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Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.04. МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА является частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 070302 
Хореографическое искусство в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 070302 Хореографическое искусство. 

Данная  дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 
дисциплин, реализующему ГОС СОО. 

Цель программы «Музыкальная литература» - формирование музыкальной 
культуры обучающихся, способности тонко воспринимать и интерпретировать в 
танце художественно-эстетическое содержание музыки. 

В комплексе музыкального образования дисциплина «Музыкальная 
литература» решает следующие задачи: 

- развитие навыков сознательно-активного восприятия музыкального 
произведения, его идейно-художественного содержания и формообразующих 
средств; 

- обогащение музыкально-слухового опыта студентов, развитие их 
музыкальной памяти, слуха, ассоциативно-образного мышления; 

- освоение комплекса теоретических и исторических знаний о творчестве 
композиторов - представителей разных эпох, направлений, школ, об 
особенностях музыкальных жанров, форм и выразительных средств, а также о 
многообразных связях музыкального искусства с жизненными явлениями; 

- формирование целостного представления о музыкальном искусстве как со-
ставной части духовной культуры общества; 

- воспитание осознанного отношения к музыке балетного спектакля как его 
важнейшей структурной и содержательной основе, чуткого понимания 
музыкальной природы хореографического искусства, проявляющейся в 
разнообразных формах взаимосвязи музыки и танца.  

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  
 знать: 
- основные эпохи развития зарубежной и русской музыкальной культуры; 
- основные периоды жизни и творчества выдающихся композиторов; 
- историю создания, замысел, образное содержание, основной тематический 

материал и особенности композиции изучаемых произведений; 
- отличительные признаки основных музыкальных жанров и форм; 
- роль средств выразительности в создании музыкального образа; 
 уметь: 
- воспринимать на слух и анализировать выразительные и конструктивные 

свойства элементов музыкальной речи, жанровую основу музыкальных 
произведений, определяющие черты творческих стилей композиторов разных 
эпох и национальных школ; 

- образно и грамотно, опираясь на теоретические знания, используя 



музыкальную терминологию, рассказать о произведении, изучаемом по 
программе, а также выразить свои впечатления о прослушанной незнакомой 
музыке;  

- самостоятельно пользоваться литературой при составлении докладов и 
подготовке к практическим занятиям;  

 иметь представление: 
- об исторической смене музыкальных эпох и стилей, эволюции музыкальных 

жанров; 
- о разнообразных связях музыки с жизнью, духовной культурой общества, а 

также другими видами искусства. 
В рамках учебного цикла общепрофессиональных дисциплин, 

реализующего ФГОС СПО, дисциплина «Музыкальная литература» изучается в 
течение четырех лет с 4-го по 5-й класс и с I-го по II-й курс хореографического 
училища. Форма организации занятий – групповая. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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