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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО п о  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.04. Элементарная теория музыки. 
 

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

 
Целью учебной дисциплины «Элементарная теория музыки» является подготовка 
выпускников музыкального колледжа 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 учащихся, 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: 
• анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте 
музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой 
системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических 
ладов, отклонений и модуляций); гармонической системы (модальной и функциональной 
стороны гармонии); фактурного изложения материала (типы фактур); типов изложения 
музыкального материала; 
• использовать навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 
письменном виде. 
знать: 
• понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, диатоники и хроматики, отклонения 
и модуляции, тональной и модальной системы; 
• типы фактур; 
• типы изложения музыкального материала. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
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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 хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 
художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
Время изучения: 2 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 по дисциплине 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по дисциплине 40 
в том числе:  
лабораторные работы нет 
практические занятия 11 
контрольные работы 8 
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 20 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 
 

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.04 Элементарная теория музыки 
 

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. Аккорд   
Тема 1.1. Понятие и 

виды аккордов. 
Трезвучия с 

обращениями в 
ладу. 

Содержание учебного материала 
Структурная, фоническая и функциональная стороны аккорда. Строение трезвучий и септаккордов. Понятие аккордовых 
тонов. Общее представление о ладовых функциях аккордов. Ладовое разрешение аккордов доминантовой и субдоминантовой 
группы. Разрешение уменьшенного и увеличенного трезвучий. 

4 2 

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. 
Строить от белых и черных клавиш выборочно мажорные, минорные, уменьшенные и увеличенные трезвучия с 
обращениями, а также шесть основных видов септаккордов в основном виде. В тональностях с 3-5 ключевыми знаками 
письменно строить ув. и ум. 3/5 с обращениями и разрешениями. 

3 3 

Тема 1.2. 
Септаккорды в 

ладу. 

Содержание учебного материала 1 1,2 
D7, VII7, II7 с обращениями и разрешениями. Общее представление о септаккордах других ступеней. 
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. 
В тональностях с 3-5 ключевыми знаками письменно строить D7, VII7, II7 с обращениями и разрешениями. 

1 3 

Тема 1.3. 
Функциональные 

обороты в условиях 
диатоники. 

Содержание учебного материала 1 2 
Названия функциональных оборотов. Начальные приемы гармонического анализа. 
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. 
Называть функциональные обороты в основных темах известных из курса музыкальной литературы сонат- Й. Гайдн Сонаты 
D-dur, e-moll; В.А. Моцарт Соната А-dur; Л. ван Бетховен Соната №8. 

2 3 

Контрольная работа 2 
Раздел 2. Хроматизм.   

Тема 2.1. Понятие 
хроматизма и 
альтерации. 

Содержание учебного материала 1 2 
Общее понятие. Виды хроматизма. Альтерированная и хроматические гаммы. 
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. 
Письменно строить альтерированные и хроматические гаммы в тональностях с 3-5 знаками выборочно. 

1 3 

Тема 2.2. 
Хроматические 

интервалы. 

Содержание учебного материала 1 2 
Генезис, ступени и принципы разрешения хроматических интервалов. Энгармонические аналогии с диатоническими 
интервалами. 
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. 
Письменно строить хроматические интервалы с разрешениями в тональностях с 3-5 знаками выборочно. 

1 3 
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Тема 2.3. 
Межтональная 

хроматика. 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие модуляции и отклонения. Техника выполнения отклонений. Определение отклонения и модуляции по мелодии. 
Самостоятельная работа обучающихся. Определение отклонения и модуляции по мелодии – Хвостенко В. Сборник задач 
и упражнений по элементарной теории музыки. IX Устные №2 (1-19), 3 (1-12), 4 (1-15), 5 (1-10). 

2 3 

Контрольная работа 2 
Раздел 3. Транспозиция, секвенция.   
Тема 3.1. Понятие и 

способы 
транспозиции. 

Содержание учебного материала 1 1 
Общее понятие. Интервальный, ступеневый, ключевой способы транспонирования. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Транспонировать данные отрывки любым удобным способом в заданную тональность – Хвостенко В. Сборник задач 
и упражнений по элементарной теории музыки. XII. Мелодии для транспозиции. 

