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Введение 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Элементарная теория 

музыки» является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)», разработанной в соответствии с 

ГОС СПО ДНР. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 

«Элементарная теория музыки» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

Результатом освоения курса является овладение общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

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 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. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый 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. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является: усвоение  теоретического материала 

курса в полном объеме, умение работать с литературой, нотным текстом, 

профессионально грамотно излагать теоретический материал в устной и 

письменной форме, владение точной записью нотного текста, навыками игры 

на фортепиано, применение полученных знаний и навыков на практике. 

Задачей дисциплины элементарной теории музыки является изучение 

элементов музыкальной речи как в их взаимодействии, так и изолированно. 

Курс ЭТМ должен развивать музыкальное мышление учащихся и привить им 

ряд практических навыков ладового и метроритмического анализа. 

При изучении особенностей музыкальной речи необходимо постоянно 

указывать на содержательность музыкального искусства. Изучение курса 

ЭТМ должно быть построено на конкретных образцах творчества русских, 

западно-европейских классиков и современных композиторов. 

Курс ЭТМ систематизирует знания, полученные учащимися в классах 

сольфеджио, и создает базу для изучения гармонии и анализа музыкальных 

произведений. Основная задача предмета – формирование и развитие 

музыкального мышления учащихся, их аналитических способностей. 

Учащиеся должны усвоить теоретический материал курса, уметь работать с 

нотным текстом, владеть точной записью нотного текста, навыками игры на 

фортепиано, применять полученные знания и навыки на практике. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины учащийся должен уметь: 

Делать элементарный анализ нотного текста 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 дисциплины студент 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.  
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3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Рабочая программа преподавателя рассчитана на 72 часа (1 уч/ч в неделю) и 

на 2 года обучения (7, 8 классы). 

Вид учебной нагрузки Всего 

часов 

Семестры 

Общая трудоемкость             

дисциплины 

93 ч. 7 класс 8 класс 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

Аудиторные занятия: 

лекционно-практические 

занятия 

 

72 ч. 

 

16 ч. 

 

20 ч. 

 

16 ч. 

 

20 ч. 

Самостоятельная работа 

учащихся 

21 ч.  

4, 5 ч. 

 

6 ч. 

 

4, 5 ч. 

 

6 ч. 

Вид итогового контроля  Контр. 

урок 

Контр. 

урок 

Контр. 

урок 

Экзамен 

  
Виды учебной работы и занятий по дисциплине «Элементарная теория 

музыки» могут быть различны: 
Урок. Урок – основная форма учебного процесса в освоении основных 

профессиональных образовательных программ государственного 

образовательного стандарта ДНР. Урок характеризуется единством 

дидактической цели, объединяющей содержание деятельности учителя и 

учащихся, определённостью структуры, диктуемой каждый раз конкретными 

условиями и закономерностями усвоения учебного материала. Как часть 

учебного процесса урок может содержать: организационный момент, 

восприятие, осознание и закрепление в памяти информации; овладение 

навыками (на основе усвоенной информации) и опытом творческой 

деятельности; усвоение системы норм и опыта эмоционального отношения к 

миру и деятельности в нём; контроль и самоконтроль учителя и учащихся. 

При этом, на каждом уроке целенаправленно решаются и задачи воспитания. 

Различают обычно следующие основные типы уроков:  
организации восприятия и усвоения новых знаний;  

формирования навыков и умений;  

формирования опыта творческой деятельности (или проблемный урок); 

комбинирующий урок (объединяющий 2 или 3 первых типа).  

Лекция. Рекомендуется использовать различные типы лекций: 

вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к 

осваиваемой дисциплине), подготовительную (готовящую обучающегося к 

более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий 

теоретический анализ предшествующего материала), установочную 

(направляющую обучающихся к источникам информации для дальнейшей 

самостоятельной работы), междисциплинарную. 

Содержание и структура лекционного материала должны быть 

направлены на формирование у обучающегося соответствующих 
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компетенций и соответствовать выбранным преподавателем методам 

контроля. 

Основными активными формами обучения профессиональным 

компетенциям являются:  

Практические занятия. Это мелкогрупповые, которые проводятся по 

дисциплине. К практическим занятиям относятся игра фортепиано, анализ 

музыкальных произведений. 

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть дисциплины (выражаемую в часах), 

выполняемую обучающимся вне аудиторных занятий в соответствии с 

заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться  обучающимся в репетиционных аудиториях, читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа обучающихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами.  

