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Программа учебного предмета кМузыкальная литератураD разработана на
основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального
искусства кФортепиано>, кСтрулпtые инструменты), кМузыкальный фольклор>,
<Народные инструменты).

Музыrtальная литерагура учебный предмет, который входит в обязательную
часть предметной области <Теория и история музыки)); выпускной экзамен ло
музыкaL,Iьной литературе является частьIо итоговой аттестации.

На уроках (Музыкальной литературы) происходит формирование музыкального
мышления учащихся, навыков восприятия и ана[иза музыкальных произведений,
приобретение зrrаний о закономерностях музыкалыIой формы, о специфике
музыкаJIыIого языка, выразительных средствах музыки.

Содертtание учебного прелмета также вклIочает изучение мировой истории,
истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы.
Уроки <Музыкальной литературы> способствуют формированию и расширению у
обучаIощихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный
Bltyc, пробуждают любовь к музыке.

Учебный предме1, кМузыкалыtая литература) продолжает образовательно-
развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета <Слушание музыки).

Предмет <Музыкальпая литература) теснейшим образом взаимодействует с

учебным предметом кСольфеджио>, с предметами предметноЙ области кМузыкальное
исполнительс,rtsо). Благодаря получеIIIIым теоретическим знаниям и слуховым навыкам
обучающисся овладеваIот IIавыками осознанного восприя,гия элементов музыкаJIьного
языка и музыкальной речи, навыками анаJIиза незнакомого музыкального произведения,
знаниями основных наrtравлений и стилей в музыкаJIьном искусстве, что IIозволяет
исIlользовать полученпые знаIIия в исполнительской дея,гельности.

Срок реализации учебного предмета кМузыкальная литература) для детей,
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет
шес,ги месяrIев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).

Срок реализачии учебного предме,l,а (Музыкальная литература) для детей,
поступивших в образовательное учрея(дение в первый класс в возрасте с десяти до
двсIIадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок реализации учебного предмета <Музыкмьная литература) для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или
среднего (полного) общего образования и планир}.ющих поступление в
образовательные учрея(дения, реализуюпIие основные профессиоIIальные
сlбразоваr,ельные программы в сlбласти музыкального искусства, может быть увеличен
на один год.
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В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следуIощим образом:
аудиторная работа - 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - 33 часа,
максимаJIьЕая учебная нагрузка - 82,5 часа.

Форма проведения занятий по предмету (Музыкальная литература)
мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.

Программа учебного прелмета <Музыкальная литература) направлена на
художественно-эстетическое развитие личIlости учащегося.

I!елью лредмета является развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные
произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление
одаренных детей в области музыкального искусства, подготовка их к поступлению в
профессиональные учебные заведения.

З аlсtчам u предмета <Музыкальная литература) являются:
о формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в

целом;
.воспитание музыкального восприягия: музыкаJlьных лроизведений роз.llи,tных стилей
и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разньtх странах;
. овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
. знания специфики различных музыкально-театрzrльных и инструме}Iталь}lых х(анров;
. знания о различных эIIохах и стилях в истории и искусстве;
. умение работать с нотным ,гекс,гом (клавиром, партитурой);
.умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве
музыкальных произведений на инструменте;
о формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным
экзаменам в образовательное учреждение, реализуюпIее профессиональные программы.




