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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Музыкальная грамота 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины Музыкальная грамота является 

частью примерной основной профессиональной программы (ППССЗ) 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 53.02.04 Вокальное искусство (углублённой подготовки). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения музыкальной грамоты в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, в дополнительном 

профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовке 

педагогических кадров сферы культуры и искусства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ, П.00 Профессиональный 

цикл, ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины, ОП.03 Музыкальная 

грамота. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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; 



5 

 

понятия мотива, фразы, предложения, периода; виды периодов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
предусмотренными ГОС по специальности 53.02.04 Вокальное искусство 

следующими умениями, знаниями, формирующим общие и 

профессиональные компетенции: 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

ОК, ПК Дисцип 

лина 

Знать Уметь 

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 информационнокоммуникационные 

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. 
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. 

ОП.03. 
Музыкальн

ая 
грамота 

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 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе: 
 

практические занятия 32 

проверочные работы 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе: 
 

выполнение поурочных домашних заданий, в том числе работ, 

связанных с развитием творческого потенциала 
10 

выполнение домашних заданий на семестр 16 

подготовка к проверочным урокам, зачету 10 

Промежуточная аттестация: в форме контрольного урока в 1 семестре и 
дифференцированного зачета во 2 семестре 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Музыкальная грамота» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 
1 семестр   

Раздел 1. 
Музыкальная 
система. 

 6  

Тема 1.1. 

Музыкальный 
звук. 
Темперированная 

12-ти 
полутоновая 
система. 

Содержание учебного материала 2 

1. Физические свойства и качества музыкального звука. 1 
2. 

Музыкальная система. Деление на регистры и октавы. Нотация и правописание. 

Музыкальный синтаксис. Понятия мотива, фразы, предложения, периода; виды периодов. 

1 

3. Музыкальные ключи «соль» и «фа». 1 
4. 

Звукоряд. Основные ступени звукоряда, слоговое и буквенное обозначение звуков. 
1 

5. Расположение звуков на фортепианной клавиатуре. Нотация и правописание. 1 
6. Тон, полутон. Диатонические и хроматические тоны и полутоны. 1 
7. Знаки альтерации. Знать круг понятий, необходимых для упражнений по развитию 

музыкального слуха: лад и его элементы, знаки альтерации 
1 

8. Энгармонизм звуков. Нотация и правописание. 1 
9. Особенности нотации народной музыки. 1 
Практическое занятие 
Перевод названия звуков из слоговой системы в буквенную. Расположение звуков на 

фортепианной клавиатуре и нотном стане. Построение диатонических и хроматических тонов и 

полутонов письменно и на фортепиано. Уметь анализировать музыкальные построения с точки 

зрения музыкального синтаксиса. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение домашних заданий письменно и на фортепиано. 

2 

Раздел 2. 
Лад и его 

 15 

 



 

 

элементы.    

Тема 2.1. 
Лад как система 

взаимоотношения 

устойчивых и 

неустойчивых звуков. 

Содержание учебного материала 2 
1. Устойчивые и неустойчивые ступени. Тяготения и разрешения ступеней лада. Знать круг 

понятий, необходимых для упражнений по развитию музыкального слуха: лад и его 

элементы, знаки альтерации 

2 

2. Главные ступени лада. 2 
3. Тональность, как высотное положение лада. Нотация и правописание. 2 
4. Специфические лады русской народной музыки. 2 

Практические занятия 
Обозначение ступеней лада римскими цифрами, их тяготений и разрешений. Уметь записывать, 

играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам виды ладов, использовать навыки владения 

элементами музыкальной речи на клавиатуре и в письменном виде. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение тональностей музыкальных примеров по сольфеджио, произведений по вокалу, 

общему фортепиано, музыкальной литературе. 

2 

Тема 2.2. 
Мажорный лад и его 
разновидности. 

Минорный лад и его 
разновидности. 

Содержание учебного материала 2 
1. 

Строение мажорного лада и его окраска. Знать круг понятий, необходимых для 

упражнений по развитию музыкального слуха: лад и его элементы, знаки альтерации 

2 

2. Натуральный и гармонический виды мажора. Нотация и правописание. 2 
3. 

