С.  История  отечественной  музыки  ХХ  века:  С.С.  Прокофьев,  Д.Д.
Шостакович,  Г.В.  Свиридов,  А.Г.  Шнитке,  Р.К.  Щедрин  /  Г.С.  Алфеевская.  -  М.:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009. - 160 с. - (Учебник для вузов).

2. Черная М.Р. История музыки. Уч. пос. Ч.1: Зарубежная музыка от древних времен до
высокого барокко. Тверь, 2008.

3. История русской музыки / . - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 75 с.
4. История русской музыки. Выпуск 1. Т. Владышевская, О. Левашева, А. Кандинский.

Изд.: Музыка, 2009. - 560 стр.
5. Луконина О.И. Авангард в музыке ХХ века: эстетические концепции,  композиторская

техника. Уч. пос. Волгоград, 2012.
6. История русской музыки. Выпуск 2. А. Кандинский, Д. Петров, И. Степанова. Музыка,

2009. - 440 стр.
7. Минаков С.А., Минакова А.С. Всеобщая история музыки. Изд.: Эксмо-Пресс. Серия:

Всеобщая история, 2008.
8. Никеева И.А., Фаттахова Л.Р. История музыки. Учебное пособие. Омск: Омск. гос. ун-

т, 2004. – 84 с.

б) дополнительная литература:

1. Альтернативный рок. М., 2004.
2. Альшванг А. Произведения К. Дебюсси и М. Равеля. М., 1963.
3. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978.
4. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. – М., 1999.
5. Вентерс Д. Школа гота. М., 2012.
6. Горбачева Е.Г. Популярная история музыки. М., 2002.
7. Грачев И. Энциклопедия Gothic&Doom Metal.М., 2006.
8. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки: Популярные лекции: Для студ. Высш. И

сред. Пед. Учеб. заведений. – М., 1999.
9. Демченко А. И. Избранные статьи о музыке. Вып. 1: Западноевропейское искусство.

Барокко и романтизм.– Саратов, 2003.
10. Друскин М.С. История зарубежной музыки. Вы.4. М.,1983.
11. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII

века: принципы, приемы.– М., 1983.
12. Кастальский С. Рок-энциклопедия. М., 2003.
13. Кирнарская  Д.К.  Классическая  музыка  для  всех:  Западноевропейская  музыка  от

григорианского пения до Моцарта. – М., 1997.
14. Козлов А. Рок: истоки и развитие. М., 1997.
15. Левик Б. История зарубежной музыки.– М., 1982. Вып. 2. 4
16. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. В 2 тт. М., 1982-1983.

Лобанова  А.  Западноевропейское  музыкальное  барокко.  Проблемы  эстетики  и
поэтики. М., 1994.

17. Мошков К. Блюз: ведение в историю. СПб., 2010.
18. Науман  Э.  Иллюстрированная  всеобщая  история  музыки.  Развитие  музыкального

искусства с древгейших времен до наших дней / Под ред. Н. Ф. Финдейзена: в 3 т. —
Репринтное издание 1893 г. — СПб.: Альфарет, 2014.

19. Музыка Австрии и Германии XIX века. В 3-х тт. /Под ред. Цытович Т.Э. Кн. 3. М.,
2003. 

20. Розеншильд К.К. История зарубежной музыки.  Вып. 1.До середины XVIII века.  М.,
1978.

21. Стил В., Парк Д. Готика. Мрачный гламур. М., 2011.



22. Хенли, Д. Кратчайшая история музыки. Самый полный и самый краткий справочник /
Д. Хенли; пер.  О.И. Перфильев. -  М.:  Рипол Классик,  2011. -  272 с.  -  (Кратчайшая
история).

23. Цалер И. 100 легенд рока. М., 2013.Цалер И. Великие легенды рока.  100 историй о
музыке, взорвавшей весь мир.,, 2013.

24. Цалер  И.  Популярная  музыка  ХХ  века:  джаз,  блюз,  рок,  поп,  кантри,  фолк,
электроника, соул. М., 2010.

25. Чигарева Е. И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени: – М., 2000. – 280 с.
26. Чередниченко  Т.  Музыка  в  истории  культуры:  Курс  лекций  для  студентов-

немузыкантов, а также для всех, кто интересуктся музыкальным искусством. Вып. 1-2.
- 1994.

27. Чичерин Г.В. В.А. Моцарт. – Л., 1970.
28. Шнеерсон Г. Французская музыка ХХ века. М., 1970.
29. Югин И. Рок-лексикон. Словарь рока и популярной музыки. М., 2011.
30. Яроциньский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. История: Кино. Театр. – Режим доступа: http://kinohistory. com/index. php 
2. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: http://www. art-world-theatre.

ru/ 
3. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа:

http://www. theatreplanet. ru/articles/ 
4. Театральная  библиотека:  пьесы,  книги,  статьи,  драматургия.  –  Режим  доступа:

http://biblioteka. teatr-obraz. ru/ 
5. Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: 

http://www. gumer. info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index. php 
6. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www. theatre-enc. ru/ 
7. Театры народов мира. – Режим доступа: http://teatry-narodov-mira. ru/ 
8. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: 

http://scit. boom. ru/music/teatr/What_takoe_teatr. htm

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ Дисциплина
Ссылка на

информационный ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

История музыки

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

д) программное обеспечение:



Широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного  комплекса

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура).

