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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Учебно-методический комплекс по предмету «Элементарная теория 

музыки» (далее УМК) – это оптимальная система учебно-методической до-

кументации и средств обучения, необходимых для эффективной организации 

образовательного процесса в рамках времени и содержания, определяемых 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой  в 

области музыкального искусства «Народные инструменты», «Струнные ин-

струменты», «Духовые и ударные инструменты», «Фортепиано», «Хоровое 

пение». 

           УМК по предмету «Элементарная теория музыки» предназначен для 

реализации минимума содержания дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программой в области музыкального искусства «На-

родные инструменты» , «Струнные инструменты», «Духовые и ударные ин-

струменты», «Фортепиано», «Хоровое пение». 

Цель разработки УМК «Элементарная теория  музыки»: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, 

а также выявление одаренных детей в области музыкального искусст-

ва, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заве-

дения.  

Задачами предмета «Элементарная теория музыки» являются: 

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метрорит-

ма, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, форми-

рование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной музы-

кальной терминологией; 

• формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным мате-

риалом; 

• формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению 
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в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

     Учебно-методический комплекс призван обеспечить целостное художест-

венно-эстетическое развитие личности и приобретение в процессе освоения 

образовательной программы теоретических знаний умений и навыков. 

 

II.СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ  МУЗЫКИ» 

 Рабочая программа учебного предмета «Элементарная теория  музыки». 

 Методические рекомендации по изучению предмета. 

 Содержание предмета по годам обучения. 

 Контроль и критерии оценок изучения учебного предмета. 

 Учебная литература: 

нотные сборники, учебно-методическая литература. 

 Материально-техническое обеспечение учебного предмета   

 Самостоятельная работа обучающихся      

 

III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ  МУЗЫКИ» 

 

       Рабочая программа учебного предмета «Элементарная теория  музыки» 

является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразователь-

ной программы в области музыкального искусства «Народные инструмен-

ты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Форте-

пиано», «Хоровое пение». 

  Цель рабочей 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: 

• обобщение знаний по музыкальной грамоте; 
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• 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 учебных аудиторных занятий групповая, которая 

позволяет преподавателю построить содержание программы в соответствии с 

особенностями развития обучающегося. 

Паспорт программы 

1. Область применения программы: 

- программа учебного предмета является частью дополнительной предпро-

фессиональной общеобразовательной программы в области музыкального 

искусства в соответствии с ФГТ по программам искусства  «Народные инст-

рументы», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 

«Фортепиано», «Хоровое пение» со сроком обучения 6(9) лет. 

        Программа учебного предмета предназначена для использования в учеб-

ном процессе детской музыкальной школы. 

         Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства: теория 

и история музыки. 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 особенности ладовой системы,  

 основы функциональных гармонических связей,  

 закономерности формообразования,  

 приёмы и способы написания музыкального диктанта,  

 пройденный теоретический материал,  

 чисто интонировать. 
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- в результате освоения предмета обучающийся должен уметь:  

 солфеджировать наизусть и с листа одноголосный номер, 

 петь двухголосие с игрой любого голоса на инструменте, 

 слышать последования интервалов и аккордов в ладу и вне лада,  

 анализировать музыкальную форму и средства выразительности,  

 написать одноголосный диктант, 

 подобрать мелодию и аккомпанемент,  

 сочинять подголосок и мелодии в разных жанрах. 

- в результате освоения предмета обучающийся должен владеть:  

 профессиональной музыкальной терминологией; 

 навыком самостоятельной работы с музыкальным материалом; 

 навыком  владения элементами музыкального языка (исполнение на 

инструменте, запись по слуху и т.п.). 

