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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.04 
Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.03 Музыкальная грамота 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 Целью учебной дисциплины «Музыкальная грамота» является подготовка 
выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их 
знаниями, соответствующими требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
 Задачами учебной дисциплины являются: 
• формирование и развитие музыкального мышления обучающихся, их аналитических 
способностей; 
• воспитание навыка осмысленно дифференцировать средства музыкальной 
выразительности, выявлять наиболее характерные элементы музыкального языка в 
произведениях разных эпох, стилей, жанров. 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам виды ладов; 
• записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам отклонения и 
модуляции, используя знаки альтерации; 
• записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам метроритмические 
построения, опираясь на жанровую природу ритмического движения; 
• записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам интервалы и их 
обращения, аккорды и их обращения; 
• анализировать музыкальные построения с точки зрения музыкального синтаксиса; 
• использовать навыки владения элементами музыкальной речи на клавиатуре и в 
письменном виде. 
 
знать: 
• круг понятий, необходимых для упражнений по развитию музыкального слуха: лад и 
его элементы, знаки альтерации; нотация и правописание; ритм, метр, темп; интервалы и 
их обращение, аккорды; 
• принципы построения интервалов и аккордов в тональности и от звука; 
• понятия мотива, фразы, предложения, периода; виды периодов. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Время изучения: 1 семестр. 
Форма итоговой аттестации – экзамен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 13 
контрольные работы 6 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме экзамен 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая дискуссия, дебаты, работа над 
понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Музыкальная грамота 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2  4 
Раздел 1. Звук   

Тема 1. 1 
Музыка как 

вид 
искусства. 

Музыкальный 
звук и его 
качества. 

Содержание учебного материала 1 2 
Специфические особенности музыкального искусства: временная и звуковая природа. Звук как 
физическое явление. Механизм образования и восприятия звука. Качества музыкального тона 
(высота, длительность, громкость, тембр). Способы фиксации качеств музыкального тона в нотной 
записи. Обертоновый ряд. 
Практические занятия: построение и анализ элементов музыкальной речи, в том числе в 
художественных образцах. Выполнение письменных упражнений из учебных пособий. Игра элементов 
и упражнений на фортепиано. 

1 

Тема 1.2.  
Музыкальн
ый строй. 

Содержание учебного материала  2 
Виды музыкальных строев: пифагорейский, чистый, равномерно-темперированный. Энгармонизм в 
равномерно- темперированном строе. 

1 

Практические занятия: построение и анализ элементов музыкальной речи, в том числе в 
художественных образцах. Выполнение письменных упражнений из учебных пособий. Игра элементов 
и упражнений на фортепиано. 

1 

Тема 1.3. 
Нотация. 

Содержание учебного материала 
Краткие сведения по истории нотации (реформа Гвидо Аретинского). Буквенная и слоговая системы 
обозначения звуков. Музыкальные ключи: скрипичный, басовый, ключи до (альтовый и теноровый). 

1 2-3 

Практические занятия: построение и анализ элементов музыкальной речи, в том числе в 
художественных образцах. Выполнение письменных упражнений из учебных пособий. Игра элементов 
и упражнений на фортепиано. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Звук»: 
1. Строить обертоновый ряд избранных звуков 
2. Сделать энгармоническую замену звука, тональности 
3. Знакомые мелодии записать в теноровом и альтовом ключах до 
4. В. Хвостенко Задачи и упражнения по ЭТМ: с.10 №5 (слоговые названия звуков заменить 
буквенными), с.9 №4 (буквенные названия звуков заменить слоговыми), с.7 №1 (перевести в 
нотную запись буквенные обозначения звуков в разных октавах). 

4 

Контрольная работа. 2 
Раздел 2. Лад.   

Тема 2. 1 
Понятие о 

Содержание учебного материала 1 2 
Устой и неустой, тоника. Звукоряд лада. Монодические лады ранней фольклорной музыки и 
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ладе и его 
элементах. 

