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Проr,рамшtа учебllогtl преl{мс,[а <Музыttitтьная,ци'гераl,у]]ii) 
1.1азработаtlа IIа осповс и сучстопl фс;lералLных I,осударс,l,вснIIых ,l,ребоваtlиli i( l{oII ()лIl и,IеJII)I rой прс;lItрофессl,tоltальrrойобll1собразователыlой програl,tпrс в об.,tас,ги хореограdlи чссltоt1) искуссгва кХореографичсское'гворчес],]]о )).

литература - учебпый предмет, ко,горый входит I] обязательную часть<Теория и история искусств) и направJIеII на развитие музыкального

Музыкальная
tIредметной област.и
мышления учащихся.

на уроках кмузьпtальной литературы) происходит формирование навь]ков восприятиямузыкальпого произведения и умения выражать к IIему свос отношеIIие, приобретение знаний озакономернос.ях музыкальной формы, о специ(lике музыкального языка, выразительныхсредствах музыки.
содерrкание учебного предмета вклIочае,r: t

истории, истории музыки, ознакомление с историей 
"l'"'ul'iii",i#.ii""X"j}JН:"jiX,bXШ::Уроки кМузыкальной литерагуры> способствуrот формированиIо и расширеник) у учащихсякругозора в сфере музыкаJIьного искусства, 

"oan"ror"uro.. музыttальный вкус, пробуrкдаютлюбовь к музь]ке.
УчебныЙ предмеТ кМузыкалыrая литера'ура) преемс,гвенен предмету <Слушаниемузыки ) и продолжает формироваrrие основ музыкаJьной культуры. 

\ ' ' - - J

Предмет <Музыкальная литература) взаимодействует с учебtIым предметом кИсторияхореографического искусства), с предметами предметIlой области кХореографическоеисполнительстВо>, Благодаря полученным r"ор",a"чa"r,r' знанияМ и слуховым навыкамучащиеся овладеваIот навыками осознанного 
"о"a,рr",arя 

элемен.гов музыкальIrOго языка имузыкальной речи, зЕаниями основных ,uпрu"rrarrrй и стилей u 
'ya",nrrorono искусстве, чтопозволяет использовать полученIIые знания в исполнительской деятельrrости, на уроках попредметам хореографического исполнительс,I,ва-

Срок реализации учебtIого предмета <Музыка;rытая литература) для 21етей, ll.,ступившихв обраlовательную организацию в первый nnua" u 
"napu"re 

с uIести лет шести месяцев до девятилет, составляеТ два года (5, б классы) при 8-.петнем срЬке обучения.
Срок реализации учебного пр"дйarо кМузыкальная литература) 21ля де,гей, tIоступившихв образовательную организацию в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати леl,, составляет2 года Q,,3 классы) при 5-летлtем сроке обучения.
Срок реализации учебного цредмета <Музыка:rьная литература) для детей, незакончивlIIих освоение образовагелыtой программы ocHoBHoI.o общего Ьбразоuопr" nr" среднегообщего образования и плаЕируюIцих поступлеtrие в образовагелыIые организации, реализуIощиеосновные про(lессионаtьlrые образоватaп"п"ra проaрuммы в обrtасти хореографическогоискусства, может быть увеличен IIа одип год,

_ объем учебного tsремени, предусмотреIIный у.rебrrым llJlaдoцобразовательной орrанизации tIa реализациlо учебного предме.lа
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Максимальная учебная нагрузка
составляет 99 часов.

по предмету <<музыкальтrая литература)
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ЗаНЯтий по прелмету <<музыrtальная литература) _ мелкогрупповаJI,



Программа учебного прелмета <Музыкаlьrrая литература) HalIpaBJIeHa нахудожественно-эстетическос развитие личности учац]егося.
Itелью учебного предмета <музыкальная литература) является развитие музыкаJIьно-

творческиХ способнос,геЙ учаrцегосЯ lta основе формирования комплекса знаний, умений инавьпtов, позволяющих самостоятеJIьно воспри}Iимать, осваивать и оценивать рiвличныеIIроизведепия отечествсIIных и зарубежrтых композиторов.
Заdсt,tалl ч предмета <Музыкальная n"r"purypuu 

"uляIотся:, (lормирование интереса к классичсской ,y."rn" , музыкальноЙ культуре в целом;
' умеIIие восIIриниматЬ музыкальные произведеIlиЯ различных стилей и х(анров, созданных в
разные исторические периоды и в разных странах;
, овла/{енис навьтками восlIриятия элементов музыкальпоI.о языка и lIринципов
формообравоваrrия;
' знаIlие спеllифики различных музыкаJIь.Iо-театрапыIых и инс,грумеLIтаIьных жанров;. зtIания о различIIых эпохах и стилях в истории и искусстве;, знаIlие траltиций отечественпой музыка.llьной культуры, фольклорных истоков музыки;, знание творческого IIасJIедия вылающихся отечественных и зарубежных композиторов;. знаниеосновIiыхN,lузIrкаJIьнь]хтерминов;
' формироваlIие умения характеризовать жанровьIе особенности, образное солержание и
форму музыка_lrьных п роизвсдеtt ий,




