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Программа учебного предмета <Музыка,rьная литература) разработана на основе
и с учетом федерсl_пьных государственных требований к дополнительным
предпрофессионаJIьным общеобршоваr,елыIым программам в области музыкаJIьного
искусства <<Фортепиалrо>, кСтрунные инструмеrгы), кМузыкалыlый фольклор>,
<Народные инструменты).

Музыкалыtая литература учсбIIый преl(мет, который входит в обязательнукt час.гь
предмстlIой области <Тсория и история музыки); выпускной экзамеI{ по музыкальной
ли,lера,lуре является tIастью итоговой аттсстации,

На уроках <Музьпсальной литературы) rIроисходит формировалIие музыкального
мышления учащихся, навыков восприятия и аlIализа музыкаJIьньtх произведений,
приобреr,ение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального
языка, выразительных срелствах музыки,

Содерrкание учебIIого предме,I,а ,I,акжс вклlочае,г изучеIIие мировой истории, ис,r,ории
музыки, ознакомлелIие с ис,горией изсlбразительгtого искусства и литературы. Уроки
<Музыка,rьной литсратуры) способсr,вуют формированию и расширению у обучающихся
кругозора в сфере музык.rльного искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуrкдают
любовь к музыке.

Учебный преllмет <<Музыка.lIьная литература) продолжает образовательно-
развивающий процесс, rIачатый в tcypce учебttого пре]lмета кСлушание музыки).

Прелме,г кМузыIсальная ли I,epa гурilD тесяейшим образом взаимодействует с учебным
предметом <Соль(lслrкио>, с пре,цметами преl(метной области кМузьп<альное
исполнитеJIьство ). Благодаря получеIIным теоретическим знаниям и слуховым навыкам
ОбучаюIциеся овладевают навыками осознанного восприятия эJIемеIIтов музыкаJ1ьIIого
яЗыКа и музыкалыtой речи, навыками аIIzlлиза незнакомого музыкаJIьного произведения,
зIIаниями основIIых Ilаправлений и стилей в музыкальцом искусстве, что позволяет
использовагь 11олучеIIIIые знавия в ис llол tl ительской деятельности.

Срок реализации учебного предмета кМузыкалыIая литература> для детей,
поступивших в образовательное учрея(ление в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, соотавляет 5,ler,(c 4 по 8 класс).

Срок реtrлизации учебного IIредмета кМузыкальrrая литера.lура) для де,гей,
поступивIIIих в образовательное учрсждсrIие в первый класс в возрасте с десяти до
двсrIадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок реализации учебного предмета кМузыкальная литература) для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного обшдсго образования или
среlц{его (полного) обrцего образования и lIланируIощих Ilоступление в образовательные
учрежrlсllия, реаJIизуIоп1ие основIIые профессиональные образовательные программы в
обласr,и музыка[ьного искусства, может бы,гь уtsеличен на один год.

Максимальная учебrrая нагрузка по предме,гу <Музыкальная литература) составляет
З46,5 часов.

В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распрелеляется следующим образом: аудиторная
работа - 49,5 часа, самостоятелыIая (внеаудиторная) работа - ЗЗ часа, максимаJIьная
учебная нагрузка - 82,5 часа.
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Форма проведения занятий по прелмету кМузыкальная литература)
мелкогрупповая, от 4 до 10 человск.

I{ель и задачи учебного предмета кМузыкальная литература)
Программа учебного предмета <Музыкальная литература) направлена на

художественно-эстетическое развитие личности учащегося.
I]еЛЬЮ ПРеДмета является развитие музыкаJIьно-творческих способностей учащегося

на основе формирования комплекса зtrаний, умений и liавыков, лозволяющих
самостоятельно воспринима,гь, осваивать и оценивать различные произведения
отечественных и зарубежных композиторов, а такr(е выявлеЕие одаренных детей в области
музыкального искусства, подготовка их к постуIIJIению в профессиональные учебные
заведения.

Задачами предмета кМузr,lкальная литсратура) являIотся:
о формирование ингсрсса и -tкlбви к кltассической музыке и музыкальной

культуре в целом;
. воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведеяий различных

стилей и жанров, созданных в разные ис,горические периоды и в разных страIIах;
о овладение навьками восприятия элементов музыкаJIьного языка;
о Знания специфики разJlичIiых музыкальноJгеатральных и и}IструментаJ]ьных

жанров;
. знания о различI{ых эпохах и стилях в истории и искусстве;
. умеIлие работать с Ilотным текстом (клавиром, партитурой);
. УМеНие использовать получеIIIIые теоретические знания при исполнительстве

музыкальных произведений на инс,грумеIIте;
о формирование у наиболее о.IiарсIIных выпускпиков осознаIлrrой мотиваI]ии к

продолжепиIо профессионального обучения и подготовки их к вступительпым экзаменам в
образовательное учреждение, реализуюпIее профессиона-пыIые программы.




