
Аннотация к программе учебного предмета 

«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» 

 
Программа по учебному предмету «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» создана в соответствии с федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Хоровое пение». 

Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства: Предметная область. 

02. Теория и история музыки.  

Учебный предмет «Музыкальная литература» как дисциплина способствует 

формированию общей культуры обучающихся, художественного вкуса, пробуждению 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

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. 

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 1 по 5 класс). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию предмета «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)» составляет 346,5  часов и включает самостоятельную работу и аудиторные 

занятия. 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - 

мелкогрупповая, от 4 до 10 человек. 

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 свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами 

искусств.  

 


		2023-03-14T10:11:07+0300
	Репина Ирина Владимировна




