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Программа учебного предмета кМузыкальная литература) разработана на основе
и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным
прелtrрофессионапьным общеобразовательным программам в области музыкального
искусс,гва <Фортепиаttо>, кСтруtrrtые иIIструмеIIты), <МузыкалыIый фольклор>,
к1-Iародные инструменты).

Музыкальная литература учебный предмет, который входит в обязательrr}то часть
прелметItой области <Теория и история музыки); выпускной экзамен по музыкальной
ли,tерarгуре являе,гся частыо итоговой атгес,гации.

I{a уроках кМузыкалыIой литературы) происходит формирование музыкыIьного
мышJIениrl учапlихся, навыItов восприятия и анализа музыкальных произведений,
приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального
языка, вырази,гельных средствах музыки.

Содерrкание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории
музыкиj озIIакомлеIIис с историей изобразительrrого искусства и литературы. Уроки
<Музыкаltьной литера,гуры)) сttособс,гвуют формированию и расIпирению у обучаюrцихся
круlозорil в cr|,epe \{)зыltilльIIого исI(усства. воспи tывают музыкальный вк5с. лробулсдаlо г

лtобовь к музыке.
Учебrrый предмет кМузыкальная литература> продолжает образовательно-

развивающий процесс, на.rатый в курсе учебного предмета кСлушание музыки).
Предмет <Музыкапьная литература) теснейшим образом взаимодействует с учебным

предметом <Сольфедтtио>, с предметами предметной области кМузыкальное
исIIоJlItи,гсльс,гво>. Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам
обучаIощиеся овладеваIот lIавыками осознанIIого восприятия элементов музыкального
языка и музьпсальной речи, }Iавыками аIIаJIиза лIезнакомого музыкilльtlого произведения,
знаниями осноl]ных направлений и стилей в музыкaльном искусстве, что позволяет
исIIоJIь:]оваl,ь IIоJIученные знания в исIlолни tельской дея,геrrьности.
Срок реализации учебного предмета 3 года (З-5 классы 5(6) летнего срока обучения.

Объем учебIlого времени., прелусмотрепный учебпым плапом образовательного

198 часов,
Форма проведеItия заIlятий по предмету <Музыкальная литература)

мелкогрупповая, от 4 до l0 человек.
Программа учебного предмета <Музыкальная литератураD направлена на

художественно-эс,геl,иаIеское развитие личности учащегося.
ЩеlIыо гlре2lмета является развитие музыкaL,Iьно-творческих способностей учащегося

на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих
самос,l,ояl,еJlьно воспринимаrь, осваивать и оценивать различные произведения
отечественных и зарубежных композиторов, а такя(е выявление одаренных детей в области
музыкалыIого искусства, подготовка их к поступлению в профессионаJIыIые учебные
заведения.

Задачами предмета <Музыкальпая литератураD являются:
. (llормирование ин,гереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре

в IIелом;
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. воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных
стилей и жанров, созданпых в рzвные исторические периоды и в разIIых cTp Iax;

о овладение навыками восприятия элемеIIтов музыкального языка;
о знания специфики различных музыкально-театральных и инструментальных

жанров;
. знания о разJIичных эпохах и стилях в истории и искусстве;
. умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
. умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве

музыкальных произведений на инструменте;
о формирование у ttаиболее одареIIных выпускников осознанной мотивации к

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаменам в
образовательное учреждение, реализующее профессиональные программы.




