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Программа учебного предмета кМузыкальная литература) разработана на основе и с
у.rетом dlс/(сра.,rIыIых государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
обпlеобразова,гс.lt bt Iой программс в области хореографического искусства <Хореографическое
TBoptIec,1,1]o )),

Музыкалыtая ли,гература - учебный предмет, который входит в обязательную часть
предмс,гttой облzrсти кТеория и история искусств) и направлен на развитие музыкального
мышлсIlия учапlихся.

lJa ypoltax кМузыttальной литературыD происходит формирование навыков восприятия
музы!tаJIыlого Ilрои:Jвеления и умения выражать к нему свое отношение, приобретение знаний
о закоIlоN,lсрIIос,гJlх п,lузыкалыIой формы, о специфике музыкального языка, выразительных
срсдствах ]чIузыки.

Со,l1срlкаttис учебпого предмета вклIочает: изучеlлие отделыIых периодов мировой
истории, истории музыки, ознакомление с историей изобрaвительного искусства и
литер.r,гуры. Уроки кМузыкалы{ой литературы) способствуют формированию и расширению
у учаш(ихся круI,озора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус)
пробуж,цаtот лtобовь к музыке.

Учсбrtый ltрслмст <Музыкальная литература) пресмственен предмету (Слушание
музыки) и IIролоJIж.lст формирование основ музыкальной культуры.

l Iре:rмс,г кмузыкапыIая литература) взаимодействует с учебным предметом кистория
хореогра(lичесltоl,о искусства), с предметами предметной области кХореографическое
исIIоJtlIи,геJIьс,гl]о>. Благо7lаря IIоJIученным теоре,гиtIеским знаниям и слуховым навыкам

учащиссrl овлФliеr]аIо,г IIавыками осозI{анпого восприятия элементов музыкаJIьного языка и
музьпtалыtой pc!Il4! знаниями осIIовных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что
позвоJIяет использоtsаl,ь полученные знания в исполнительской деятельrrости, на уроках по
прс,l(ме,гzl]!| хорссlt,ра(lического исIIолниl,ельства.

Срок репtизации учебного предмета <Музыкальная литература) для детей,
посIуllиltlllttх в об1llзоgхlg_l5цую организаuию в первый класс в возрасте с шести лет шес,lи
месяцсв до.цсвя,l,и JlcT, составляет два года (5, б классы) при 8-летнем сроке обучения.

Срок реализации учебного предмета (Музыкальная литература> для детей,
постуlIиl]I их в образоtsагеJIьную организацию в первый класс в возрасте с десяти до
двенадI(ати Jlе,г, составляет 2 rода (2, З классы) при 5-лстltем сроке обучения.

Срок роаrlизаtlии учебного предмета кМузыкальная литература) для детей, не
законtlи]Ju]их ос]}осние обрzвовагельной программы основного общего образования или
срслIlсI,о обtцсt,о образоваltия и планирующих поступление в образовательные организации,

реализуIоulие осIIовIIые профессиональные образовательные программы в области
хореограr|ического искусства, может быть увеличен на один год.

обr,еь,l у.Iебного времени, предусмотренный учебным планом
образоваr,слыtолi оргаIIизаrдии на реализацию учебного предмета

Максишtалыtая учебная нагрузка по предмету <<Музьткальная литература)
сос,гавJlяе,l, 99 часов.
Форма проведелlия заrrятий по предмету <<Музыкальная литература) - мелкогрупповая, от 4
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до 10 человек.
Программа учебного предмета <Музыкальная литература) направлена lla

художественно-эстетическое развитие личности учащегося.
Iiелью учебного предмета (Музыкальная литература) является развитие музыкаJIьно-

творческих способностей учащегося на основе формирования комIIJIекса зtлаttий, умений и
IIавыков) позволяющих самостоятельно воспринимать} осваива,l,ь и оIlеIIиваfь различные
произведе}Iия отечественных и зарубеlкных композиторов.

Задачами предмета кМузыкальная литература) являются:
. формирование интереса к классической музыке и музыкапыIой культурс в Itелом;
. умение воспринимать музыкальные произведеIIия разJlичIlых стилей и я(а}Iров,

созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
. овладение IIавыкаNIи восприятия элементов музыкального языка и принципов

формообразования;
. знание специфики различных музыкально-театралыIых и иIIс,грумеIII,аJIы l ых жанров;
. знания о различньIх эпохах и стилях в истории и искуссl,ве;
. знание традиций оте.lественной музь]кальной культуры, фолькrtорlIых истоков музыки;
. знание творческого наследия выдающихся отечественных и зарубстtttых коN{позиторов;
. знание осI{ов}lых музыкалыIых терминов;
. формирование умения характеризовать жанровые особеtrнос,l,и, обрiвrrое солержание и

форму музыкальных произведений.




