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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ 

 

1.1. Область применения программы:  

Рабочая программа  дисциплины ОП.04 «Элементарная теория музыки» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» углубленной подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу (общепрофес-

сиональные дисциплины). 

 

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

плины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в кон-

тексте музыкального произведения, анализировать музыкальную ткань с точки зрения: ладовой 

системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, от-

клонений и модуляций); гармонической системы; фактурного изложения материала (типов фак-

тур); типов изложения музыкального материала; использовать навыки владения элементами му-

зыкального 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 моду-

ляции; типы фактур; типы изложения музыкального материала. 

Формируемые компетенции: 

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 реше-

ния 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 контролиро-

вать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоя-

тельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными 

требованиями). 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, при-

менять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 
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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. Создавать педагогиче-

ские условия для формирования и развития у обучающихся самоконтроля и самооценки про-

цесса и результатов освоения основных и дополнительных образовательных программ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы общепрофессионального цикла: 

– максимальная учебная нагрузка – 60 часов; 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов; 

–  самостоятельная  работа – 20 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

Исследовательская работа  

Реферативная работа 8 

Творческие задания 10 

Подготовка презентационных материалов, проектов  

Составление таблиц 6 

Составление тезисов, конспектов 16 

Промежуточная аттестация в форме - 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме 2 семестр – дифференци-

рованный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.  

 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

1 курс, 2 семестр 40  

Раздел 1.   

Тема 1.1. Введе-

ние. 

Основные художественные закономерности музыки, ее вырази-

тельны средства. Характеристика содержания дисциплины «Эле-

ментарная теория музыки». Характеристика содержания других 

дисциплин музыкально-теоретического цикла. Связь «Элементар-

ной теории музыки» с другими дисциплинами: «Специальный 

класс», «Музыкальная литература», «Анализ музыкальных произ-

ведений», «Сольфеджио». Условия освоения дисциплины. Реко-

мендуемые учебные пособия. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений о выразительных средствах музыки. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1, 2 

Тема 1.2. Музы-

кальный звук и 

нотное письмо. 

Свойства музыкального звука (сведения из музыкальной акусти-

ки). Обертоны, натуральный звукоряд. Музыкальная система, зву-

коряд, основные ступени звукоряда. Слоговые и буквенные назва-

ния звуков. Октавная система, диапазон и регистры различных 

голосов и инструментов. Краткие сведения о происхождении нот-

ного письма. Виды нотаций: нота, невма в Европе и крюковая за-

пись в России. Реформа Гвидо Аретинского (XI век). Три вида 

ключей: ключ «соль» (скрипичный), ключ «фа» (басовый) и клю-

чи «до». Запись высоты звука. Темперация. Тон и полутон. Знаки 

альтерации (ключевые и случайные). Энгармонизм звуков. Диато-

нический и хроматический тон, полутон. Запись длительностей 

звуков и пауз. Знаки сокращения нотного письма. Виды сокра-

щенной записи в музыке композиторов XX века: О. Мессиана, К. 

Пендерецкого, А. Шнитке, С. Губайдуллиной. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по данной тематике. Письменные упраж-

нения, связанные с освоением нотного письма. 

4 
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1, 2 

Тема 1.3. Ритм и 

метр.  

Рассмотрение основных понятий. Организующая роль метра. 

Двух- и трехдольный метр; простые и сложные метры; перемен-

ный метр. Метрические доли, акцент. Определение ритма. Значе-

ние ритма в музыке. Принцип четного деления. Особые виды 

ритмического деления длительностей. Синкопа и ее виды. Ритми-

ческие рисунки: равномерные, пунктирные, синкопированные. 

Выразительные возможности ритмических рисунков, связь ритма 

с жанром. Такт, затакт, доли такта. Группировка в инструмен-

тальной и вокальной музыке.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 
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Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по данной тематике. Письменные упраж-

нения, связанные с освоением ритмической и метрической орга-

низации музыкального текста. 

 

 

2 

 

Тема 1.4. Темп, 

агогика, дина-

мика. 

