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Программа учебного предмета Элементарная теория музыки является частью 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение». 

Программа разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение». 

Содержание учебной программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных 

государственных требованиях.  

 

Программа содержит следующие разделы: 

I. Пояснительная записка       

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного  

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета      

- Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

IV. Формы и методы контроля, система оценок     

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 



V. Методическое обеспечение учебного процесса   

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам     

работы; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы  

- Учебная литература,   

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 

 

Цель:  

изучение и постижение музыкального искусства, достижение уровня развития знаний, 

умений и навыков в области теории музыки, достаточных для поступления в 

профессиональные учебные заведения. 

Задачи:  

 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. 

Форма занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Занятия проводятся один раз в 

неделю. Срок освоения – 1 год.   

 

Результат освоения программы (знания, умения, навыки):  

– 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. 

 