 навыком осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки 

зрения его построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, 

гармония, фактура) в контексте музыкального произведения; 

 навыком сочинения и импровизации музыкального текста; 

 навыком восприятия современной музыки. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 33 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Объем учебного предмета и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 33 

в том числе:  

практические занятия 31 

контрольные уроки, зачеты, академические концерты, 

технические зачеты, контрольные работы, прослушива-

ния и др. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов (спе-

циальность, сольфеджио, музыкальная литература) 

 

 
 
 
 
 
 
Учебный план 
 

 

 

 

Название раздела количество 

часов 

Введение 1 

Раздел 1 Музыкальный звук 2 

Раздел 2 Ритм. Метр. Размер. Темп 4 

Раздел 3 Лад. Тональность 3 

Раздел 4 Диатоника. Диатонические ладовые структуры 2 

Раздел 5 Интервал 4 

Раздел 6 Аккорд 6 

Раздел 7 Хроматизм 5 

Раздел 8 Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура 4 

Раздел 9 Транспозиция. Секвенция 1 

Зачет 1 
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Тематический план 

 

Название темы     Содержание учебного материала, виды 

практической работы, самостоятельная ра-

бота  

Количество 

     часов 

Тема 1.                

Основные эле-

менты  

 

 

 

музыкальной ре-

чи и средства му-

зыкальной выра-

зительности. 

Содержание учебного материала  

Введение. Музыка как искусство. Музы-

кальные звуки, их  

свойства. Музыкальные системы. Нотный 

стан. Ключи. Диапазон. Регистр. Октавная 

система. Тон, полутон.  Знаки альтерации. 

 

 

Практические занятия        3 

Контрольные работы        

Самостоятельная работа обучающихся 

 

       3 

Тема 2.  

Метр. Темп. Раз-

мер. 

Содержание учебного материала  

Метры простые, сложные, смешанные. 

Темп. Размеры. Дирижирование. Особые 

виды ритмического деления. Группировка 

длительностей в инструментальной и во-

кальной музыке. 

 

 

        

Практические занятия        3 

Контрольные работы         

Самостоятельная работа обучающихся        3 

Тема 3. 

Интервал. 

Содержание учебного материала  

Интервалы. Ступеневая и тоновая величина 

интервалов. Консонансы, диссонансы. Про-

стые и составные интервалы.  Обращение 

интервалов. Энгармонизм. 
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Практические занятия        3 

Контрольные работы        1 

Самостоятельная работа обучающихся        3 

Тема 4. 

Аккорды. 

Содержание учебного материала  

 Аккорды и созвучия. Трезвучия. Септак-

корды. Обращения и разрешения септаккор-

дов. 

 

   

Практические занятия         3 

Контрольные работы         1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

        4 

Тема 5. 

Лад. Тональность. 

Интервалы. 

Содержание учебного материала  

Ладотональность. Диатоника. Параллельные 

и одноименные тональности. Квинтовый 

круг тональностей. Диатонические, увели-

ченные, уменьшенные лады. Интервалы в 

ладу (диатонические, характерные, тритоны, 

хроматические).  

 

 

        

Практические занятия        3 

Контрольные работы          

Самостоятельная работа обучающихся 

 

        4 

Тема 6. 

Аккорды в ладу. 

Содержание учебного материала  

Аккорды в ладу. Главные трезвучия с обра-

щениями. Доминантсептаккорд с обраще-

ниями. Вводный септаккорд. Субдоминан-

товый септаккорд. Нонаккорд. Увеличенное 

и уменьшенное трезвучия.  

 

 

 

         

Практические занятия         4 

Контрольные работы          
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Самостоятельная работа обучающихся         4 

Тема 7. 

Альтерация и 

хроматизм. 

Содержание учебного материала  

Хроматизм. Хроматические интервалы. 

Хроматическая гамма. Альтерация. Альте-

рированная гамма. 

 

 

 

        

Практические занятия        3 

Контрольные работы         

Самостоятельная работа обучающихся        3 

  

 

 

 

 

Тема 8.                

Музыкальный 

синтаксис. Фак-

тура. 

Содержание учебного материала  

Элементы музыкального синтаксиса. Мело-

дия, ее основные элементы. Фактура. Сек-

венция. Полифония и гомофония. Способы 

развития музыкального материала. 

 

 

        

Практические занятия        3 

Контрольные работы        

Самостоятельная работа обучающихся       3 

Тема 9.                

Транспозиция. 

Содержание учебного материала  

Транспозиция. Транспонирующие инстру-

менты в составе симфонического оркестра. 

