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программа учебного предмета <музьпtальная литература) разработалtа на основеи с учетом федеральных государственных требованил 
- 

к дополни,гельным
предtrрофессиональным общеобразовательным программам в области мyзыкальногоискусства кФортепиано>, кСтрунные 

"n"rpyr""ruru, кМузыкальный фольклор>,<Народные инструменты).
Музыltа-чьная -цI.rтература У.lебttыйт пре/(мст.

прс,,.Iме,гI{ой об';rасти к'['еtlрия и ис.горtIя i\,1узыки );
_-]иlсрсl)ре являеlся llilclbH) и Iol ,lвой ilI lесlJuии.

объем учебного времени, предусмотреIIный учебным планом образоватеJlьного
IIия Hll II()I,0 пред\ еl,а

1-oi о{l.|,чеlt uл

(pOP.|l о Jlt l l я tll ll li

l-й 2-й з-ii 4-й 5-й Ипоzrl
ч осов

Ачди,гсlрная
(в часах)

зз зз зз 49,5 l81,5

Внеаудиторная
(самостоятельная, в
часах)

зз зз J_) зз зз 165

ко,гtllый вх олит I] обязtrге,-rt,I tую .lttсt.ь
выttl сttltоii .rl( til\lell по пtу rыtrа. tьllпй

На 1,poltax кМузыкалыrой Jlи,rсрilгуры) происхо1,Iит tl]орr,tироваlIl.е музыItаJlыIоI,о
fi,l],Iшлсllия учащихся, }1авыItов ]]осприятия и ilIIаJlиза ivlУЗЫКаЛt IIЫх произведсllий.
прt;обllе,гснис знаtlий cl заI(оIIоN,IсрIIос,I,ях плузыltальlIоl.i t|lорпtы. о сttеци(lике 114yr"r,,nn"noan
языка, выразиl,еJlt,Ilых среilс.гвах N,lузыки.

(lолсрltirние y'IcбtIot,tl прелме,I,al такжс BKJIlotlllcT и,tученис lмировой ис.I.ории, ис1.0ри14
Ntузыки, ознакомлсIIие с историсй и:зобрltзиl,е;tьнilI.о искусства и литсра,гуры. Уроки
кМузыltiltьной литсраl)ры) слособс,t,вуtот форr,rироваllи Kl и рalспlиl]сниlо у 1,бччаrоulп*aо
liругозора в сфере музьпtаJIыlоI,о искуссl,вal, l]оспи1,],Iва]от п,tузык:лl t,trый вкус, пробухслают
"lItобовь к мчзыке.

УчебItыл)i прсд\,1е,I, <Музыкальнllя JI1.I],eparTypa ) IIроrlолжает образова,t,с',rьно-
раЗ ви ваlс'lll1и й проIlсссJ ttача,i,ый в кl,рсс учебIlоI,о пре/ll]\Iе']'il <Сltушанrtс 

",y,,u,ra",r.[lрс,lп,lст <МуЗыкl1-1tьная ]I и,l,ера,l,ура ) rеснсйшlилI образо,r.r 
"aоr,*п,,1aйar"ч"т 

с учебtIым]IРеДМСТОN{ <СОЛЬфСДЖИСl>, С ПРеЛN,lстами пре.,lмсr,ной облас.ги uMy3u,r,unor1,a
исполIIи,I ельс,I,Во>. Благо;lаря lIолучсIIIiыМ l,eOpc,l ическиN{ ,]IIанI4яN1 lI сJуховы]ч1 Ilagb1цaM
обvчаIопlисся овJIа,I(сваIо,г IIаt]ыкаN,lи осознаlIIIо] о в()сllрия,гия ]леN{еIIтов \,Iузыкаjlьноl.о
языка и п,tузыItа:t bttoIi рс(IиJ IIавыкаl\Iи аlIаJIиза нсзIIilко]\lого музыка,льного l Iрои;lrслеt{ ия.,]IIаIIия]\,1и осIIовlIых lIаttравлеltий и стиltсй I] NlчзыкаlлыIоN{ исltуссl.вс. ч.го llоз}tо,llяе1'
1.Iспо]I ьзоtsatтЬ ]IолуIIеIIIIые зIlill{1,1я в исIlолн итсJI ьской дея tсltьtrости.

