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поступивших в образовательное учреждение в первый̆ класс в возрасте с шести 

лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5лет (с 4 по 8 класс). 

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей̆, не 

закончивших освоение образовательной̆ 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. 

       Форма проведения занятий по предмету «Музыкальная литература» – 

мелкогрупповая ( 6 - 10 учащихся), в отдельных случаях – групповая(10-12) 

     Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей̆ 

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 детей̆ в области музыкального искусства, подготовка их к 

поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются: 

- формирование интереса и любви к классической̆ музыке и музыкальной̆ 

культуре ; 

- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных 

стилей̆ 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 
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