Строение минорного лада и его окраска. Знать круг понятий, необходимых для 

упражнений по развитию музыкального слуха: лад и его элементы, знаки альтерации 

2 

4. Три вида минора. Строение их. Нотация и правописание. 2 
5. Параллельные тональности. 2 

6. Тональности до 3-х, 4-х знаков в ключе. 2 

Практические занятия 
Построение мажора (2-х видов) письменно и на фортепиано, обозначение ступеней, их 

тяготений и разрешений. Игра на фортепиано разновидностей минорного лада. Определение 

разновидностей ладов в произведениях по специальности, музыкальной литературе и общему 

фортепиано. Уметь записывать, играть на 

2  

 



 

 

 клавиатуре, определять на слух и по нотам виды ладов, использовать навыки владения 

элементами музыкальной речи на клавиатуре и в письменном виде. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение тональностей музыкальных примеров по сольфеджио, произведений по вокалу, 

общему фортепиано, музыкальной литературе. Обозначение ступеней, их тяготений и 

разрешений. 

3 

Проверочная работа 2 

Раздел 3. 
Ритм. Метр. Темп. 

 27 

Тема 3.1. 
Ритм. Метр 

Содержание учебного материала 2 

1. Длительность звука. Основное деление длительностей. 2 
2. Ритм, метр, темп. 2 
3. Жанровые признаки ритмического движения. 1 
4. Особенности ритмики музыкальных жанров фольклора. 2 

Практические занятия Составление схемы основного деления длительностей. Уметь 

записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам метроритмические построения, 

опираясь на жанровую природу ритмического движения, использовать навыки владения 

элементами музыкальной речи на клавиатуре и в письменном виде. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу основного четного деления длительностей. 

2 

Содержание учебного материала 2 
Тема 3.2. 
Размер. 

1. Размер. Такт. Простые 2-х, и 3-х дольные размеры. 2 
2. Сложные размеры: четырехдольные. 2 
3. Схемы тактирования. 2 
4. Группировка длительностей в простых размерах. Ритм, метр, темп. 2 
5. Группировка длительностей в четырехдольном размере. 2 
Практические занятия 
Определение размера по заданной группировке. Группировка ряда длительностей в простых 

размерах. Уметь записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам 

метроритмические построения, опираясь на жанровую природу ритмического движения, 

использовать навыки владения элементами музыкальной речи на 

4  

 



 

 

 
клавиатуре и в письменном виде.   

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение письменных заданий по теме: группировка длительностей. 

3 

Тема 3.3. 
Темп. 

Содержание учебного материала 4 

1. Ритм, метр, темп. 1 
2. Наиболее употребительные быстрые, умеренные и медленные темпы. 1 
3. Итальянская терминология. Музыкальный синтаксис. Понятия мотива, фразы, 

предложения, периода; виды периодов. 
2 

Практические занятия 
Перевод терминологии обозначения темпов с итальянского языка на русский. Уметь записывать, 

играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам метроритмические построения, опираясь на 

жанровую природу ритмического движения, использовать навыки владения элементами 

музыкальной речи на клавиатуре и в письменном виде. Уметь анализировать музыкальные 

построения с точки зрения музыкального синтаксиса. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Повторение теоретического материала. Итальянская терминология обозначения различных 

темпов. Решение группировки. 

4 

Контрольная работа 2 
 

2 семестр  

Раздел 4. Интервалы 

 24 

Тема 4.1. 
Интервалы. 
Общая 
характеристика 

Содержание учебного материала 4 

1 Построение интервалов рот звука и в ладу. Интервалы и их обращение, аккорды; 

принципы построения интервалов и аккордов в тональности и от звука 
2 

2. Обращения, разрешение интервалов. 2 
Практические занятия Построение (письменно и на фортепиано) интервалов от звука и в ладу. 

