
Аннотация 

на программу учебного предмета  

«Элементарная теория музыки» 

ОП Фортепиано, Струнные инструменты, Народные инструменты, 

Духовые и ударные инструменты, Хоровое пение 

1.  Название предмета Элементарная теория музыки 

2.  Срок обучения 1 год 

3.  Форма обучения Занятия проходят в индивидуальной   форме. 

4.  Характеристика учебного 

процесса 

Программа учебного предмета «Элементарная теория 

музыки»  разработана   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», 

(ОП 8 лет) на  основе программы «Элементарная теория 

музыки, разработанной РОСКИ.  

5.  Цель учебного предмета развивать музыкально-творческие способности учащихся на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в 

области теории музыки; 

6.  Место учебного предмета в 

структуре ОП 

Учебный предмет входит в  основную часть дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

7.  Максимальная учебная 

нагрузка 

66 

8.  Аудиторные занятия  33 

9.  Самостоятельная работа 

(трудоемкость) 

33 

10.  Возможность 

дополнительного года 

обучения 

возможно 

11.  Результаты освоения 

программы 

Результат освоения программы по учебному предмету 

«Элементарная теория музыки» должен отражать: 

  знание основных элементов музыкального языка  

(понятий — звукоряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, 

хроматика, отклонение, модуляция); 

  первичные знания о строении музыкальной ткани, 

типах 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. 

12.  Основные виды контроля Текущий контроль 

Промежуточная аттестация учащихся 

Итоговая  аттестация учащихся 
 