 

Критерии оценки результатов учебной деятельности по теории 

музыки (игра на фортепиано) 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. Свободно владеет структурой упражнений и исполняет их по 

заданному преподавателем образцу. 

2. Владеет правилами построения интервалов, аккордов и голосоведения. 

3. Упражнения исполняет без ошибок с собственной интерпритацией 

уверенно и быстро. 

4. Выполняет творческие задания по игре гармонии и теории музыки на 

фортепиано. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. Понимает структуру и смысл исполняемых упражнений. 

2. Владеет правилами построения интервалов и аккордов, голосоведения, 

теоретической основой выполнения упражнений. 

3. Упражнения исполняет с ошибками, которые исправляет 

самостоятельно. 

4. Упражнения исполняет по образцу в умеренном темпе. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. Выполняет упражнения отрывочно с существенными ошибками. 

2. Слабо ориентируется в правилах построения интервалов, аккордов и 

голосоведении. 

3. Исправляет ошибки с помощью преподавателя. 

4. Упражнения выполняет по образцу в медленном темпе. 

Оценка «2» ставится, если учащийся : 

1. Выполняет упражнения отрывочно с существенными ошибками и с 

помощью преподавателя. 
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2. Не имеет представления о правилах построения аккордов и 

голосоведения, не знает теоретической основы выполнения упражнений. 

3. Не может исправить ошибки даже с помощью преподавателя. 

 

Критерии оценки результатов учебной деятельности по теории музыки 

(гармонический анализ) 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. Выполняет анализ гармонических средств музыкального произведения 

подробно и полно с аргументированными выводами и предложениями. 

2. Использует знания для осуществления гармонического анализа из 

дополнительных источников. 

3. Владеет системными знаниями по комплексному гармоническому 

анализу. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. Выполняет анализ гармонических средств музыкального произведения 

подробно и полно с несущественными ошибками, которые исправляет 

самостоятельно. 

2. Показывает системные знания по комплексному гармоническому 

анализу. Но допускает несущественные ошибки, которые исправляет с 

помощью преподавателя. 

Оценка «3» ставится. если учащийся: 

1. Выполняет анализ гармонических средств музыкального произведения 

с большим количеством существенных ошибок, которые исправляет с 

помощью преподавателя. 

2. Имеет слабые системные знания по комплексному гармоническому 

анализу, допускает существенные ошибки. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. Выполняет анализ гармонических средств музыкального произведения 

отрывочно с существенными ошибками, которые не может исправить с 

помощью преподавателя. 

2. Отсутствуют системные знания по гармоническому анализу. 

К существенным ошибкам относится – неверная трактовка гармонических  

средств относительно поставленных задач конкретного анализа. 

К несущественным ошибкам можно отнести ошибки в определении вида 

аккорда (обращения). 
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4. Содержание дисциплины 

 
Программа состоит из следующих тем: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Первый год обучения (7 класс) 

1 Музыкальный звук 4 

2 Ритм. Метр. Размер. Темп 7 

3 Интервалы вне лада 5 

4 Аккорды. Классификация аккордов 7 

5 Лад. Тональность 6 

6 Диатоника. Диатонические ладовые структуры 7 

 Всего: 36 ч. 

Второй год обучения (8 класс) 

1 Интервалы в тональности 5 

2 Аккорды в тональности. Главные и побочные трезвучия с 

обращениями и разрешениями 

4 

3 Аккорды в тональности. Главные и побочные септаккорды с 

обращениями и разрешениями 

7 

4 Хроматизм и альтерация. Отклонение. Модуляция 9 

5 Музыкальный синтаксис. Мелодия. Секвенция. 

Транспозиция. Фактура 

6 

6 Мелизмы. Знаки сокращения и упрощения нотного письма. 

Музыкальные формы и жанры 

5 

 Всего: 36 ч. 

 

5. Тематическое планирование 
 

Первый год обучения (7 класс) 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

в теме 

 

Наименование раздела, тем уроков 

I семестр 

Тема № 1 (4 ч.): Музыкальный звук 

1.  1. Музыка как вид искусства. Вводная лекция 

2.  2. Музыкальный звук и его свойства. Обертоновый звукоряд. 

