
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»

АННОТАЦИЯ
по учебному предмету дополнительной предпрофессиональной программы 

в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», 
«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

для предметной области «Теория и история музыки 
ПО.02.УП.04 «Элементарная теория музыки»

Программа учебного предмета ПО.02.УП.04 «Элементарная теория музыки» разработана 
в соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) к 
дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 
инструменты». Учебная программа составлена на основе материалов примерной программы 
по учебному предмету «Элементарная теория музыки», разработанной Институтом РОСКИ 
(г. Москва), а также с учетом многолетнего педагогического опыта теоритического отдела МБУ 
«Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее Школа).

Учебный предмет «Элементарная теория музыки»» входит в обязательную часть 
предпрофессиональной программы в предметной области «Теория и история музыки», тесно 
связан с предметами «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» и ориентирован на подготовку 
детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Цель программы: изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня 
развития знаний, умений и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в 
профессиональные учебные заведения.

Задачи учебного предмета: обобщение знаний по музыкальной грамоте; понимание 
значения основных элементов музыкального языка; умение осуществлять практические задания 
по основным темам учебного предмета; систематизация полученных сведений для элементарного 
анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств; формирование и развитие 
музыкального мышления.

Программа «Элементарная теория музыки ориентирована также на: выработку у 
обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными 
требованиями учебной информации, приобретение навыков творческой деятельности, умение 
планировать свою домашнюю работу, осуществление самостоятельного контроля за своей 
учебной деятельностью, умение давать объективную оценку своему труду, формирование навыков 
взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительное 
отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин 
успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определение наиболее эффективных 
способов достижения результата

Результат освоения программы по учебному предмету «Элементарная теория 
музыки» должен отражать: знание основных элементов музыкального языка (понятий -  звукоряд, 
лад, интервал, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция); первичные знания о 
строении музыкальной ткани, типажах изложения музыкального материала; умение 
осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных 
средств в контексте музыкального произведения; наличие первичных навыков по анализу 
музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использование



диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала 
(типов фактур).

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория музыки» является 
приобретение обучающимися также следующих знаний, умений и навыков: знание 
музыкальной грамоты, характерных особенностей средств музыкальной выразительности и их 
взаимовлияние, первичные знания в области музыкального синтаксиса; умение использовать 
полученные теоретические знания при исполнительстве на музыкальных инструментах, умение 
строить и разрешать интервалы и аккорды, определять лад и тональность, отклонения и 
модуляции, выполнять задания на группировку длительностей, транспозицию заданного 
музыкального материала; навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных 
навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей 
звукоряда, фактурного изложения материала (типов фактуры), навыков сочинения музыкального 
текста.

Уровень знаний по данному учебному предмету должен соответствовать требованиям 
вступительных испытаний в средние профессиональные учебные заведения.

Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки»: 1 год: в 8 классе 
при 8-летнем обучении.

Срок реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» для детей, не 
закончивших освоение образовательной 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.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «Элементарная теория музыки»: при реализации 
учебной программы «Элементарная теория музыки» объем аудиторной учебной нагрузки 
составляет -  33 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая от 4 до 10 человек, 
продолжительность урока -  40 минут.

Форма контроля
Оценка качества реализации учебного предмета «Элементарная теория музыки» включает в 

себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока и

дифференцированного зачёта на завершающих полугодия учебных занятиях в счёт 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета 
«Элементарная теория музыки»: учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного 
предмета, оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной 
мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными 
пособиями.

Разработчик: Ю. Г. Грищук, преподаватель теоретического отдела муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краснотурьинская детская музыкальная 
школа № 1»