0,5 3 

Тема 3.2. 
Секвенция. 

Содержание учебного материала 1 2 
Общее понятие. Виды секвенций (тональная и модулирующая, мелодическая и гармоническая). Шаг секвенции. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Секвенцировать данные мотивы и аккордовые обороты с разным шагом диатонически и хроматически. 

0,5 3 

Раздел 4. Ритм. Метр. 
Тема 4.1 Ритм и 
метр в музыке. 

Содержание учебного материала 1 2 
Спектр длительностей европейской музыки (основное деление, особые виды ритмического деления). Соотношение 
понятий метра и ритма. Размеры: простые, сложные (в т.ч. сложные смешанные), переменные размеры. Ритм и метр в 
танцевальной музыке. 
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 4.2 
Группировка. 

Содержание учебного материала 1 2 
Основные правила группировки и отступления от них. Группировка в вокальной музыке. 
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 4.3 Темп в 
музыке. 

Содержание учебного материала 1 2-3 
Выразительная роль темпа в музыке. Темп рубато. Итальянские обозначения музыкального темпа. 
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 «Ритм. Метр»: 
1. Определить размер в музыкальных фрагментах (Хвостенко с. 59-67) 
2. Сделать инструментальную группировку предложенной вокальной мелодии с текстом 
3. Определить переменный размер (Хвостенко с. 77-79) 
4. Продолжить и перевести ряд итальянских терминов, обозначающих быстрый темп, умеренный темп, медленный темп 
в музыке. 
5. Записать предложенную длительность как триоль, квартоль, квинтоль и т.п. 

4 

Контрольная работа. 2 
Раздел 5. Знаки сокращения нотного письма.   
Тема 5.1. Мелизмы. Содержание учебного материала 1 2 

Исторические сведения. Виды мелизмов и варианты их расшифровки: трель, группетто, форшлаг, мордент. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Найти и правильно расшифровать мелизмы в программе по специальности. 

0,5 3 
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Тема 5.2. Знаки 
сокращения 

нотного письма. 

Содержание учебного материала 1 2 
Виды реприз, вольты. Различные виды упрощения нотной записи. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Найти знаки сокращения нотного письма и упрощения записи в программе по специальности. 

0,5 3 

Раздел 6. Мелодия.   
Тема 6.1. Мелодия. 

Интонация. 
Содержание учебного материала 1 1 
Общее понятие. Типы интонаций. Выразительность мелодии. Краткие исторические сведения. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Проанализировать тему полифонического произведения из программы по специальности или тему фуги из I тома ХТК 
И.С. Баха по выбору. 

0,5 3 

Тема 6.2. Строение 
мелодической 

линии. 

Содержание учебного материала 1 2 
Типы мелодических волн. Масштабно-синтаксические структуры. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Проанализировать тему из пьесы по специальности или из ноктюрна Ф. Шопена по выбору. 

0,5 3 

Раздел 7. Период.   
Тема 7.1. 

Структура и типы 
периодов. 
Каденции. 

Содержание учебного материала 1 2 
Общее понятие. Нормативный период. Другие типы периода. Определение. Роль каденции в периоде. Классификация 
каденций. 
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. 
Определить границы и охарактеризовать структуру, тип периода из произведения, исполняемого на специальности. 
Охарактеризовать каденции в пьесе из программы по специальности. 

1 3 

Тема 7.2. 
Некоторые 

принципы анализа 
периода. 

Содержание учебного материала 1 2 
Музыкальный образ. Жанр. Стиль. Характер. Начальные аналитические приемы. 
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. 
Дать жанрово-стилевую характеристику всем произведениям, исполняемым на специальности. 

2 3 

Контрольная работа. 2 
 Максимальная нагрузка 60  
 Всего аудитор. 40  
 Всего самост. 20  
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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. 
 