Объяснение темы 

3.  3. Музыкальный строй. Альтерация. Энгармонизм. Объяснение 

темы 

4.  4. Ключи. Объяснение темы. Практические упражнения 

Тема № 2 (7 ч.): Ритм. Метр. Размер. Темп 

5.  1. Ритм. Основные и особые виды ритмического деления. 

Объяснение темы 
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6.  2. Ритм. Основные и особые виды ритмического деления. 

Практические упражнения 

7.  3. Метр. Размер. Простые и сложные метры и размеры. Группировка 

в простых раз мерах. Объяснение темы 

8.  4. Метр. Размер. Простые и сложные метры и размеры. Группировка 

в простых размерах. Практические упражнения 

9.  5. Смешанные метры и размеры. Группировка в сложных и 

смешанных размерах. Затакт. Синкопа 

10.  6. Переменный размер. Полиметрия. Полиритмия. Темп. 

Обозначение темпа. Объяснение темы 

11.  7. Переменный размер. Полиметрия. Полиритмия. Темп. 

Обозначение темпа. Практические упражнения 

Тема № 3 (5 ч.): Интервалы вне лада 

12.  1. Интервал. Простые и составные интервалы. Обращение 

интервалов. Объяснение темы 

13.  2. Интервал. Простые и составные интервалы. Обращение 

интервалов. Практические упражнения 

14.  3. Классификация интервалов. Энгармонизм интервалов. 

Объяснение темы 

15.  4. Классификация интервалов. Энгармонизм интервалов. 

Практические упражнения 

16.  5. Контрольный урок 

II семестр 

Тема № 4 (7 ч.): Аккорды. Классификация аккордов. 

17.  1. Аккорд. Классификация аккордов. Трезвучия. Обращения 

трезвучий. Объяснение темы 

18.  2. Аккорд. Классификация аккордов. Трезвучия. Обращения 

трезвучий. Практические упражнения 

19.  3. Септаккорды. Виды септаккордов. Объяснение темы 

20.  4. Обращения септаккордов. Практические упражнения 

21.  5. Виды септаккордов. Большие септаккорды с обращениями. 

22.  6. Виды септаккордов. Малые септаккорды с обращениями 

23.  7 Уменьшённый септаккорд с обращениями. Энгармонизм 

уменьшённого септаккорда 

Тема № 5 (6 ч.): Лад. Тональность 

24.  1. Лад. Тональность. Квинтовый круг тональностей. Энгармонизм 

тональностей. Объяснение темы 

25.  2. Лад. Тональность. Квинтовый круг тональностей. Энгармонизм 

тональностей. Практические упражнения 

26.  3. Три вида мажора и минора. Соотношение тональностей 

(параллельные, одноименные, однотерцовые) 

27.  4. Взаимодействие мажора и минора. Объяснение темы 

28.  6. Дважды гармонические лады. Увеличенный и уменьшённый 

лады. Объяснение темы 
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29.  7. Дважды гармонические лады. Увеличенный и уменьшённый 

лады. Практические упражнения 

Тема № 6 (7 ч.): Диатоника. Диатонические ладовые структуры 

30.  1. Диатонические лады мажорного наклонения. Объяснение темы 

31.  2. Диатонические лады мажорного наклонения. Практические 

упражнения 

32.  3. Диатонические лады минорного наклонения. Объяснение темы 

33.  4. Диатонические лады минорного наклонения. Практические 

упражнения 

34.  5. Пентатоника. Объяснение темы 

35.  6. Пентатоника. Практические упражнения 

36.  7. Контрольный урок 

 

Второй год обучения (8 класс) 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

в теме 

Наименование раздела, тем уроков 

I семестр 

Тема № 1 (5 ч.): Интервалы в тональности 

1.  1. Интервалы на ступенях мажора и минора. Разрешение интервалов 

в тональности (диатонические) 

2.  2. Тритоны и их разрешение в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре  