грегорианского хорала. Важнейшие приемы подчеркивания устоя: опевание, повторность. 
Практические занятия: построение и анализ элементов музыкальной речи, в том числе в 
художественных образцах. Выполнение письменных упражнений из учебных пособий. Игра 
элементов и упражнений на фортепиано. 

1 

Тема 2. 2 
Диатоническ

ие лады. 

Содержание учебного материала 1 2 
Диатоника. Диатонические семиступенные лады (лидийский, миксолидийский, фригийский и др.), 
их развитие в условиях многоголосия. Пентатоника. Некоторые искусственные лады европейской 
музыки (целотонный или увеличенный лад,уменьшенный лад). 
Практические занятия: построение и анализ элементов музыкальной речи, в том числе в 
художественных образцах. Выполнение письменных упражнений из учебных пособий. Игра 
элементов и упражнений на фортепиано. 

1 

Тема 2.3. 
Мажор и 
минор. 

Содержание учебного материала 1 2 
Тональные лады: мажор и минор. Их виды. Квинтовый круг тональностей. Ключевые знаки в 
тональностях.Развитие мажора и минора в музыке XIX и XX веков (мажоро-минор; параллельно-
переменный лад, доминантовый лад). 
Практические занятия: построение и анализ элементов музыкальной речи, в том числе в 
художественных образцах. Выполнение письменных упражнений из учебных пособий. Игра 
элементов и упражнений на фортепиано. 

1 

Тема 2.4. 
Ладовые 
функции 
мажора и 
минора. 

Содержание учебного материала 1 2.3 
Названия и характеристика ступеней. Разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. Главные 
трезвучия мажора и минора (тоника, доминанта, субдоминанта). Определение тональности 
произведения. Тональности первой степени родства. 
Практические занятия: построение и анализ элементов музыкальной речи, в том числе в 
художественных образцах. Выполнение письменных упражнений из учебных пособий. Игра 
элементов и упражнений на фортепиано. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу «Лад»: 
1. Определение лада в музыке: Григ Песня Сольвейг (1 часть), Бородин Хор поселян из оперы 
«Князь Игорь», Пуччини ария Лю из оперы «Турандот», Дебюсси прелюдия «Паруса» 
2. Построение звукорядов ладов народной музыки от определенного звука 
3. Определение тональностей первой степени родства для исходной тональности 
4. Определение ладовой структуры фольклорных мелодий (Андреева От примы до октавы, ч.3, с.20-21) 

5 

Контрольная работа. 2 
Раздел 3. Интервал   

Тема 3.1. 
Понятие и 

классификаци
я интервалов 

Содержание учебного материала 2 2 
Общее понятие. Ступеневая и тоновая величина интервалов. Классификация интервалов. 
Энгармонизм интервалов. Построение интервалов от звука вверх и вниз. 
Практические занятия: построение и анализ элементов музыкальной речи, в том числе в 2 
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художественных образцах. Выполнение письменных упражнений из учебных пособий. Игра 
элементов и упражнений на фортепиано. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
От данных звуков строить вверх и вниз диатонические интервалы – Хвостенко В. Сборник задач и 
упражнений по элементарной теории музыки. IV. 1. б) Письменные № 7; определять тоновую и 
ступеневую величины интервала, называемую нотами. 

2 3 

Тема 3.2. 
Интервалы в 
тональности. 

Содержание учебного материала 2 2 
Интервалы на ступенях мажора и минора. Разрешение консонансов и диссонансов в тональности. 
Характерные интервалы и тритоны в тональности с разрешением. 
Практические занятия: построение и анализ элементов музыкальной речи, в том числе в 
художественных образцах. Выполнение письменных упражнений из учебных пособий. Игра 
элементов и упражнений на фортепиано. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Составить таблицу консонансов и диссонансов на ступенях мажора и минора трех видов; в 
тональностях с 3-5 знаками выборочно письменно строить характерные интервалы и тритоны с 
разрешением. 