 

 

 

Практические занятия        3 
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Контрольные работы        

Самостоятельная работа обучающихся       3 

Тема 10.                

Мелизмы. Знаки 

сокращения нот-

ного письма. 

Содержание учебного материала  

Мелизмы. Неаккордовые звуки. Знаки со-

кращения нотного  письма. 

 

 

        

Практические занятия        3 

Контрольные работы        

Самостоятельная работа обучающихся       3 

 

Год обучения 1 год 

6(9)кл. 

Четверть учебного 

года 

 1 2 3 4 

Зачет 

 

 

 

 
   З 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРЕДМЕТА 

«Элементарная теория музыки» - учебный предмет, который входит в 

обязательную часть предметной области «Теория и история музыки»; итого-

вый зачет проводится в конце второго полугодия 6(9) класса. 

Результат освоения программы по учебному предмету «Элементарная теория 

музыки» должен отражать: 

• знание основных элементов музыкального языка (понятий — звуко-

ряд, лад, интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуля-

ция); 
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• первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения 

музыкального материала; 

• умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объясне-

нием роли выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

• наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки 

зрения ладовой системы, особенностей звукоряда (использование диатониче-

ских или хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения 

материала (типов фактур). 

Результатом освоения учебного предмета «Элементарная теория музы-

ки» является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений 

и 

навыков: 

- знание музыкальной грамоты, характерных особенностей средств му-

зыкальной выразительности и их взаимовлияние, первичные знания в облас-

ти музыкального синтаксиса; 

- умение использовать полученные теоретические знания при исполни-

тельстве на музыкальных инструментах, умение строить и разрешать интер-

валы и аккорды, определять лад и тональность, отклонения и модуляции, вы-

полнять 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 соответство-

вать требованиям вступительных испытаний в средние профессиональные 

учебные заведения. Письменная форма предполагает владение навыками ра-

боты в тональностях с разным количеством знаков, с внутритональным и мо-

дуляционным хроматизмом, отклонениями в тональности первой степени 

родства, секвенциями тональными и модулирующими, различными формами 

метроритмических трудностей. 
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Устная форма ответа предполагает знание и умение работать в ладу - в 

натуральном, гармоническом, мелодическом мажоре и миноре, знание альте-

рированных ступеней, интервалов в ладу (диатонических, характерных), ак-

кордов в ладу (в соответствии с программой учебного предмета), а также — 

вне лада (интервалы, аккорды в соответствии в программой учебного пред-

мета). 

Устная форма вступительного испытания по сольфеджио предполагает 

знания основных определений и понятий учебного предмета «Элементарная 

теория музыки» по следующим темам: «Кварто-квинтовый круг тонально-

стей», «Хроматизм», «Альтерация», «Энгармонизм», «Тональности первой 

степени родства», «Наиболее употребительные музыкальные термины», «Бу-

квенные названия звуков и тональностей», «Группировка длительностей». 

  В документации преподавателя особое место занимают учебно-

тематические планы, являющиеся важным документом, характеризующим 

процесс развития обучающегося. При их составлении необходимо рассмат-

ривать комплекс задач, которые учитывают индивидуальные способности 

конкретного ребенка. 

Учебно-тематический план содержит примерное распределение учеб-

ного материала каждого класса в течение всего срока обучения. Преподава-

тель может спланировать порядок изучения тем исходя из особенностей ка-

ждой учебной группы, собственного опыта, сложившихся педагогических 

традиций. 

При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что гар-

моничное и эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памя-

ти, музыкального мышления возможно лишь в случае регулярного обраще-

ния на каждом уроке к различным формам работы. 

                 Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам 

обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов му-

зыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого му-
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зыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в му-

зыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в ис-

полнительской деятельности. 

При правильной и объективной оценке данных ученика, разумно и педагоги-

чески  верно составленном поурочном плане работы и индивидуальном под-

ходе каждый обучающийся может успешно завершить курс обучения в му-

зыкальной школе. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Содержание тем. Введение. 