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая аттестация проводится в конце каждого семестра в форме зачета  в конце
4 и 5 семестрах, и в форме экзамена в конце 6 семестра.

Условием  допуска  к  зачетам является  успешное  выполнение  всех  письменных
заданий,  а  также  работа  на  практических  занятиях.  В  случае  пропуска  лекции  или
практического занятия, студент обязан выполнить письменные задания по теме занятий.

К  экзамену допускаются  студенты,  полностью  выполнившие   практические  и
контрольные задания и не имеющие задолженностей по предыдущим семестрам.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на

нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
анализа  визуальных  материалов,  знание  базовых  понятий,  умение  аргументировано  и
последовательно излагать свою точку зрения в письменном тексте,  подготовленность к
публичным выступлениям.

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме  зачетов  (в конце 4, 5 семестров) и экзамена  (в конце 6
семестра), при этом проводится оценка компетенции, сформированной по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-2
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10, Тема 11, Тема 12, Тема 13

ПК-1
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10, Тема 11, Тема 12, Тема 13

Процедура проведения итоговой аттестации:
Зачет оценивается  в  системе  –  «зачет»,  -  «незачет»  по  результатам  текущей

практической  работы  и  самостоятельной  работы:  написание  реферата  по  темам
(Приложение 1) и ответов на вопросы (Приложение 2).

Критерии оценки

ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ



 глубокое и систематическое знание всего программного 
материала и структуры конкретной дисциплины, а также 
основного содержания лекционного курса по сравнению с 
учебной литературой;

 своевременное выполнение всех заданий предусмотренных
программой.

 отчетливое и свободное владение концептуально-
понятийным аппаратом, научным языком и терминологией 
соответствующей научной области; 

 знание основной литературы и знакомство с 
дополнительно рекомендованной литературой; 

 умение выполнять предусмотренные программой задания; 
 стремление логически определенно и последовательно 

изложить ответ.

 фрагментарные, поверхностные 
знания важнейших разделов 
программы и содержания 
лекционного курса; 

 затруднения с использованием 
научно-понятийного аппарата и 
терминологии учебной дисциплины;

 неумение выполнять 
предусмотренные программой 
задания.

Экзамен оценивается по четырехбальной системе, При этом учитываются: глубина
знаний  (опора  на  теоретические  положения  российской  и  зарубежной  исторической
науки), полнота знаний, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в
соответствии  с  заданным  вопросом  (Приложение  3)),  соблюдение  норм  литературной
речи.

Оценка  «отлично»  –  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  не  требует  дополнительных  вопросов,  выводы  опираются  на
теоретические знания, доказательны, применяются умения, необходимые для ответа, речь
хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос.

«Хорошо» – в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны,
но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания.

«Удовлетворительно» – в усвоении материала имеются существенные пробелы,
изложение  недостаточно  самостоятельное,  несистематизированное,  содержит
существенные  ошибки,  в  том  числе  в  выводах,  аргументация  слабая,  умения  не
проявлены, речь бедная.

«Неудовлетворительно» – главное содержание материала не раскрыто.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5
Отлично

4
Хорошо

3
Удовлетворительно

2
Неуд.



Разработчики: 

РХГА,
кафедра педагогики

и философии
образования
(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

Приложение 1

Примерные темы рефератов

1. Античные мифы о музыке и музыкантах. 
2. Гипотезы о происхождении музыки. 
3. Рыцарское музыкально-поэтическое творчество. 
4. Музыкальный портрет в творчестве клавесинистов. 
5. Танец в западноевропейской музыкальной культуре. 
6. Понятие «классический» в музыкальном искусстве прошлого и современности. 
7. Рождение инструментальной музыки 
8. Классическая симфония – философская повесть о жизни 
9. Моцарт и Гёте 
10. Музыка французской революции и Бетховен 
11. Фортепианное творчество Шумана 
12. «Лебединая песня» Шуберта 
13. Лист – создатель программного симфонизма 
14. Вагнер и его оперная реформа 
15. Музыкальный импрессионизм Дебюсси 
16. Камерно-инструментальное творчество композиторов Новой венской школы. 
17. Квартеты Б. Бартока как отражение эволюции стиля композитора. 
18. Симфоническое творчество П. Хиндемита. 
19. Вокально-инструментальное творчество К. Орфа. 
20. Камерно-инструментальное творчество композиторов французской «шестерки». 
21. Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина. 
22. «Военный реквием» Б. Бриттена.

Основные требования к оформлению реферата:

Структура:
а) титульный лист,
б) содержание,
в) введение,
г) основная часть (состоит из глав и параграфов),
д) заключение,



е) список использованной литературы,
ж) приложения (фотоматериалы, изображения и т.п.).