3.1. 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. Пузыревский, А.И. Учебник элементарной теории музыки [Электронный ресурс]: учеб. / А.И. 
Пузыревский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 184 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107310 
3. 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) 
4. Способин, И.В. Элементарная теория музыки: учебник / И.В. Способин; Под редакцией: Двоскиной 
Е.М. – 10-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. – 224 с. – ISBN 978-5-8114-2539-6. – 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/126848 (дата обращения: 24.06.2019 
5. Холопова, В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.Н. Холопова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010. – 
368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1978 
 
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 

https://e.lanbook.com/book/107310
https://e.lanbook.com/book/1978
https://e.lanbook.com/book/66975
https://e.lanbook.com/book/75546
http://musped.narod.ru/
http://muzkuhnya.ru/
http://muzteoretik.ru/
http://www.7not.ru/
http://www.lafamire.ru/
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: 
• анализировать нотный текст с объяснением роли 
выразительных средств в контексте музыкального 
произведения, анализировать музыкальную ткань с точки 
зрения ладовой системы, особенностей звукоряда 
(использования диатонических или хроматических ладов, 
отклонений и модуляций); гармонической системы 
(модальной и функциональной стороны гармонии); 
фактурного изложения материала (типы фактур); типов 
изложения музыкального материала; 
• использовать навыки владения элементами музыкального 
языка на клавиатуре и в письменном виде. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 
• понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, 
диатоники и хроматики, отклонения и модуляции, тональной 
и модальной системы; 
• типы фактур; 
• типы изложения музыкального материала. 

Проверка самостоятельной работы 
обучающегося в классе, контрольные 
работы, экзаменационная письменная 
работа и устный ответ на экзамене по 
элементарной теории музыки. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Промежуточная аттестация: 
2 семестр – экзамен. 
 
Примерные здания к экзаменационной письменной работе: 
1. Построение семиступенных диатонических ладов (например, лидийский и 
миксолидийский от d, дорийский и фригийский от f). 
2. Построение аккордов или аккордовой последовательности в тональности. Например, в 
тональности Es-dur построить D43, D2, II7, ум.VII2 с разрешением или 
последовательность: T6-S53-D2-T6-II7-D43-T-II65-D7-T 
3. Построение аккордов от звука. Например, от звука e построить D7 c обращениями и 
разрешением. 
4. Расставить тактовые черты в размере и сделать правильную инструментальную 
группировку. 
5. Транспонировать музыкальный пример. 
6. Переписать мелодию из альтового/тенорового ключа в скрипичный/басовый. 
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Критерий оценки: 
За каждое задание, выполненное в полном объёме, по 1 баллу. 
5 «отлично» – 10-9 баллов 
4 «хорошо» – 8-7 баллов 
3 «удовлетворительно» – 6-5 баллов 
2 «неудовлетворительно» – 4-0 баллов. 
 
Примерные теоретические вопросы к экзамену: 
1. Метр и ритм. 
2. Средства музыкальной выразительности. 
3. Лады народной музыки. 
4. Диатоника. 
5. Хроматизм и альтерация. 
6. Мелизмы и знаки сокращенного нотного письма. 
7. Аккорды 
 
Примерные практические вопросы к экзамену: 
1. Сыграть мелодию с украшениями на фортепиано, назвать виды мелизмов. 
2. Сыграть мелодию со знаками сокращения нотного письма на фортепиано. 
3. Сыграть в тональности D7 с обращениями и разрешениями. 
4. Сыграть в тональности Т53, S53 и D53 с обращениями, неустойчивые аккорды 
разрешить. 
5. Построить и сыграть на фортепиано все трёх звучные аккорды от звука. 
6. Построить и сыграть на фортепиано все септаккорды от звука и назвать их. 
7. Сыграть в тональности ум.VII7 с обращениями и разрешениями. 
8. Сыграть от звука лады народной музыки и назвать их. 
9. Сыграть от звука 5 видов пентатоники. 
10. Назвать тональности первой степени родства для исходной. 
 
Пример билета к устному экзамену: 
1.Рассказать материал по теме «Метр и ритм». 
2.Построить и сыграть на фортепиано все трёх звучные аккорды от звука d. 
3.Сыграть мелодию с украшениями на фортепиано, назвать виды мелизмов. 
 
Критерий оценки: 
По 5 баллов за каждый вопрос. 
5 «отлично» – 15-14 баллов 
4 «хорошо» – 13-11 баллов 
3 «удовлетворительно» – 10-8 баллов 
2 «неудовлетворительно» – 7 и менее баллов. 
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