Музыка как один из видов искусства. Специфика музыки — времен-

ная организация звуковысотных соотношений. Общая характеристика музы-

кальных выразительных средств (мелодия, лад, ритм, гармония, фактура). 

Курс элементарной теории музыки — основополагающий предмет в 

комплексе музыкально-теоретических предметов. 

Тема 1. Музыкальный звук 

 Звук как физическое явление. Музыкальный звук. Свойства и качества зву-

ка. Натуральный звукоряд. Обертоны. Темперированный строй. 

Звукоряд. Основные ступени звукоряда. Слоговые и буквенные назва-

ния ступеней звукоряда. Октава. Диапазон. Регистр. Полутон и целый тон. 

Знаки альтерации (ключевые и случайные). Энгармонизм. Диатонические и 

хроматические полутоны и тоны. 

Ключи. Ключ «соль», «фа», система ключей «до». 

Тема 2. Ритм. Метр. Размер. Темп  

Ритм — форма организации звукового потока во времени. Организация зву-

ков одинаковой или различной длительности. Основные и особые виды рит-

мического деления. 

Метр — регулярность чередования равнодлительных отрезков време-

ни. Равномерность пульсации. Метр и размер. Простые, сложные, смешан-
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ные размеры. Группировка в простых, сложных, смешанных размерах. Такт. 

Затакт. Синкопа. Переменный размер. Полиметрия. Полиритмия. 

Темп. Обозначение темпа. Агогика. Динамические оттенки. Артикуля-

ция. Обозначение характера исполнения. 

Значение ритма, метра и темпа в музыке. Связь размера. Темпа, опре-

деленных ритмических фигур с жанрами. 

Тема 3. Лад. Тональность 

 Общее понятие о ладе. Лад как система музыкального мышления. Смысло-

вая дифференциация музыкальных звуков (главные и подчиненные, устой-

чивые и неустойчивые). Тяготение и разрешение. Лад как источник создания 

выразительных красочно-колористических возможностей, основа различных 

стилей и направлений. 

Мажор и минор. Три вида мажора и минора. Тональность. Квинтовый 

круг тональностей. Энгармонизм тональностей. Параллельные и одноимен-

ные тональности. Взаимодействие мажора и минора (краткие сведения о ма-

жоро- миноре, переменности). Понятие о других ладовых структурах (дваж-

ды гармонические лады, увеличенный и уменьшенный лады). 

Тема 4. Диатоника. Диатонические ладовые структуры  

Понятие о диатонике. Гармоническая и мелодическая координа-

ция тонов (расположение по чистым квинтам, отсутствие вариантов тонов). 

Диатонические разновидности мажора и минора — ионийский, лидий-

ский, миксолидийский, эолийский, дорийский, фригийский. Сравнение их с 

обычным мажором и минором. Конструктивные и фонические особенности 

ладов: характерная ступень, характерный интервал (лидийская кварта, мик-

солидийская септима, дорийская секста, фригийская секунда), роль тритона 

(положение в ладовой структуре — сочетание с устойчивым звуком). 

Тема 5. Интервал 

 Интервал. Ступеневая и тоновая (количественная и качественная) величина 

интервалов. Обращение интервалов. Классификация интервалов: 

• по временному соотношению (мелодические и гармонические); 

• по отношению к октаве (простые и составные); 
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• по положению в музыкальной системе (диатонические и хроматиче-

ские); 

• по слуховому впечатлению (консонирующие и диссонирующие); 

• по положению в тональности (устойчивые и неустойчивые). 

Энгармонизм интервалов. Два вида энгармонизма (пассивный и 

активный). 

Построение всех видов интервалов от звука вверх и вниз. 

Интервалы на ступенях мажора (натурального и гармонического) и 

минора (натурального и гармонического). Разрешение неустойчивых интер-

валов. 

Характерные интервалы гармонического мажора и минора (ув.2, ум.7, 

ув.5, ум.4). 

Общие закономерности разрешения хроматических интервалов. 

Построение и разрешение интервалов от звука (диатонические, харак-

терные). 

Значение интервалов в музыке. Роль интервалов в горизонтали (осо-

бенности мелодической линии, плавное движение и скачки, широкие и узкие 

интервалы, устойчивые и неустойчивые, увеличенные и уменьшенные). 

