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Програпtпtа учсбtlого предN,lета кМузыкальлtая литература) разрабо,гаttа lta осIIове
и с учетом федсралыtых госуларсl,всIIных rрсбовlний к допол lIите"пыI],I\I

предпрофессионallrьныivI обttlсобразtrва,I,е"rt ьн ыпt I I ро l,pa\,lN,{al,{ в области NIузыltалыIого
искусс,i,ва (Фортепиано), кСтрчitttые иltс,l,руп,lеI1,1,ы )). (МузыкаJIьный фольклор>l,
кI-Iа1-1олные инотl]уN,IеI ггы ).

Музыкit.;lьная JIит,ератуl]а учебttый Ilрсllмс,г, ко,I,орый входит в обязагелыIуtо .tacтb

предметной облzrсти <Тесlрия }.1 ис,lюрия музыl(и); выпlскllой ,rKlall\leH по irtlзыкалыtой
.Iи lcpill) llc яlt,Iяс lся Illc l bt\] иl0l {)ltuй ;t t tcc titци и,

На yportax <Музыкilr.rьltо й JIи,lсрiilчры,\ лl)оисходит формироваrrrие ]\Iу:]ыltalпыIого

I\.{ыпIJ]ения учащихся, lltlвыКОt] ВОСПРИЯТИЯ И аIlаЛИЗа МУЗЫКаЛЫlЫХ ПРОИЗВеДеttИЙ,

приобрстспис зItаttий о законоNIерностях пll,зt,tк;.tltьной формы. о спсци(lикс ]\1узыкального

языка, выразитслыlых срелствах N,lузыки.
Содсрrкаttllс учебrIого предNlета TaKIte I}KJII()LIiIe,I изученис л,tировой Ilстории, ис,I,ории

N,{узыки, озIILlкомлсtI1,1e с историей изобрази,гс';t btlillI) l.,lcKyccTBal и ли,tсраl,у}]ы, Урirltи
<Музьпtа;rыIоri литсратуl]ы)) сrrособствуllrт l|lo1-1M и ровirниrо и рilсширсllиIо у обучirкlшlихся
круl,озора в сфере п.{узыкалыlоI,о искусства, воспитывttltll, пtузыка,rьныri Bttyc, проб5 lttдаrо г

лrобовь lt l!1узыкс,
Учебный предlчlс,I, <Музыкапьнirя ли,Iсрtll,)/ра) продо,ltжаеl, образс,l;заr,е.ll ьно-

развиваtоtllий Ilpollecc) на.rатый в курсе учебного прсдNlстzl <(J.ltуtttание N,lузыки).
lIрслпl..t , М1 rыкr.rьtt:tя лlIlcl)itI\nil,, tссttсйшttr1 ooplrзoлl R til l l \l{ ). tc й c'i в\ е t с 1,1ебttt,tv

IIрсдN,lсто]\{ <С]олыllеltlttио >. с пре.Il\,l e,I,t.l]\,] и ltрслмтстltой обJIас,l'I,,l кlvlузыкалыtос
исполIIитс"цLство >. Б';tаr,сlдаря полуlIсIIIIы\I ,георе,l,иlIескIл]\,1 зlIаIIияI!,1 и сJlуховыN{ навыкаN{

обучаrопIиеся овлiIлсL]itIот навыкilNl11 ocoзIlaltHoI о восприятия ]леN,lсlt,Iов \,IузыкаJIьного

языка и ittузыксrпыIой рс!Iи! навыками alIIilJIлlза FIе,JI Iако]чlого ]!lузыI(альLого ]Iрои,]веllения!

зIlаниями основных tlltпрllвlLений Il сIилсй в м\ JыltitJlыIом искусствс, ч,п) llозвоJlrlет
исI l оJI ьзо B:t,l,b tIOлyllcIIItbic зl I itllи я в IIспо,[IIIIIс,]Il,ск(rй ,l1ея,l,еllьностll.

