ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 8

лет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана преподавателями ГБУ ДО
«Санкт-Петербургская детская школа искусств № 3» на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение».
«Музыкальная литература» – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной
области «Теория и история музыки». Уроки «Музыкальной литературы» способствуют
формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства,
воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.
Срок реализации программы составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). Форма проведения занятий по
предмету «Музыкальная литература» – мелкогрупповая, от 4 до 12 человек.
Объем количества часов на аудиторные занятия составляет в 4-7 классах - 33 часа в год (1 час в
неделю), в 8 классе- 49,5 часа в год (1,5 часа в неделю).
Результатами обучения 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.
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