Уметь записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам интервалы и их 

обращения, аккорды и их обращения, использовать навыки владения элементами музыкальной 

речи на клавиатуре и в письменном виде. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа за инструментом по построению интервалов, их обращения и разрешения 

4 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 1 
 



 

 

Интервалы в ладу. 
1. Интервалы на ступенях мажорного лада. Интервалы и их обращение, аккорды; принципы 

построения интервалов и аккордов в тональности и от звука 

  

2. Устойчивые и неустойчивые интервалы. 
3. Разрешение неустойчивых интервалов в устойчивые. 
4. Интервалы на ступенях минорного лада. 
5. Разрешение неустойчивых интервалов в устойчивые. 
Практические занятия 
Построение (письменно и на фортепиано) 
в тональностях до 3-х знаков в ключе изучаемых интервалов. Уметь записывать, играть на 

клавиатуре, определять на слух и по нотам интервалы и их обращения, аккорды и их обращения, 

использовать навыки владения элементами музыкальной речи на клавиатуре и в письменном 

виде. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к проверочной работе по теме. 

2 

Проверочная работа 1 
Тема 4.3. Содержание учебного материала 2  

Тритоны. 1. Диатонические тритоны в мажоре. Интервалы и их обращение, аккорды; 
  

Характерные  принципы построения интервалов и аккордов в тональности и от звука   

интервалы. 2. Диатонические и гармонические тритоны в миноре.   

 
3. Разрешение тритонов.   

 
4. Характерные интервалы в гармоническом минора.   

 
5. Разрешение характерных интервалов.   

 

Практические занятия 1  

 Построение (письменно и на фортепиано) тритонов в тональностях до 3-х знаков в   

 ключе. Построение (письменно и на фортепиано) характерных интервалов с   

 разрешением в тональностях до 3-х знаков в ключе. Уметь записывать, играть на   

 клавиатуре, определять на слух и по нотам интервалы и их обращения, аккорды и их   

 обращения, использовать навыки владения элементами музыкальной речи на   

 клавиатуре и в письменном виде.   

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Построение (письменно и на фортепиано) тритонов с разрешением в тональностях до   

 3-х знаков в ключе. Подготовка к проверочной работе по теме тритоны и   

 



 

 

 
характерные интервалы.   

Проверочная работа 1 

Раздел 5. Аккорды. 
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Тема 5.1. 

Трезвучия от звука. 
Содержание учебного материала 2 
1. 

Понятие трезвучия. Трезвучия мажорные и минорные. Интервалы и их обращение, 

аккорды; принципы построения интервалов и аккордов в тональности и от звука 

1 

2. Строение трезвучий. Название тонов в аккорде. 2 
3. Обращение трезвучий и их интервальный состав. 2 

Практические занятия 
Построение (письменно и на фортепиано) мажорных и минорных трезвучий с обращениями от 

заданных звуков. Уметь записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по нотам 

интервалы и их обращения, аккорды и их обращения, использовать навыки владения элементами 

музыкальной речи на клавиатуре и в письменном виде. Уметь записывать, играть на клавиатуре, 

определять на слух и по нотам отклонения и модуляции, используя знаки альтерации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Знание теоретического материала. Построение (письменно и на фортепиано) мажорных и 

минорных трезвучий с обращениями от заданных звуков. 

2 

Тема 5.2. 
Трезвучия в ладу. 

Содержание учебного материала 2 

1. Главные трезвучия лада. Ступеневый состав. Интервалы и их обращение, аккорды; 

принципы построения интервалов и аккордов в тональности и от звука 
2 

2. Обращение главных трезвучий. Расположение их на ступенях мажора и минора 

гармонического. 
2 

3. Разрешение субдоминантового и доминантового трезвучий с обращениями в тонические 

аккорды. 
2 

Практические занятия 
Построение на фортепиано в тональностях до 3-х знаков в ключе главных трезвучий лада с 

обращениями и разрешением. Уметь записывать, играть на клавиатуре, определять на слух и по 

нотам интервалы и их обращения, аккорды и их обращения, использовать навыки владения 

элементами музыкальной речи на клавиатуре и в письменном виде. 

1  

 



 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к проверочной работе по пройденному материалу. 

2 
 

 Проверочная работа 

Письменно от звуков и в тональностях до 3-х знаков в ключе построить главные трезвучия лада с 

обращениями и разрешением. 

