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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований. 

Музыкальная литература – учебный предмет, который входит в обязательную часть 

предметной области «Теория и история музыки». 

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 в качестве 

дополнительного иллюстрационного материала. 

Уроки «Музыкальной литературы» способствуют формированию и расширению у 

учащихся 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». 

Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам по предмету 

«Слушание музыки и музыкальная грамота» учащиеся овладевают навыками осознанного 

восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа 

незнакомого музыкального произведения, знаниями основных эпох в музыкальном искусстве, 

что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.  

 

 

 



Срок реализации учебного предмета 
Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» составляет 2 года: 2 

класс - зарубежная музыкальная литература, 3 класс -  отечественная музыкальная литература. 

 

Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета 

Виды учебной нагрузки 2 класс 3 класс 

Количество часов Количество часов 

1.Максимальная учебная нагрузка 

 

66 66 

2.Количество часов на аудиторные занятия 

 

33 33 

3.Количество часов на самостоятельные 

занятия 

33 33 

4.Количество часов на аудиторные занятия 

(в неделю) 

1 1 

5.Консультации 2 2 

6.Максимальная учебная нагрузка (на весь 

период обучения) 

132 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий по предмету «Музыкальная 

литература» 
Форма проведения учебных занятий – групповая  численностью до 15 человек, 

продолжительность урока – 40 минут. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Музыкальная литература» 
Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося.  

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.  

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. 

 

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). 

 

 



Материально-технические условия,  необходимые для реализации учебного 

предмета «Музыкальная литература» 
Обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут 

быть обеспечены доступом к сети Интернет; 

 укомплектование библиотечного фонда  печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также 

изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, 

соответствующем требованиям программы; 

 наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных 

произведений, соответствующих требованиям программы;  

 обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой; 

 наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 

1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная 

литература», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, видео-

оборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и 

оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Музыкальная литература» тесно связано с учебным предметом 

«Слушание музыки», изучаемом в 1 классе. Его задачи – продолжать развивать и 

совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку,  

познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, 

сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать 

о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального 

языка.  

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность 

закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки»,  на новом 

образовательном уровне.   

Обращение к знакомым учащимся темам,  связанным с содержанием музыкальных 

произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами 

позволяет  ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к 

ним на новом материале.   

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера 

человека,  различных событий.  Содержание музыки столь же богато,  как и содержание 

других видов искусств,  но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. 

При прослушивании музыкальных фрагментов понятие основных выразительных 

средств музыкального языка являются как повторением, так и расширением значения понятий 

и музыкальных терминов: 

 понятия и закономерности музыкального искусства: мелодия (кантилена, речитатив), лад 

(мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм 

(понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, 

отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое 

изложение), регистр, тембр; 

 особенности марша в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении; 

 характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности 

ритма, аккомпанемента) 

 понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, реприза);  



 программно-изобразительная музыка («звукоизобразительность», «звукоподражание», 

роль названия и литературного предисловия в программной музыке, понятие цикла в 

музыке. 

Выбор фрагментов для прослушивания обязательно включает балетное наследие в виде 

танца как пластического вида искусства и как музыкальное произведение народного 

происхождения, стилизации или исторически сложившегося. 

Балет. Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы 

в балете. Балеты С.С.Прокофьева – продолжение реформ П.И.Чайковского,  

И.Ф. Стравинского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной 

музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий. 

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, 

игру актеров и сценическое оформление 

Обучения музыкальной литературе являются базовыми для формирования у учащихся 

знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического 

мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох,  

причем не только в мире музыки,  но и в других видах искусства.  

Главная задача предмета состоит в том, чтобы интересы учеников в итоге становились 

шире заданного минимума,  чтобы общение с музыкой, историей, литературой, живописью 

стали для них необходимостью.   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание программы учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает 

художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное 

развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у 

учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых 

навыков.  

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, 

отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального 

восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения 

профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора. 

Результатами обучения также являются:  

 первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека;  

 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.   

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.  

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроке, на 

ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы 

продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, 

качество выполнения заданий.  

На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.  

Формы текущего контроля:   



 контрольный урок; 

 устный опрос (фронтальный и индивидуальный);  

 выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном 

уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, 

активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного);  

 письменное задание; 

 тест; 

 музыкальная викторина; 

 реферат; 

 колоквиум. 

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы 

опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из 

пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, 

описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения.) 

 

Критерии  оценки  промежуточной  аттестации  

 5 («отлично») -  содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный или 

письменный ответ с верным изложением фактов. Свободное ориентирование в 

определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).  

 4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 

незначительных ошибок. Ориентирование в историческом контексте может вызывать 

небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается 

необходимый ответ. 

 3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые 

ошибки или 4-5 незначительных. В целом ответ производит впечатление 

поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной 

подготовке обучающегося.   

 2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в 

определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны. 

Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды 

искусства.   
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