Рассмотрение основных понятий. Обозначение темпа. Музыкаль-

ные термины, относящиеся к обозначению темпа, характера ис-

полнения и др. Значение темпа в музыке. Связь музыкальных об-

разов с темпом. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по данной тематике. Письменные упраж-

нения, связанные с освоением основных понятий. 

2 

 

 

 

 

1 

1, 2 

Тема 1.5. Ин-

тервалы (общее 

понятие). 

Понятие об интервалах. Мелодический и гармонический интер-

вал. Название интервалов. Ступеневая и тоновая величина интер-

валов. Интервалы большие, малые, уменьшенные и увеличенные. 

Образование увеличенных и уменьшенных интервалов. Обраще-

ние интервалов. Классификация: по отношению к октаве - про-

стые и составные, по слуховому впечатлению - консонансы и дис-

сонансы, по положению в музыкальной системе - диатонические и 

хроматические. Энгармонизм интервалов, два способа энгармони-

ческой замены интервалов - с сохранением ступеневой величины 

(б.2 = б.2), с изменением ступеневой величины (б.2 = ум.З). По-

строение всех интервалов от звука вверх и вниз. Значение интер-

валов в музыке. Интервал как основа музыкальной интонации. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по данной тематике. Письменные упраж-

нения, связанные с освоением интервалов. 

6 
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Тема 1.6. Ак-

корды (общее 

понятие). 

Созвучия и их природа, кластер и аккорд. Интервальная структура 

аккорда. Терцовый принцип аккордообразования, типы аккордов: 

трезвучие, септаккорд, нонаккорд. Название тонов в аккорде. 

Консонирующие и диссонирующие аккорды. Четыре вида трезву-

чий: большое, малое, увеличенное, уменьшенное. Обращения тре-

звучий (секстаккорды, квартсекстаккорды). Семь септаккордов 

различного строения: малый мажорный, малый минорный, малый 

уменьшенный, уменьшенный, большой мажорный, большой ми-

норный, большой увеличенный. Обращения септаккордов (квинт-

секстаккорд, терцквартаккорд, секундаккорд). Энгармонизм ак-

кордов. Построение всех видов пройденных аккордов от звука 

вверх и вниз от исходного тона. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по данной тематике. Письменные упраж-

нения, связанные с освоением аккордов. 

4 
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1, 2 

Тема 1.7. Лад и 

тональность. 

Рассмотрение основных понятий. Значение лада в музыкальном 

произведении. Общее понятие о ладе и его элементах. Лад как си-

стема музыкального мышления. Устойчивость и неустойчивость: 

тяготение, разрешение, тоника. Ступень лада, гамма. Мажор и 

минор. Обозначение и название ступеней. Три вида мажора и ми-

нора. Ключевые и случайные знаки. Квинтовый круг мажорных и 

минорных тональностей, параллельные, одноименные, однотер-

цовые тональности, энгармонически равные тональности. Родство 

тональностей. Выявление тональности музыкального произведе-

ния. Тональный план. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 
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Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по данной тематике. Письменные упраж-

нения, связанные с освоением лада и тональности. 

 

 

1 

Раздел 2.   

Тема 2.1. Диа-

тонические ла-

довые структу-

ры. 

Диатоника. Неполные ладовые структуры. Трихорды. Диатониче-

ские разновидности мажора и минора. Модальность. Пентатоника. 

Отсутствие острых тяготений. Понятие о других ладах: парал-

лельно-переменный, симметричный лады. Применение этих ладов 

в народной и профессиональной музыке. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по данной тематике. Письменные упраж-

нения, связанные с освоением диатонических ладовых структур. 

2 

 

 

 

 

 

1 

1, 2 

Тема 2.2. Хро-

матизм и аль-

терация. 

Определение понятия хроматизма. Правила правописания хрома-

тической гаммы в мажоре и миноре. Внутритональный хроматизм 

(внутритональная альтерация). Различные тяготения диатониче-

ских и хроматических ступеней. Хроматические интервалы и их 

разрешение. Определение тональностей для хроматических ин-

тервалов. Классификация хроматических интервалов по их ладо-

вому составу. Энгармонизм интервалов. Реальный и мнимый эн-

гармонизм. Модуляционный хроматизм. Общее понятие о моду-

ляции. Виды модуляций (переход, отклонение, сопоставление). 

