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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование представлений об истории отечественного музыкального искусства 

как неотъемлемой части целостного культурно-художественного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История отечественного музыкального искусства» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «История отечественного музыкального искусства» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Теория и история методики 

музыкального образования», «Философия», «Историко-культурное наследие 

Нижневолжского региона», «Межличностное общение и коммуникация», «Право 

интеллектуальной собственности», «Эстетика», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Научно-исследовательская работа (рассредоточенная)», 

«Производственная (преподавательская) практика», «Производственная (ранняя 

преподавательская) практика», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)», «Учебная (ознакомительная) практика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для прохождения 

практик «Научно-исследовательская работа», «Производственная (преподавательская) 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 

 – способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – методические основы историко-теоретической подготовки и пути их реализации в 

конкретном музыкально-образовательном процессе; 

 – ход развития истории музыки как единого социально и культурно 

детерминированного процесса, обусловленного его внутренними закономерностями; 

 

уметь 

 – пользоваться фундаментальными исследованиями в области музыкознания; 

 – выполнять гармонический, структурно-композиционный и содержательный анализ 

музыкального произведения; 

 

владеть  

 – различными технологиями и конкретными методиками анализа теоретического 

материала; 
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 – методами слухового анализа музыкальных произведений различных жанров и 

стилей. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 / 8 

Аудиторные занятия (всего) 56 28 / 28 

В том числе:   

Лекции (Л) 28 14 / 14 

Практические занятия (ПЗ) 28 14 / 14 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 80 40 / 40 

Контроль 8 4 / 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

144 72 / 72 

4 2 / 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел.1 Основные этапы 

развития русской музыки в 

системе художественной 

культуры 

Методологические основания периодизации истории 

русской художественной культуры, соотношение 

этапов развития европейской и русской 

художественной культуры. Стиль эпохи" как категория 

истории и теории художественной культуры; ведущие 

стилевые особенности развития русского искусства (до 

XX в.). Взаимосвязь развития музыки с другими 

видами искусства 

2 Раздел.2 Стилевое развитие 

русского искусства первой 

половины XIX в. 

Критический реализм. Рождение русской музыкальной 

светской классики. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский 

3 Раздел.3 Стилевые 

закономерности развития 

русской музыки второй 

половины XIX в.: 

соотношение классицизма, 

романтизма и реализма 

Эстетика "Могучей кучки". Творчество М А. 

Балакирева Основные положения эстетики: 

реалистический метод, историзм, народность, 

демократизм, национальная самобытность. 

Разнообразные подходы к претворению этих 

принципов в творчестве Балакирева, Бородина, Кюи, 

Римского-Корсакова, Мусоргского. Роль Балакирева в 

становлении национальной композиторской школы 

послеглинкинекого периода. Черты стиля: ориентация 

на жанровость, народные истоки, программность. 

Симфоническая музыка, фортепианные произведения, 

романсы. 

4 Раздел.4 Особенности 

развития русской 

художественной культуры 

80-90 гг. XIX в. на примере 

музыки 

Эстетика "Могучей кучки". Творчество М А. 

Балакирева Основные положения эстетики: 

реалистический метод, историзм, народность, 

демократизм, национальная самобытность. 

Разнообразные подходы к претворению этих 
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принципов в творчестве Балакирева, Бородина, Кюи, 

Римского-Корсакова, Мусоргского. Роль Балакирева в 

становлении национальной композиторской школы 

послеглинкинекого периода. Черты стиля: ориентация 

на жанровость, народные истоки, программность. 

Симфоническая музыка, фортепианные произведения, 

романсы. 

5 Раздел.5 Стилеобразование 

в русской музыкальной 

культуре XX в. в русле 

развития художественной 

культуры 

Разнообразие и противоречивость новых философских 

и эстетических течений, "первая волна" русского 

символизма, рождение импрессионистских тенденций. 

Соотношение старого и нового в русском 

музыкальном искусстве. Творчество Лядова, 

Глазунова, Танеева, Аренского, Калинникова. Новые 

тенденции в общественной жизни и развитие русской 

художественной культуры начала XX в. Кризис 

эстетики критического реализма. Тенденции в 

развитии русской живописи, понимание красоты, 

идеалы "чистого искусства", тяготение к аллегориям, 

темам прошлого и будущего. А.Н. Скрябин, С.В. 

Рахманинов 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Раздел.1 Основные этапы 

развития русской музыки в 

системе художественной 

культуры 

4 4 – 16 24 

2 Раздел.2 Стилевое развитие 

русского искусства первой 

половины XIX в. 

6 6 – 16 28 

3 Раздел.3 Стилевые 

закономерности развития 

русской музыки второй 

половины XIX в.: соотношение 

классицизма, романтизма и 

реализма 

6 6 – 16 28 

4 Раздел.4 Особенности развития 

русской художественной 

культуры 80-90 гг. XIX в. на 

примере музыки 

6 6 – 16 28 

5 Раздел.5 Стилеобразование в 

русской музыкальной культуре 

XX в. в русле развития 

художественной культуры 

6 6 – 16 28 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 
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 1. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: От Древней Руси до "Серебряного века" 

[Текст] : учебник для студентов педвузов / Л. А. Рапацкая. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 383, [1] с. : 

нот. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 378-384. - ISBN 5-691-00534-0 : 72-00. История 

русской музыки : в 10 т. Т. 10Б : 1890-1917-е годы / авт.: Л. О. Акопян, А. В. Булычева, Р. Э. 

Берченко и др.; под ред. Л. З. Корабельниковой, Е. М. Левашева. - М. : Музыка, 2004. - 1069, 

[1] с. - ISBN 5-7140-0310-1; 20 экз. : 248-60. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Левая, Т. Н. Скрябин и художественные искания XX века [Текст] / Т. Н. Левая. - 

СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2007. - 183 с. : нот., 2 л. вкл. - ISBN 978-5-7379-0334-3; 

5 экз. : 150-00. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная гуманитарная библиотека // http

портал комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области // 

http://www.volganet.ru/irj/avo.html?guest_user=guest_edu. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История отечественного 

музыкального искусства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской, фортепиано и звукозаписывающей 

аппаратурой. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся; аудио и видео записи. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «История отечественного музыкального искусства» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета, аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
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процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «История отечественного музыкального искусства» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


