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                   Аннотация по учебному предмету ПО.02.УП.03  

«Музыкальная литература» 

 на дополнительную  предпрофессиональную программу  в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты»  

(обучение 8(9) лет) 

 

      Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  

программам  в  области  музыкального  искусства 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты». 

     Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в 

обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»; 

выпускной экзамен по музыкальной литературе является частью итоговой 

аттестации. 

     Учебный предмет «Музыкальная литература» направлен на: 

 формирование музыкального мышления учащихся,  

 развитие навыков восприятия и анализа музыкальных произведений,  

 приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы,  

 умение рассуждать о специфике музыкального языка,  

 знание выразительных средств 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 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. 

     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 
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также выявление одаренных 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  использовать  полученные  теоретические  знания  при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте; 

• формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы. 

• умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой); 

 

Результат освоения учебного предмета «Музыкальная литература». 

Выпускники  должны  продемонстрировать: 

 первичные знания в области основных эстетических и стилевых 

направлений музыкального, изобразительного, театрального  и 

киноискусства; 

 навыки восприятия современной музыки; 

 умение  понять  и  объяснить  роль  и  значимость  выразительных 

средств музыки в исполняемом музыкальном

 произведении; 

 умение проанализировать незнакомое музыкальное произведение. 
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