2 3 

Тема 3.3. 
Интервалы от 

звука. 

Содержание учебного материала 2 2 
Консонансы и диатонические диссонансы от звука с разрешением. Тритоны и характерные интервалы 
от звука с разрешением в различные тональности. 
Практические занятия: построение и анализ элементов музыкальной речи, в том числе в 
художественных образцах. Выполнение письменных упражнений из учебных пособий. Игра 
элементов и упражнений на фортепиано. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
От белых и черных клавиш выборочно строить тритоны и характерные интервалы с разрешениями 
во все возможные тональности (обозначения тональностей – по буквенной системе); строить 
несовершенные консонансы и диссонансы от данных звуков вверх и вниз – Хвостенко В. Сборник 
задач и упражнений по элементарной теории музыки. IV. 4 Письменные № 1-3. 

3 3 

Контрольная работа. 2 
 Максимальная нагрузка 48  
 Всего аудитор. 32  
 Всего самост. 16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета музыкально-теоретических дисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, фортепиано, доска с нотным 
станом. 
 Технические средства обучения: фортепиано. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1. Ладухин, Н.М. Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма: учебное 
пособие / Н.М. Ладухин. – 3-е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 76 с. – 
ISBN 978-5-8114-4575-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/122205 (дата обращения: 24.06.2019) 
2. Русяева, И.А. Справочник по элементарной теории музыки / И.А. Русяева. – Санкт-
Петербург: Планета музыки, 2019. – 96 с. – ISBN 978-5-8114-4297-3. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/121590 (дата обращения: 24.06.2019) 
3. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – М.: Музыка, 2007. 
 
Дополнительные источники: 
1. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М.Музиздат,1964. 
2. Хвостенко В. Сборник задач и упражнений. – М.: Музыка, 1994. 
3. Яворский, Б.Л. Первоначальные упражнения в голосоведении в мажорном ладу 
Ноты [Электронный ресурс] / Б.Л. Яворский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: 
Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 
1928. – 31 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66975 
4. Яворский, Б.Л. Упражнения в образовании схем ладового ритма [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Б.Л. Яворский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2016. – 80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75546 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://musped.narod.ru 
2. http://muzkuhnya.ru 
3. http://muzteoretik.ru 
4. http://www.7not.ru 
5. http://www.lafamire.ru 
6. http://www.musicfancy.net 
7. https://www.music-theory.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
• записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по 
нотам виды ладов; 
• записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и 
по нотам отклонения и модуляции, используя знаки 
альтерации; 
• записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и 
по нотам метроритмические построения, опираясь на 
жанровую природу ритмического движения; 
• записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по 
нотам интервалы и их обращения, аккорды и их обращения; 
• анализировать музыкальные построения с точки зрения 
музыкального синтаксиса; 
• использовать навыки владения элементами музыкальной 
речи на клавиатуре и в письменном виде. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 
• особенности ладовых систем; 
• круг понятий, необходимых для упражнений по развитию 
музыкального слуха: лад и его элементы, знаки альтерации; 
нотация и правописание; ритм, метр, темп; интервалы и их 
обращение, аккорды; 
• принципы построения интервалов и аккордов в тональности 
и от звука; 
• понятия мотива, фразы, предложения, периода; виды 
периодов. 

Письменная контрольная работа, 
устный опрос. 
 
Промежуточная аттестация в форме 
экзамена в 1 семестре. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Промежуточная аттестация: 
1 семестр – экзамен 
 
Примерные теоретические вопросы к экзамену: 
1. Звук и его свойства. 
2. Буквенная и слоговая система нотации. 
3. Кварто-квинтовый круг тональностей. 
4. Лад и тональность. 
5. Музыкальный строй. 
6. Интервалы. 
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7. Музыкальная нотация. 
 
