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1.  Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с учѐтом 

федеральных государственных  требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано». 

Музыкальная  литература  –  учебный  предмет,  который  входит  в обязательную часть предметной 

области «Теория и история музыки»; выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью 

итоговой аттестации. 

На  уроках  «Музыкальной  литературы»  происходит  формирование музыкального мышления 

учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение  знаний  о  

закономерностях  музыкальной  формы,  о специфике музыкального языка, выразительных средствах 

музыки.  

Содержание  учебного  предмета  также  включает  изучение  мировой истории, истории музыки, 

ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы.  Уроки «Музыкальной 

литературы» способствуют формированию и  расширению  у  обучающихся  кругозора  в  сфере  

музыкального  искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке. 

Предмет «Музыкальная литература» теснейшим образом взаимодействует с  учебным  предметом  

«Сольфеджио»,  с  предметами  предметной  области «Музыкальное  исполнительство».  Благодаря  

полученным  теоретическим знаниям  и  слуховым  навыкам обучающиеся овладевают навыками 

осознанного восприятия  элементов  музыкального  языка  и  музыкальной  речи,  навыками анализа  

незнакомого  музыкального  произведения,  знаниями  основных направлений  и  стилей  в  

музыкальном  искусстве,  что  позволяет  использовать полученные знания в исполнительской 

деятельности. 

 

2.  Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для 

детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, может быть увеличен на один год. 

 

3.  Объём  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  

 

Год обучения 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й Итого 

часов 
Форма занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная 

(в часах) 
33 33 33 33 49,5 181,5 

Внеаудиторная 

(самостоятельная, 

в часах) 

33 33 33 33 33 165 

 

 
 

 

 
 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 346,5 часов. 



В 9-м (6-м) классе учебная нагрузка распределяется следующим образом: аудиторная работа  – 49,5 

часа, самостоятельная (внеаудиторная) работа – 33 часа, максимальная учебная нагрузка – 82,5 часа. 

 
 

4.  Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма  проведения занятий  по  предмету «Музыкальная  литература» – мелкогрупповая (4-10 человек).  

 

5.  Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося. 

Целью  предмета  является  развитие  музыкально-творческих  способностей учащегося  на  основе  

формирования  комплекса  знаний,  умений  и  навыков, позволяющих  самостоятельно  воспринимать,  

осваивать  и  оценивать  различные произведения  отечественных  и  зарубежных  композиторов,  а  

также  выявление одарѐнных  детей  в  области  музыкального  искусства,  подготовка  их  к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

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

 воспитание  музыкального  восприятия:  музыкальных  произведений различных  стилей  и  

жанров,  созданных  в  разные  исторические  периоды  и  в разных странах;  

 овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;    

 знания  специфики  различных  музыкально-театральных  и инструментальных жанров; 

 знания о различных 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; 

 формирование  у  наиболее  одарѐнных  выпускников  осознанной мотивации  к  продолжению  

профессионального  обучения  и  подготовки  их  к вступительным  экзаменам  в  

образовательное  учреждение,  реализующее профессиональные программы. 

 

6.  Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета используются следующие методы 

обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

 

7. Ожидаемые результаты 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает 

художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие 

музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося формируется 

комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков. 

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий 

наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, 

художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной 

терминологией, определенного исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются: 

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-

нравственном развитии человека; 

 знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным 

требованиям; 

 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и 

отечественных композиторов различных исторических периодов,  стилей, жанров и форм от 

эпохи барокко до современности; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о  творчестве композиторов; 

 умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального  произведения; 



 навыки   по   восприятию музыкального произведения, умение выражать   его   понимание   и   своѐ к   

нему   отношение,   обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств. 

 

8.  Описание  материально-технических  условий  реализации  учебного предмета 

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература»: 

 обеспечение  доступом  каждого  обучающегося  к  библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню учебного плана; 

 укомплектование библиотечного фонда печатными  и/или электронными  изданиями  основной  

и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической литературы.  

 наличие  фонотеки,  укомплектованной  аудио- и  видеозаписями музыкальных произведений, 

соответствующих требованиям программы;  

 обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная  литература»,  

оснащаются  фортепиано,  звукотехническим оборудованием,  видеооборудованием,  учебной  мебелью  

(досками,  столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 