Роль интервалов в образовании вертикали (интервал как часть аккор-

да). 

Интервал как основа музыкальной интонации. 

Тема 6. Аккорд 

Созвучие. Аккорд. Виды аккордов: трезвучие, септаккорд, нонаккорд. 

Терция — основа построения аккордов. 

Классификация аккордов: по слуховому впечатлению (консонирующие 

и диссонирующие); по положению в музыкальной системе (диатонические и 

хроматические); по положению в тональности (устойчивые и неустойчивые); 

по положению основного тона (основной вид и обращения). Краткие сведе-

ния об альтерированных аккордах. 

Энгармонизм аккордов. Увеличенное трезвучие. Уменьшенный сеп-

таккорд. Деление октавы на равные части. 
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Четыре вида трезвучий. Обращение трезвучий. Трезвучия на ступенях 

мажора и минора. Главные трезвучия лада. Побочные трезвучия. Разрешение 

побочных трезвучий (по тяготению ступеней). Разрешение увеличенного и 

уменьшенного трезвучий и их обращений. 

Семь видов септаккордов. Обращение септаккордов. Септаккорды на 

ступенях мажора и минора (натуральные и гармонические формы). Главные 

септаккорды (доминантсептаккорд, септаккорд второй ступени, вводные 

септаккорды) с обращениями и разрешениями. Аутентическое разрешение 

(септима разрешается вниз). Внутрифункциональное разрешение. Плагаль-

ное разрешение (септима остается на месте). 

Побочные септаккорды с обращениями. Два способа их разрешения: 

а) по образцу разрешения вводного септаккорда в доминантовый 

квинтсекстаккорд или «круговая схема»; 

б) по образцу разрешения септаккорда второй ступени в доминанто-

вый терцквартаккорд или «перекрестная схема». 

Значение аккордов в музыке. Роль аккордов в мелодии: развертывание 

аккордов по горизонтали. Аккорды и аккордовые тоны как основа мелодиче-

ской линии. Аккорд — структурный элемент вертикали. Функциональная 

роль аккорда, преобладание устойчивости и неустойчивости, диатоники или 

хроматики. 

Фонизм аккордов (консонанс — диссонанс, мажорность — минор-

ность, основной вид — обращения). 

Тема 7. Хроматизм 

Хроматизм. Внутриладовый хроматизм. Правила правописания хрома-

тической мажорной и минорной гамм. Альтерация неустойчивых ступеней 

лада. Хроматические интервалы, пройденные ранее как характерные (три 

увеличенные кварты и уменьшенные квинты, тритоны, три увеличенных се-

кунды и уменьшенных септимы). Новые хроматические интервалы (три уве-

личенных сексты и уменьшенных терции, дважды увеличенная прима и два-

жды уменьшенная октава). Общие принципы разрешения альтерированных 

интервалов. 
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Модуляционный хроматизм. Общее понятие о модуляции. Виды моду-

ляций: переход, отклонение, сопоставление. 

Родство тональностей. Тональности первой степени родства. 

Роль тонального плана в музыкальном произведении. 

Тема 8. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура 

Музыкальный синтаксис. Расчлененность музыкальной речи. Цезура. 

Главные признаки цезуры (пауза, остановка, повторность мелодических или 

ритмических фигур). Мотив. Фраза. Период. Предложение, каденция, виды 

каденций. Разновидности периода (квадратный и неквадратный период, пе-

риод повторной структуры, период единого строения, период с расширением 

и дополнением, период их трех предложений, однотональный и модулирую-

щий периоды). Простая двухчастная и простая трехчастная форма (общее 

представление). 

Мелодия. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка (повтор-

ность звука, опевание, восходящее, нисходящее, волнообразное движение; 

плавное — поступенное движение и скачки; закон мелодического противо-

веса). Мелодическая вершина. Кульминация. 