3.  3. Тритоны и их разрешение в натуральном миноре и гармоническом 

мажоре 

4.  4. Характерные интервалы и их разрешение в гармоническом мажоре 

5.  5. Характерные интервалы и их разрешение в гармоническом 

миноре. Закономерности разрешения характерных интервалов 

Тема № 2 (4 ч.): Аккорды в тональности. Главные и побочные 

трезвучия с обращениями и разрешениями 

6.  1. Главные трезвучия с обращениями. Разрешение главных 

трезвучий в тональности 

7.  2. Побочные трезвучия с обращениями. Разрешение побочных 

трезвучий в тональности 

8.  3. Разрешение уменьшенного трезвучия и его обращений 

9.  4. Разрешение увеличенного трезвучия и его обращений 

Тема № 3 (7 ч.): Аккорды в тональности. Главные и побочные 

септаккорды с обращениями и разрешениями 

10.  1. Септаккорды на ступенях мажора и минора. Главные септаккорды 

с обращениями и разрешениями. Доминантовый септаккорд с 

обращениями и разрешениями 

11.  2. Вводный септаккорд с обращениями и разрешениями 

12.  3. Септаккорд второй ступени с обращениями и разрешениями 



12 

13.  4. Побочные септаккорды  (тонический септаккорд, септаккорд 

третьей ступени) с обращениями и разрешениями 

14.  5. Побочные септаккорды (субдоминантовый септаккорд, 

септаккорд шестой ступени) с обращениями и разрешениями 

15.  6. Подготовка к контрольной работе 

16.  7. Контрольный урок 

II семестр 

Тема № 4 (9 ч.): Хроматизм и альтерация. Модуляция. Отклонение 

17.  1. Внутриладовый хроматизм. Хроматическая гамма в мажоре 

18.  2. Хроматическая гамма в миноре 

19.  3. Альтерация. Альтерированные лады 

20.  4. Альтерированные интервалы (ум. 3, ув. 6) с разрешением 

21.  5. Альтерированные интервалы (дв.ув.. 1, дв.ум. 8) с разрешением 

22.  6. Отклонение. Родственные тональности. 

23.  7. Отклонения в родственные тональности 

24.  8. Модуляция. Модуляционный хроматизм. 

25.  9. Модуляция в тональности первой степени родства 

Тема № 5 (6 ч.): Музыкальный синтаксис. Мелодия. Секвенция. 

Транспозиция. Фактура 

26.  1. Музыкальный синтаксис. Цезура. Мотив. Фраза. Период 

27.  2. Период. Предложение. Каденции. Разновидности периода 

28.  3. Мелодия. Мелодическая линия. Виды мелодического рисунка 

29.  4. Секвенция и её разновидности 

30.  5. Транспозиция. Способы транспозиции (посредством переноса на 

интервал, на хроматический полутон, перемены ключа) 

31.  6. Фактура. Типы фактуры  

Тема № 6 (5 ч.): Мелизмы. Знаки сокращения и упрощения нотного 

письма. Музыкальные формы и жанры 

32.  1. Мелизмы. Типы мелизмов 

33.  2. Знаки сокращения и упрощения нотного письма. 

34.  3. Музыкальные формы. 

35.  4. Музыкальные жанры. 

36.  5. Подготовка к экзамену 
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6. Информационные и материально-технические ресурсы 

 

Основные учебники и пособия: 

1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. М., Музыка, 1986 

2. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки: учебник. 8-е изд. – М., 

Музыка, 1983 

3. Красинская Л., Уткин В., Элементарная теория музыки. 4-е изд., доп. – М., 

Музыка, 1991 

4. Русяева И. Элементарная теория музыки. Письменные упражнения по 

группировке длительностей.– М., 2018 

5. Русяева И. Устные тесты по Элементарной теории музыки. – М., 2018 

6. Русяева И. Устные тесты по Элементарной теории музыки. – М., 2018 

7. Русяева И. Справочник по элементарной теории музыки. – М., 2018 

8. Способин И.В. Элементарная теория музыки: учебник. 6-е изд. – М., 

Музыка, 1973 

9. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки: учеб. 

пособие. – М., Музыка, 2001 

10. Теория музыки: учебник для муз. училищ и старших классов спец. муз. 

школ /Н.Ю.Афонина, Т.С.Бершадская, Л.М.Масленкова, Б.А.Незванов, 

А.Л.Островский, Е.В.Титова, Г.Р.Фрейдлинг; под общей ред. Т.С.Бершадской. 

– Спб., Композитор, 2003 

 

Материально-технические ресурсы 

Каждый учащийся должен быть обеспечен доступом к библиотечным 

фондам. Библиотечные фонды должны быть укомплектованы учебной, 

учебно-методической и нотной литературой в соответствии с требованиями 

программы. 

Учебная аудитория для групповых занятий должна быть 

укомплектована фортепиано, доской, учебной мебелью, наглядными 

пособиями, иметь звукоизоляцию. 

Наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, клавиатуры. 
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