Примерные практические вопросы к экзамену: 
1.Построить и сыграть на фортепиано ув.4 от звука с разрешением. 
2.Построить и сыграть на фортепиано ум.5 от звука с разрешением. 
3. Построить и сыграть на фортепиано тритоны в тональности с разрешением. 
4. Построить и сыграть на фортепиано характерные интервалы от звука с разрешением. 
5.Построить и сыграть на фортепиано характерные интервалы в тональности с 
разрешением. 
 

Примерные задания по теме 1 «Звук» 
Теоретические задания 

 
№ Задания Баллы 
1 Звук и его свойства 5 
2 Равномерно-темперированный строй 5 
3 Энгармонизм 5 
4 Буквенная и слоговая система обозначения звуков 5 
5 Музыкальные ключи 5 
 Сумма баллов 25 

 
Критерии оценки: 
5 «отлично» – 25-22 баллов 
4 «хорошо» – 21-18 баллов 
3 «удовлетворительно» – 17-14 баллов 
2 «неудовлетворительно» – 13 и менее баллов. 
 

Практические задания 
 

№ Задания Баллы 
1 Построить обертоновый звукоряд от ноты 5 
2 Транспонировать мелодию из альтового/тенорового ключа в 

скрипичный/басовый 
5 

3 Заменить слоговые обозначения звуков буквенными 5 
4 Сделать энгармоническую замену звуков 5 
5 Перевести в нотную запись буквенные обозначения звуков в разных 

октавах 
5 

 Сумма баллов 25 
 
Критерии оценки: 
5 «отлично» – 25-22 баллов 
4 «хорошо» – 21-18 баллов 
3 «удовлетворительно» – 17-14 баллов 
2 «неудовлетворительно» – 13 и менее баллов. 
 

Примерные задания по теме 2 «Лад» 
Теоретические задания 

 
№ Задания Баллы 
1 Лад и тональность 5 
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2 Диатоника 5 
3 Лады народной музыки 5 
4 Кварто-квинтовый круг тональностей 5 
5 Тональности 1 степени родства 5 
 Сумма баллов 25 

 
Критерии оценки: 
5 «отлично» – 25-22 баллов 
4 «хорошо» – 21-18 баллов 
3 «удовлетворительно» – 17-14 баллов 
2 «неудовлетворительно» – 13 и менее баллов. 

 
Практические задания 

 
№ Задания Баллы 
1 Определить лад и тональность в мелодии 5 
2 Построить один из трех видов мажора/минора 5 
3 Построить от ноты звукоряд одного из ладов народной музыки 5 
4 Назвать тональности с определенным количеством знаков при ключе 5 
5 Определить тональности 1 степени родства для исходной 5 
 Сумма баллов 25 

 
Критерии оценки: 
5 «отлично» – 25-22 баллов 
4 «хорошо» – 21-18 баллов 
3 «удовлетворительно» – 17-14 баллов 
2 «неудовлетворительно» – 13 и менее баллов. 
 

Примерные задания по теме 3 «Интервал» 
Теоретические задания 

 
№ Задания Баллы 
1 Простые интервалы 5 
2 Составные интервалы 5 
3 Диссонирующие интервалы 5 
4 Консонирующие интервалы 5 
5 Обращения интервалов 5 
 Сумма баллов 25 

 
Критерии оценки: 
5 «отлично» – 25-22 баллов 
4 «хорошо» – 21-18 баллов 
3 «удовлетворительно» – 17-14 баллов 
2 «неудовлетворительно» – 13 и менее баллов. 
 

Практические задания 
 

№ Задания Баллы 
1 Построить тритоны в тональности 5 
2 Построить характерные интервалы в тональности 5 
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3 Построить тритоны от звука с разрешением 5 
4 Построить характерные интервалы от звука с разрешением 5 
5 Построить от звука вверх/вниз простые и составные интервалы с 

обращениями 
5 

 Сумма баллов 25 
 
Критерии оценки: 
5 «отлично» – 25-22 баллов 
4 «хорошо» – 21-18 баллов 
3 «удовлетворительно» – 17-14 баллов 
2 «неудовлетворительно» – 13 и менее баллов. 
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