Модулирующая секвенция. Родственные тональности. Первая 

степень родства. Тональный план музыкального произведения. 

Альтерация аккордов доминатовой и субдоминантовой групп. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по данной тематике. Письменные упраж-

нения, связанные с освоением хроматизма и альтерации. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1, 2 

Тема 2.3. Ин-

тервалы и ак-

корды в ладу. 

Интервалы на ступенях диатонических ладов. Разрешение не-

устойчивых диатонических интервалов. Разрешение диссониру-

ющих интервалов в консонирующие - устойчивые или неустойчи-

вые; переход последних в тонику. Разрешение консонансов. Голо-

соведение при разрешении интервалов; движение голосов - пря-

мое, противоположное и косвенное. Определение тональностей 

для диатонических интервалов. Тритон и его разрешение, в соот-

ветствии с общей тенденцией увеличенных интервалов к расши-

рению, уменьшенных к сжатию. Характерные интервалы гармо-

нического мажора и минора и их разрешение. Значение интерва-

лов в музыке. Трезвучия на ступенях мажора и минора. Главные 

трезвучия лада, их обращение. Разрешение неустойчивых аккор-

дов. Понятие о трезвучиях побочных ступеней. Разрешение уве-

личенных и уменьшенных трезвучий и их обращений. Септаккор-

ды на ступенях мажора и минора. Главные и побочные септаккор-

ды, их обращение и разрешение.  

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по данной тематике. Письменные упраж-

нения, связанные с освоением интервалов и аккордов в ладу. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1, 2 

Тема 2.4. Мело-

дия и фактура 

как элементы 

строения музы-

Мелодия, мелодическая линия. Основные виды мелодического 

движения: волнообразное, плавное, скачкообразное. Приемы ме-

лодического развития: повторение, варьированное повторение, 

секвенционное развитие. Мелодическая вершина. Кульминация. 

2 

 

 

 

1, 2 
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кальной речи. Метроритмическая организация мелодии. Строение музыкальной 

речи, цезура. Начальное понятие о мотиве, фразе, предложении, 

периоде и каденциях периода. Масштабно-синтаксические струк-

туры. Понятие о жанре в музыке. Жанры первичные и вторичные. 

Выразительная роль жанров. Понятие о фактуре. Типы фактур: 

монодийный, полифонический, гомофонный. Выразительная роль 

фактуры. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по данной тематике. Письменные упраж-

нения, связанные с освоением мелодии и фактуры как элементов 

строения музыкальной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.5. Ме-

лизмы.  

Виды мелизмов: форшлаг долгий и короткий, мордент, группетто, 

трель, арпеджио. Применение и расшифровка мелизмов, суще-

ствование мелизмов в различные исторические эпохи. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений по данной тематике. Письменные упраж-

нения, связанные с освоением мелизмов. 

1 

 

 

 

1 

1, 2 

Тема 2.6. Подго-

товка к зачету. 

Устный ответ по теоретической части курса, анализ музыкальных 

произведений, выполнение письменных работ. 

1 1, 2 

Тема 

2.7. Зачет. 

 2 1, 2, 

3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обо-

значения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством 

педагога);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение про-

блемных задач).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В целях реализации компетентностного подхода, проводится использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, де-

ловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, груп-

повых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. В целях реализации ППССЗ предусмотрено 

выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент прак-

тические задания с использованием персональных компьютеров. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного процес-

са в форме  дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные образова-

тельные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических возможностей 

обучающихся,  проводится с использование технологий электронного обучения (онлайн-уроки, 

онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, возможностей 

электронных образовательных платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так же в 

альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению программного 

материал с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное 

обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Реализация воспитательных аспектов в процессе учебных занятий.  

