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I.  Пояснительная записка 

1. Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в 

образовательном процессе 

Программа  учебного  предмета «Элементарная  теория  музыки» 

разработана  в соответствии  с  федеральными  государственными  

требованиями к дополнительным  предпрофессиональным  

общеобразовательных  программам  в области  музыкального  искусства 

«Фортепиано», «Народные инструменты.  

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.  

2.  Срок  реализации  учебного  предмета «Элементарная  теория  

музыки» -  

1  год,  в 6 (9)  классе -  при  увеличении 5-летнего  или 8-летнего  срока  

обучения на1  год  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.  

3.  Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом 

образовательного  учреждения  на  реализацию  учебного  предмета 

«Элементарная теория музыки»: 

 

Класс 6 (9) класс 

Максимальная учебная нагрузка 66 часов 

Количество часов на аудиторные занятие 33 часа 

Количество часов на внеаудиторную работу 33 часа 

 

4.  Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий:  

мелкогрупповая  от 

4 до10 человек, продолжительность урока– 40 минут.  

5. Цель и задачи предмета 

Цель:  

изучение  и  постижение  музыкального  искусства,  достижение  уровня 
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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. 

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.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета. 

Обоснованием  структуры  программы  являются  ФГТ ,  отражающие  

все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы:  

•  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета;  

•  распределение учебного материала по годам обучения;  

•  описание дидактических единиц учебного предмета;  

•  требования к уровню подготовки обучающихся;  

•  формы и методы контроля, система оценок;  

•  методическое обеспечение учебного процесса.  

В  соответствии  с  данными  направлениями  строится  основной  раздел 

программы"Содержание учебного предмета".  

7. Методы обучения 

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета 

используются следующие методы обучения:  
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- словесный(рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный(наблюдение, демонстрация);  

- практический(упражнения воспроизводящие и творческие).  

8.  Описание  материально-технических  условий  реализации  

учебного предмета 

Материально-  техническая  база  образовательного  учреждения  должна 

соответствовать  санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  

охраны труда.  

Средства обучения:  

фортепиано,  интерактивная  доска,  музыкальный  центр, DVD 

проигрыватель, компьютер. 

Наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, клавиатуры.  
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II.  Содержание учебного предмета 

Содержание тем 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 

1.    Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка  качества  реализации  учебного  предмета"Элементарная  теория 

музыки"  включает  в  себя  текущий  контроль  успеваемости  и  

промежуточную аттестацию обучающегося.  

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет .  

Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по  предмету 

образовательное  учреждение  устанавливает  самостоятельно.  Это  могут 

быть контрольные уроки, зачеты, экзамены.  

Формы  и  средства  текущего  контроля.  В  качестве  средств  текущего 

контроля  могут  использоваться  письменные  контрольные  работы  и  

устные опросы  по  темам,  тестирование.  Текущий  контроль  успеваемости  

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет . 

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  контрольного  урока  

и дифференцированного  зачета  на  завершающих  полугодия  учебных  

занятиях  в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет .  

Оценка  качества  реализации  программы  по  учебному  предмету 

«Элементарная  теория  музыки»  включает  в  себя  текущий  контроль  и 

промежуточную аттестацию.  

По  завершении  изучения  предмета  по  итогам  промежуточной  

аттестации обучающимся  выставляется  оценка,  которая  заносится  в  

свидетельство  об окончании образовательного учреждения.  

В  конце  первого  полугодия  проводится  контрольный  урок.  В  конце 

второго полугодия— дифференцированный зачет с оценкой. 

2.  Критерии оценки  

При  проведении  дифференцированного  зачета  в  письменной  и  

устной формах уровень знаний обучающихся оценивается следующим 

образом: 

 

Оценка   Критерии оценивания выступления 

5 («отлично»)   

 

 

 на  зачете  обучающийся  

продемонстрировал прочные,  системные  

теоретические  знания и  владение  
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 практическими  навыками  в полном  объеме,  

предусмотренном программой 

4 («хорошо»)   

 

 

обучающийся  демонстрирует  хорошие 

теоретические  знания  и  владение 

практическими  навыками  в  объеме,  

предусмотренном  программой.  