Понятие о фактуре. Музыкальная ткань. Фактура (склад). Виды фак-

тур: монодия; многоголосие — гомофонно-гармоническая и аккордовая фак-

тура; полифония — имитационная, контрастная, подголосочная. Фактурные 

приемы: фигурация (гармоническая, ритмическая, мелодическая); скрытое 

многоголосие; дублировки; педальные тоны. Выразительная роль фактуры. 

Тема 9. Транспозиция. Секвенция 

 Транспозиция. Три способа транспозиции (на интервал, на хроматический 

полутон, посредством замены ключа). 

Секвенция (общее понятие). Мотив секвенции. Звено секвенции. Сек-

венция — один из приемов развития музыкального материала. Место сек-

венций в форме. Виды секвенций. Секвенции тональные (диатонические) и 

модулирующие. Разновидности модулирующих секвенций (по родственным 

тональностям и по равновеликим интервалам). 
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VI.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-

НОГО ПРЕДМЕТА. 

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. 

          В качестве средств текущего контроля могут использоваться 

письменные контрольные работы и устные опросы по темам, тестиро-

вание. 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. 

Содержание промежуточной и итоговой аттестаци. 

1 полугодие Контрольный урок 

2 полугодие    Зчет 
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Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответст-

вовать программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного 

на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и на-

выки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по 

сложности материале при однотипности задания. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные зна-

ния, умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по пяти-

балльной шкале. 

При проведении дифференцированного зачета в письменной и устной фор-

мах уровень знаний обучающихся оценивается следующим образом: 

5 («отлично» ) 

 - критерии оценивания выступления на зачете обучающийся продемонстри-

ровал прочные,  системные теоретические знания и владение практическими 

навыками в полном объеме, предусмотренном программой 

4 («хорошо»)  

-обучающийся демонстрирует хорошие теоретические знания и владение 

практическими навыками в объеме, предусмотренном программой. Допус-

каемые 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 
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«2» («неудовлетворительно»): 

 - Задания контрольной работы не выполнены или выполнены в слиш-

ком малом объеме. Допущены грубые ошибки, влияющие на правильность 

конечного результата. 

- Ответы сформулированы нечетко. Нет знаний музыкальной термино-

логии. 

 

VII.СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Реализация программы учебного предмета «Элементарная теория му-

зыки» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 

фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обес-

печены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается пе-

чатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учеб-

ной и учебно-методической литературы по учебному предмету «Элементар-

ная теория музыки». 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного пред-

мета «Элементарная теория музыки», оснащаются пианино или роялями, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. 

 

IX. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 
 Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена ФГТ допол-

нительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в облас-

ти музыкального искусства «Народные инструменты», «Струнные инстру-

менты», «Духовые и ударные инструменты», «Фортепиано», «Хоровое пе-

ние». Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по учебному 

предмету «Элементарная теория музыки» определяется с учетом сложив-

шихся педагогических традиций и методической целесообразности, которую 

определяет сам преподаватель.  
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 Самостоятельная работа предусматривает выполнение домашнего 

задания обучающихся, посещение ими учреждений культуры (филармоний, 

театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях концертно-просветительской жизни школы. 

 Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебной, учебно-методической и нотной 

литературой, аудио-и видеоматериалами в соответствии с программными 

требованиями по учебному предмету.  

 В результате самостоятельной работы у обучающихся развиваются 

способности к музыкальной деятельности: понимание формы, композиции 

содержания. Дети становятся самостоятельными, способными проявлять 

творческие наклонности, создавать интересный, выразительный, яркий му-

зыкальный образ. Все это свидетельствует о том, что в процессе обучения 

осуществляется их эстетическое воспитание. 

 Важным стимулом для самостоятельного творчества является по-

ложительное отношение преподавателя к обучающемуся. Для развития само-

стоятельного творчества необходимы определенные знания, навыки и уме-

ния, способы деятельности, которым ребенок обучается непосредственно на 

уроке, а приобретенные навыки использует для самостоятельных занятий 

дома.    

Систематичность в развитии навыков самостоятельной работы обу-

чающихся способствует качественному учебному процессу. Воспитав у обу-

чающихся волю и любовь к труду, научив их планомерно работать над вы-

полнением домашних заданий, преподаватель достигнет положительных ре-

зультатов. 
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