
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе по предмету 

«Музыкальная литература» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ, на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств. 

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 му-

зыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных 

произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о 

специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки. 

Предлагаемая программа рассчитана на 1 год. 

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» 

составляет 34 часа. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» - групповая, 

от 5 человек, по согласованию с Учредителем может от 3 человек. 

Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося. 

Целью предмета является прежде всего подготовка активных слушателей и 

любителей музыки; 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 воспитание всесторонне 

развитой, культурной личности, способной свободно ориентироваться в любом 

культурологическом пространстве. 

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; 

Программа содержит следующие разделы: 

■ сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 



■ распределение учебного материала по годам обучения; 

■ описание дидактических единиц учебного предмета; 

■ требования к уровню подготовки учащихся; 

■ формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

■ методическое обеспечение учебного процесса. 

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). 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета: материально-техническая база образовательного учреждения соот-

ветствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебная аудитория для занятий по предмету "Музыкальная литература" 

оснащена пианино. 

Имеется наличие зала с фортепиано, библиотека и фонотека, звукотехническое 

оборудование, видеооборудование, наглядные пособия. Учебная мебель: доски, 

столы, стулья, стеллажи, шкафы. Помещения со звукоизоляцией, своевременно 

ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются 

настройщиками (настройка, мелкий и капитальный ремонт). 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

 