Допускаемые  при  этом  погрешности  и 

неточности  не  являются  существенными  и не  

затрагивают  основных  понятий  и навыков 

3 

(«удовлетворительно»)   

 

обучающийся  в  процессе  зачета  

допускает существенные  погрешности  в  

теории  и показывает  частичное  владение 

предусмотренных  программой 

практических навыков 

 

В  соответствии  с  ФГТ  разрабатываются  критерии  оценок  

промежуточной аттестации  и  текущего  контроля  учащихся,  а  также  

создаются  фонды оценочных  средств,  включающие  типовые  задания,  

контрольные  работы,  тесты и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  

приобретенные  знания,  умения  и навыки.  Критерии  и  фонды  оценочных  

средств  должны  соотноситься  с содержанием программы учебного 

предмета «Элементарная теория музыки».  

Дифференцированный зачет по учебному предмету«Элементарная 

теория  музыки»  состоит  из  письменной  и  устной  форм  ответа  и  

включает  в  себя следующие типы заданий. 

 

Примерный вариант письменной зачетной работы 

1. Данную  мелодию  переписать  с  правильной  группировкой  в  

указанном размере  и  выполнить  следующие  задания:  указать  вид  

размера,  определить тональность,  отметить  виды  хроматизма,  отклонения,  

модуляцию(при  ее наличии),  найти,  выписать  и  разрешить  хроматические  

интервалы,  перевести термины.  

2. Построить  и (или)  определить  данные  интервалы (диатонические,  

характерные) и разрешить в возможные тональности2-3 из них.  

3. Построить и(или) определить данные аккорды и разрешить2-3 из них.  
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Примерный вариант устного ответа 

1.  Данный  звук  представить  как  неустойчивую  или  

альтерированную ступень и разрешить в  тональности, прочитать 

хроматическую гамму . 

2. В  полученной  тональности  на  любой  неустойчивой  ступени  

сыграть  и разрешить  интервалы (по  группам  на  выбор  преподавателя-  

малые,  большие,  увеличенные, уменьшенные).  

3. В  той  же  тональности  сыграть  аккорды  на  указанной  ступени  и 

разрешить  их  возможными  способами.  Одно  из  разрешений (из  двух-трех 

аккордов) использовать как звено секвенции по родственным тональностям. 

 

Контрольные требования на различных этапах обучения 

 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Учебный  предмет «Элементарная  теория  музыки»  в  образовательной 

программе «Теория  и  история  музыки»  является  основополагающим  и 

сосредотачивает  в  себе  элементарные  сведения  из  курсов  гармонии,  

анализа музыкальных  произведений,  тесно  связан  с  предметами  из  

области музыкального  исполнительства.  Он  обобщает  и  систематизирует  

полученные знания  на  предметах «сольфеджио», «слушание  музыки», 

«музыкальная литература».  Качественное  усвоение  учебного  материала  

помогает  в  успешном обучении по другим  предметам предметных 

областей.  

Для  выработки  у  обучающихся  навыков  по  обобщению,  

углублению,  закреплению  и  систематизации  полученных  теоретических  

знаний  по  темам учебного  предмета  проводятся  контрольные  работы  в  

письменной  и  устной форме.  В  ходе  учебного  процесса  желательно  

вводить  формы  заданий,  которые активизируют  внимание,  творческое  

мышление,  поиск  нетрадиционных  путей решения  поставленных  задач.  

Такими  формами  могут  быть  конкурсы  и олимпиады по теории музыки, а 

также игровые формы заданий.  

Сочетание  теоретической  и  практической  части  чрезвычайно  важно  

для глубокого  и  прочного  усвоения  программы.  Комплексный  подход  

развивает необходимые  представления,  навыки  и  слуховой  анализ.  

Восприятие  и понимание  музыкальных  произведений  во  многом  зависит  

от  глубины  и стабильности полученных знаний, навыков и умений.  

Практические  задания  предполагают  выполнение  письменных  

заданий  на построение  гамм,  интервалов,  аккордов,  транспозицию,  



10 
 

группировку ,  анализ музыкальных  произведений(фрагментов),  игра  на  

фортепиано  цифровок,  гамм,  интервалов, аккордов, творческие задания.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  является  одним  

из видов  учебных  занятий,  которая  ставит  целью  обеспечить  успешное  

усвоение материала  и  овладение  всеми  необходимыми  навыками.  

Основными  видами самостоятельной работы по учебному предмету 

«Элементарная теория музыки» являются  практические  задания  для  

работы  в  классе.  Самостоятельная  работа — процесс,  направляемый  и  

контролируемый  преподавателем.  Педагог  должен следить  за  

доступностью,  объемом  и  формой  заданий,  равномерным распределением  

затрачиваемого  на  их  выполнение  времени  в  течение  недели,  а также 

обеспечить четкий и постоянный контроль за их выполнением. 
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1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. М., Музыка, 
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