1  

Тема 5.3 Содержание учебного материала 2  

Септаккорды. 
1. Понятие септаккорда. Название тонов в аккорде. Интервалы и их обращение, аккорды; 

принципы построения интервалов и аккордов в тональности и от звука 

 

2 

 

2. Доминантсептаккорд. Обозначение его и расположение на ступенях мажора и минора 

гармонического. 

 

2 

 
3. Обращения доминантсептаккорда и разрешение в тонический аккорд.  

2 
 4. Основной вид доминантсептаккорда от звука с разрешением в тональности мажора и 

минора гармонического. 

 

2 

 
5. Правила соединения аккордов на основе функциональных тяготений.  

2 
 

Практические занятия 
Построение на фортепиано от звуков доминантсептаккорда с разрешением, в тональностях до 

3-х знаков в ключе доминантсептаккорда с обращениями и разрешением. Построение 

гармонических последовательностей. Уметь записывать, играть на клавиатуре, определять на 

слух и по нотам интервалы и их обращения, аккорды и их обращения, использовать навыки 

владения элементами музыкальной речи на клавиатуре и в письменном виде. 

4  

 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к проверочной работе по пройденному материалу. 

4  

 
Проверочная работа 
Письменно от звуков построить доминантсептаккорд с разрешением, в тональностях до 3-х 

знаков в ключе доминантсептаккорд с обращениями и разрешением. Построить несложные 

гармонические последовательности. 

2  

Раздел 6. 
Музыкальный 
синтаксис. 

  12  

Тема 6.1. Содержание учебного материала 2  

Строение 1. Понятия мотива, фразы, предложения.  
2 

музыкальной 2. Понятия периода. Виды периодов.  
2 

 



 

 

речи. Практические занятия 
Анализ примеров с точки зрения музыкального синтаксиса. Уметь анализировать музыкальные 

построения с точки зрения музыкального синтаксиса. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к зачету. Повторение теоретического материала по пройденным темам. 

4 

 Зачет: 2 
Итого: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 
учебного класса для групповых занятий; 
библиотеки, кабинета с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного класса для групповых занятий: 
- учебные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска; 
- фортепиано; 
- коллекция музыкальных произведений для прослушивания; 
- коллекция музыкальных произведений для анализа; 
- наглядные пособия (опорные конспекты, таблицы, плакаты, нотные 

сборники) 
Технические средства обучения: 

- музыкальный центр/DVD-плеер, телевизор; 
- подборка CD/DVD с музыкальными произведениями. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио. - М: 
Музыка, 2013. - 88 с. 

Дополнительные источники: 

1. Вахромеев В. Элементарная теория музыки, М., Музыка, 2010 г. - 254 с. 

2. Дадиомов А.Е. Начальная теория музыки, М., 2006 г., 240 с. 
3. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки, М., Музыка, 2007 

г. - 334 с. 
4. Резник Н.А., Павлова О.А., Музыкальная грамота вып. 1, С-П., 

Композитор, 2001 г. - 56 с. 
5. Способин И. Элементарная теория музыки, М., Кифара, 2008 г. - 182 с. 
6. Теория музыки для музыкальных училищ под общ. ред. Бершадской 

Т.С., С-П., Композитор, 2003 г. - 197 с. 
7. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М., 

Музыка, 2007 г. - 244 с. 
8. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. М., 

Музыка, 1973 г. - 284 с. 

Интернет-ресурсы: 

music-education.ru/notnaya-gramota/ 
www.7not.ru/ 
www.muz-urok.ru 
https://www.music-theory.ru/ 
www.meta-music.ru/ 
 

http://www.7not.ru/
http://www.muz-urok.ru/
https://www.music-theory.ru/
http://www.meta-music.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения группового и индивидуального 
поурочного опроса, выполнения письменных практических работ, 
музыкального анализа, игры на фортепиано, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Форма оценки результатов освоения дисциплины - контрольная работа в 
1 семестре, дифференцированный зачёт во 2 семестре. 

Содержание контрольной работы и дифференцированного зачёта 
отражено в Фонде оценочных средств по дисциплине Музыкальная грамота. 