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом требо-

ваний рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные возможности 

содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социально значимых дел,  передачу обучающимся  соци-

ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внима-

ние к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего обще-

ства, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной аудитории. Обору-

дование учебной аудитории включает: 

– рабочее место преподавателя (доска, стол, стул, книжный шкаф); 

– рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

Технические средства обучения: 

– компьютер, акустическая система для прослушивания аудио/видеозаписей; 

– широкоформатный дисплей для просмотра видеосюжетов, видеороликов и других изоб-

ражений; 

– печатные издания: учебники, оркестровые партитуры и др.; 

– доступ к электронным средствам: интернет, информация на электронных носителях 

(книги, фото, фильмы и др.). 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: персо-

нальный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; смарт-

фон, доступ к сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Обязательные источники: 
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Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки [Текст] : учебник / Варфоломей Алек-

сандрович ; В. А. Вахромеев. - Москва : Музыка, 2018. - 254 с. : ил. - ISBN 978-5-7140-

0962-4. (Накладная №16, 35) 

Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки [Текст] : учебник / Варфоломей Алек-

сандрович ; В. А. Вахромеев. - Москва : Музыка, 2020. - 254 с. : ил. - ISBN 978-5-7140-

0962-4. (Накладная №8-2020) 

Способин, И. В. Элементарная теория музыки [Текст]  : учебник для музыкальных 

школ и училищ / И. В. Способин ; И. В. Способин. - Москва : Музыка, 2019. - 208 с. - 

Заказ № К-4260. - ISBN 978-5-7140-1352-2. (Накладная №7, 61) 

 

Дополнительные источники: 

Способин, И.В. Элементарная теория музыки [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Способин ; 

под научн. ред. Е. М. Двоскиной. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музы-

ки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102505. — Загл. с экрана. 

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. — Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analisis  

2. http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&

Itemid=3 

3. https://www.twirpx.com/files/art/music/theoretic/analysis/ 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения занятий, после выполнения каждого задания и контрольного задания. 

Форма итогового контроля – устный ответ по теоретической части курса, просмотр письменных 

теоретических работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

В результате освоения учебной дисциплины обуча-

ющийся должен уметь: 

делать элементарный анализ нотного текста с объяс-

нением роли выразительных средств в контексте му-

зыкального произведения, анализировать музыкаль-

ную ткань с точки зрения: ладовой системы, особен-

ностей звукоряда (использования диатонических или 

хроматических ладов, отклонений и модуляций); 

гармонической системы; фактурного изложения ма-

териала (типов фактур); типов изложения музыкаль-

ного материала; использовать навыки владения эле-

ментами музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде 

В результате освоения учебной дисциплины обуча-

ющийся должен знать: 

понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, 

диатоники и хроматики, отклонения и модуляции; 

типы фактур; типы изложения музыкального матери-

Текущий контроль (в форме 

просмотра) выполненных про-

граммных заданий по каждой 

теме. 

Текущий контроль (в форме 

просмотра) выполненных про-

граммных заданий по каждой 

теме. 

Текущий контроль (в форме 

просмотра) выполненных про-

граммных заданий по каждой 

теме. 

Текущий контроль (в форме 

просмотра) выполненных про-

граммных заданий по каждой 

теме. 

http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analisis
http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=3
http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=3
https://www.twirpx.com/files/art/music/theoretic/analysis/
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ала Зачет в виде устного ответа на 

теоретические вопросы, выпол-

нения музыкально-

теоретических заданий. 

Результат освоения учебной дисциплины оценивается по пятибалльной системе.  

Оценка «5» ставится при наличии выполненного задания в объеме 100% и при полном со-

ответствии всем перечисленных ниже критериям. 

Оценка «4» ставится при наличии выполненного задания в объеме 100% и при небольшом 

несоответствии перечисленным ниже критериям. 

Оценка «3» ставится при наличии выполненного задания в объеме 80% и при небольшом 

несоответствии перечисленным ниже критериям. 

Оценка «2» ставится при наличии выполненного задания в объеме ниже 80% и при несо-

ответствии перечисленным ниже критериям. 

Студент не аттестован при наличии выполненного задания в объеме ниже 50%, при нали-

чии большого числа пропущенных уроков (1/2 от общего количества часов обязательной ауди-

торной нагрузки) и при несоответствии перечисленным ниже критериям. 

Критерии оценивания выполненных заданий, кроме перечисленных ниже, содержат до-

полнительно пять позиций: правильность выполнения музыкально-теоретического задания, ис-

пользование теоретических знаний, соблюдение правил нотной записи и качество исполнения в 

материале, культура презентации сообщений.  

 

 