Оформление:
Реферат оформляется  в виде папки на листах формата А 4, объемом не менее 10-15

страниц, в соответствии с общими требованиями к построению и оформлению текстовых
документов согласно ГОСТу 7.32-2001.

Приложение 2

Вопросы к зачету:

1. Музыка в системе культур. Сущность споров о путях происхождения музыки.
2. Стадии развития музыки.
3. Музыкальная культура Древней Греции.
4. Григорианский хорал.
5. Трубадуры, труверы и миннезингеры.
6. Развитие многоголосия. Школа Нотр-Дам. Ars Nova во Франции.
7. Теоретики музыки эпохи средневековья.
8. Ars Nova в Италии и Франческо Ландини.
9. Ранний Ренессанс XV века в Италии.
10. Истоки, формирование и развитие нидерландской школы.
11. Высокий Ренессанс XVI века: Жоскен Депре и судьбы нидерландской школы.
12. Эпоха Контрреформации.
13. Инструментальная музыка Возрождения: лютня, орган.
14. Теоретические работы эпохи Возрождения.
15. Опера   и  оратория  в  Италии,  Франции,  Англии  и  Германии  в  XVII-первой

половине XVIII вв.
16. Инструментальная музыка. Антонио Вивальди.
17. Творчество Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя.
18. Складывание европейского симфонизма. Йозеф Гайдн.
19. Вольфганг Амадей Моцарт.
20. Людвиг ван Бетховен.
21. Дж. Б. Мартини и первая “История музыки”.
22. Романтизм в музыкальном искусстве: общие тенденции.
23. Музыкальная культура Италии первой половины XIX века.
24. Джузеппе Верди.
25. Музыкальная культура Италии второй половины XIX века.
26. Романтизм во Франции.
27. Гектор Берлиоз.
28. Музыкальная культура XIX века Австрии и Германии.
29. Рихард Вагнер.
30. Фредерик Шопен и Ференц Лист.
31. Поздний  романтизм  и  трагическое  мироощущение  конца  века:  Густав  Малер  и

Рихард Штраус.
32. Импрессионизм.
33. Экспрессионизм: «нововенская школа».
34. Неоклассицизм.



35. Французская музыка середины-второй половины XX века.
36. Музыкальный авангард.

Приложение 3

Вопросы к экзамену:

1. Специфика музыки как вида искусства. Музыкальный звук и его свойства. 
2. Музыка в системе искусств. История музыкальной нотации. 
6. Музыкальная форма и содержание. 
7.Жанр в музыке. Системы жанровой классификации. 
8.Проблемы происхождения музыки и изучения музыкальной культуры древнейших 
цивилизаций. 
9.Основные понятия античной музыкальной эстетики. 
10.Григорианский хорал. Интонационные истоки и роль в формировании европейской 
музыкальной культуры. 
11.Ранние формы многоголосия. Проблема происхождения, жанровые особенности. 
12.Рыцарское музыкально-поэтическое искусство. 
13.Музыкальная культура эпохи Возрождения. Общая характеристика. 
14.Светские вокально-инструментальные жанры эпохи Возрождения. Мадригал. 
15. Общая характеристика эпохи барокко. 
16.Инструментальные жанры эпохи барокко. Клавирная сюита. 
17. Г. Ф. Гендель. Основные жанры инструментальной музыки. 
18. И. С. Бах. Вокально-инструментальные жанры. 
19. И. С. Бах. Основные инструментальные жанры.
20. Музыкальная культура эпохи Просвещения. Общая характеристика. 
21. Роль национальных инструментальных школ в развитии жанров инструментальной 
музыки середины и второй половины XVIII века. 
22. Венская классическая музыкальная школа. Представители, эстетические принципы, 
жанры. 
23. Роль симфонии и квартета в творчестве Й. Гайдна. 
24. Инструментальные жанры в творчестве В. А. Моцарта. 
25. Симфоническое наследие и его роль в творчестве Л. Бетховена. 
26. Романтизм в музыке 
29.Творчество И. Брамса. 
30. Музыкальный романтизм во Франции. Г. Берлиоз. 
31. Рихард Вагнер. 
32.Тетралогия «Кольцо Нибелунга». 
33. Творчество Ф.Листа. 
34. Польская музыкальная культура конца 18- начала19 века. Творчество Ф.Шопена. 
35. Музыкальный романтизм в Чехии. 
36.Модернизм в музыке. Густав Малер. 
37. Импрессионизм в музыке. 
40.Музыкальная эстетика первой половины XX века. 
41. Музыкальный экспрессионизм. 



42.Композиторские школы и группировки: «нововенская школа». 
43.Неоклассицизм в музыке. 
44. Новые системы композиторской техники. П.Хиндемит. 
45.Композиторские школы и группировки. Французская «шестерка». 
46. Музыка США. 
47. Английская музыка ХХ века. 
48. Музыкальная культура современности. Этническая музыка. 
49. Основные направления рок-музыки. 
50. Готика в музыке. 
51. Альтернативный рок. 


