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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. Учебный предмет «Музыкальная литература» 

продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного 

предмета «Слушание музыки». Предмет «Музыкальная литература» 

теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с 

предметами предметной области «Музыкальное исполнительство».  

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 одаренных детей в области музыкального  



искусства, подготовка их к поступлению, в профессиональные учебные 

заведения.  

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:  

• формировать интерес к классической музыке и музыкальной культуре в 

целом;  

• воспитывать восприятие музыкальных произведений различных стилей и 

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

• овладевать навыками восприятия элементов музыкального языка;  

• знать специфику различных музыкально-театральных и инструментальных 

жанров;  

• различать эпохи и стили в истории и искусстве;  

 

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

• развивать умение использовать полученные теоретические знания при 

исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;  

• формировать у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные программы.  

Сроки обучения и общая трудоемкость дисциплины в часах. Срок 

реализации учебного предмета составляет 5 лет (с 4 по 8 класс), может быть 

увеличен на один год.  

Формы обучения и контроля. Форма проведения занятий по предмету 

«Музыкальная литература» мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). 

Промежуточная аттестация: по полугодиям. Итоговая аттестация: в конце 8 

класса в виде экзамена. 


