Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 4 г. Хабаровска»

АННОТАЦИЯ

к программе
учебного предмета
ПО.02.УП.03. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ
МУЗЫКИ
для дополнительной предпрофессиональной
программы в области музыкального искусства
"Фортепиано","Духовые и ударные инструменты",
"Народные инструменты", "Струнные инструменты"
срок обучения 5,6 и 8,9 лет
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Программа учебного предмета "Элементарная теория музыки"
разработана в соответствии с ФГТ к дополнительным предпрофессиональным
программам в области музыкального искусства "Фортепиано", "Духовые и
ударные инструменты", "Струнные инструменты", "Народные инструменты".
Учебный предмет "Элементарная теория музыки" является обязательным
предметом вариативной части предметной области "Теория и история музыки",
связан с предметами "Сольфеджио" и "Музыкальная литература" и отвечает
требованиям подготовки детей к поступлению в профессиональные учебные
заведения.
• Срок реализации учебного предмета "Элементарная теория музыки" - 1
год в 5 классе для ДПП "Духовые и ударные инструменты","Народные
инструменты" со сроком обучения 5 лет и в 8 классе для ДПП
"Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные
инструменты","Народные инструменты" со сроком обучения 8,9 лет. Для
детей, не закончивших освоение ОП основного общего образования и
планирующих поступление в профессиональные учебные заведения по
профилю, увеличивается срок обучения на один год в 6 (9) классе и
продолжается обучение по учебному предмету "Элементарная теория
музыки".
• Объём учебного времени в соответствии с учебным планом школы на
реализацию учебного предмета "Элементарная теория музыки":
для обучающихся по ДПОП со сроком 5 (8) лет
Класс
5(8) класс
Максимальная учебная нагрузка
66 часов
33 часа
Количество часов на
аудиторные занятия
33 часа
Количество часов на
внеаудиторную работу
для обучающихся по ДПОП со сроком 6 (9) лет
Класс
Максимальная учебная нагрузка
Количество часов на
аудиторные занятия
Количество часов на
внеаудиторную работу

6(9) класс
66 часов
33 часа
33 часа

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 410 человек), продолжительность урока - 1 академический час (40 минут)
Цель предмета:
достижение определённого уровня знаний и освоение умений и навыков в
области теории музыки, достаточных для поступления в профессиональные
учебные заведения
•
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Задачи предмета:
• обобщение и систематизация знаний по музыкальной грамоте
• понимание значения основных элементов музыкального языка
• умение выполнять практические задания по основным темам
• умение анализировать роль выразительных средств в нотном тексте
• развитие музыкального мышления
• умение осуществлять взаимодействие с участниками образовательного
процесса
• оценивать, планировать собственную учебную деятельность

3