Cpolt рсализачии yчебrtсlго прслNlеl,а <Му:зыltаlIыIая литсраrтура) ;1ля дстсй.
постyIIи]]IIIих в образоватс.ltь ll{ lc } чре)l(lеI{ие в гtсрlзt,tii кJIасс в I]озраст,с с tпссти .ile,l, IIIес'l'и

л,lесяIlев ло девяти Jlc]. сос,гав-rlяет 5 лс,r, (с '1 uo 8 класс).
Срок рса:tизации учсбltоI,tl IIредметLl (МузыкalJIьI]ая литература) ]UIя , ((,l(,й,

1Iоступивших в образоватслыiое учре)lt/цен}lс в псрвый KJli,lc( ts возгасгс с леся,l,и l{o

,rltsенадцtlти лст, сосl,аts_;lяет 5 лст (с 1 IIcl 5 tс.пасс).

Cpolc рсализаrtии уIIебIIого IIре.]l]\lе,га <Музыltалыtаrl JIи,гература) для :(сгей, не

зilкоI I ч и t]IIIих освосIIис образоватс-цыlой lIроt,раьтпtы oclIol]lloI,o обпlего образовilllиJl иJ]и

срсдllсго (rlo:rHoгo) обпlсl,о образовatIIия Ll ]]JIirнIJруIощих пос,tуIIJlсние в образоватсл1,Ilые

уtiрс)к,I(сIIIiя. реirлизуlоlIlие основllыс ltроd)ессIiона,цьныс образовательныс llроl,ра\.1п,'ы в

областll l\{у:]ыI(ilJI1,1{ого Ilcк),cc ll]ltj пroltcet бt,tтt, ) l]c_rlIttl!-ll Ilil олиII гоJl.
]. Объе,уt уlебllоzо Bpe.\letru, tl llei.ycrltotttlle l t н bt ti у.lебt!ьl,|l 11jlOttoлl

ltrl но
I'tlD обl,чеlt чя l -ti 2-ii 3-й 4-й 5-t'i LI пt ozo

llllcOB
q)Op.\lo:]o rl пl lr li

Аудиторltая
(в часах)

зз зз зз зз Jq i 1t] 1,5

Внеаудиторная
(самостоятельная, в
часах)

зз ]з зз зз зз 165

Максимальная учебная нагрузка по предмету <<Музьткальная литература) составляет
346,5 часов.



з

_ В 9-М (6-м) классе учебнаЯ нагрузка распределяется следующим образом: аудиторнаJ{
работа - 49,5 часа, самостоятельнм (внеаудиторная) работа - 33 часа, 

",unarr-"nu"учебная нагрузка - 82,5 часа.
Форп,tа провслеtlия заltятий

\,1еJIкогруlllIовая, or, 4 до 10 .tе.цовеtt,
по предмету кМузыкальная литература))

Itелью предмета является рaввитие музыкаJIьно-творческих слособностей учащегосяIIа основе формировапия комплекса знаний, умений и навыков, поa"u,,"r,rщr*
самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения
отечественIIых и зарубежных композиторов, а также выявление одаренпых детей в области
музыкаJIьногО искусства, подготовка их к поступлению в профеСсионаJIьные учеблlые
заведения.

З аd очш,t tl предмета кМузыкальная литература) яtsляются :

о формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной
культуре в целом;

, воспитанИе музыкальноГо восприятия: музыкtl-льныХ произведений различI{ыхстилей иlr(анров, созданных в разные исторические периоды и в разных страпах;. овладение навыками восприятия элементов музыкzrльного язь]ка;
о з}Iания специфики различrIых музыкаJIьно-театральных и инструментальных

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

м) зыкальных произведений на инструменте;
о формирование у llаиболее одаренных выпускников осознанной мотиtsации к

продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным экзаме}Iам в
образовательное учреждение! реаJIизуощее профессиона.llьные программы.