Срок рсализаrции ч,lебttоt,сl прелN,lеl а кМузыtiiutьtlltя литерату}-)а) лля ;1cTeii,
пос,I,упивших в образова,гсльнос учрстtлеIIие rз первый K]ltic]c в возрас,гс с шес1.1i ле.I.шестлI
]\,1есяIIеl] до /lеRяти лстJ состаI]JIяе,I, 5 ле.l.(с 4 ttcl 8 класс).

Сроlt 1lса.'rизации у,rебIlоt,о прсдN,Iе,],tl <Музыка,rrыIая J.lи],ература) ;1ля летей.
lloc] VIIи1] IIlих в образоваr,с;lыl ос уtlрсх{illс]Iие в Ltсрвт,Lй T(]lilcc t] onrp"aia с ]lсся,l.и i(o
.lil]clla,]{I (аl'и JIст] соотаtsJясl,5 лсг (с 1 rro 5 Klracc).

Срок реа:tизаtlии учсбнt,lго ]Iрсд]\,lс,гar <]Vlузt,tttаlt ыtая ли'l.ература) /(ля .Ilстей, I{e
закоIIчивш1,1х освоенис обрuзо Bl]Tc.itb ttой llIrolll;lпtпlbt осtIовного общеt,сl образоtsallItlя или
срсдttего (tlолного) обlцеt,о обр:tзсlltа1l I ия и плzrнLIруIоIцих IIост},II]IеIIие в образовате_rtыtые
}lllрсжjlенияi рсаJIизуIоIIIис осlIоl]IIыс tlро(lсссисlttitлыtые обllазова,t,сльн ],Ie IIрограммLI в
сlб-rtастlа \,1узыкаJlьIlого искусс,гва) мсlлtеL.быt,l, увелиllеII на один год.

максип,tltльt tая
aIacOB.з46.5

учсбtIая Ilагрузкir IIо lIрслi\{с,I.Y n Музu,,tалоrtаr, л,rrеlэ:trlра,l состаыtяет



з

В 9-м (6-м) классе учебrIая нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная

работа , 49,5 часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа - З3 часа, максимальная

учебная нагрузка - 82.5 часа.

Форма проведения занятий по предмету кМузыкальная литература)
мелкогрупповая, от 4 до l0 человек.

Программа учебного предмета <Музыкальная литература) направлена Ila

художествеrIно-эстетическое развитие личности учащегося.
I!елью предмета является развитие музыкаJIыIо-творчески х способнОСТеЙ УЧаЩеГОСЯ

на ocltoBe формирования комплекса знаний, умеuий и навыков, позволяющих
самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведеIIия

отечественных и зарубежных композиторов, а также выявление одаренных детей в области

музыкальногО искусства, подготовка их к поступлению в профессионаJIьные учебные
заведения.

Заdочttмu предмета кМузыкальная литоратура) являются:
о формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
. воспитание музыкаJlьнOr,о восприятия: музыкальных произведений различных стилей и
жанров, созданных в ра_lIIые исторические периоды и в рaвных странах;
. овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
о знания специфики различIIых музыкаJIьно-театралылых и инструментальпых жанров;
. знания о рaвличных эIIохах и стилях в истории и искусстве;
. умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);
.умение использовать поJIученные теоретические зI{ания

музыкztльных произведений на инструменте;
при исполнитсJIьс,гRе

о (lормироваItие у наиболсс одаl]еIIных выпусItниl(ов бgrlзtlltнной пI()l ивill(ии к п p(li ю]IжеIlиI()

про(lессион:utыtоt,о сlбучсIIия и подгоl,овк1.I их к вступи гсJlьныN,1 ]кзаi\rеtlilN,{ I]

образоватслыlt,lс уtIреждеIIис, реаJ]лlзуIощсс llpo()eccIloltaJ lьныс програм]\{ы.




