
Аннотация к учебному предмету «Элементарная теория музыки» 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки. Девятый класс» создана 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Хоровое пение»и «Положения о порядке и формам проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программа в области искусств (утверждено Министерством культуры Российской 

Федерации  от 09.02.2012 №86). 

Программа является частью дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение». Учебный 

предмет «ЭТМ» относится к обязательной части образовательной программы. 

Настоящая программа предполагает обучение профессионально-ориентированных 

детей в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет, 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.  

Срок реализации программы – 1 год.  

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и    

направлена на формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений, навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, подготовку одаренных детей к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. 

 

Цель программы: подготовить обучающихся к изучению курса гармонии, 

анализа музыкальных форм в тесной взаимосвязи с предметами «сольфеджио», 

«музыкальная литература» и «специальность», изучение и постижение музыкального 

искусства, достижение уровня развития знаний, умений и навыков в области теории 



музыки, достаточных для поступления в профессиональные учебные заведения.  

Задачи программы:  

 приобретение первичных знаний в области элементарной теории музыки: основных 

элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, ладовой 

системы, типов изложения музыкального материала; 

 формирование навыков анализа нотного текста с объяснением роли выразительных 

средств в контексте музыкального произведения; 

 развитие практических навыков построения, определения и исполнения на фортепиано 

отдельных последовательностей из интервалов, аккордов, определения тональности и 

размера в нотных примерах; 

 привитие интереса к сочинению музыки с использованием заданных элементов как 

средству развития музыкального мышления, аналитических и творческих 

способностей обучающихся. 

 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 проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок (от 4 до 

10 человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. 

Продолжительность академического часа – 40 минут. Количество академических 

часов на аудиторные занятия в неделю 1 час. 
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