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  1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Элементарная теория музыки 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (ОПОП) углубленной подготовки в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования  по специальности 53.02.05  Сольное и хоровое народное пение, 

учебного плана. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная  дисциплина Элементарная теория музыки  входит в состав обязательной 

части учебных циклов ОПОП углубленной подготовки и относится к 

дисциплинам общепрофессионального учебного цикла. 

 

  

1.3. Цели и задачи  дисциплины: 

Цели: 

 формирование базовых знаний по элементарной теории музыки; 

 формирование системы музыкально-теоретических навыков, необходимых 

для анализа музыкальных произведений. 

Задачи: 

 изучение главных элементов музыкальной выразительности, освоение 

закономерностей их взаимодействия в художественных произведениях; 

 формирование навыков теоретического осмысления различных явлений 

музыкального искусства;             

 приобретение навыков анализа нотного текста;  

 освоение музыкально-теоретической терминологии; 

 овладение приемами грамотной записи нотного текста; 

 формирование навыков выполнения заданий на фортепиано. 

1.4. Требования к результатам освоения  дисциплины 
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В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

 фактурного изложения материала (типов 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; 

типы фактур; 

 

типы изложения музыкального материала. 

 

 

 

1.5.   Перечень формируемых компетенций и личностных результатов 

реализации программы воспитания 

 

Общие компетенции: 

Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, 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 
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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. 

 

Профессиональные компетенции: 

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. 
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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 педагогические условия для формирования и развития у обучающихся 

самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

 

 

 

                         Личностные результаты: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществляющий эффективную работу в коллективе, умеющий 

ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР 17 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 18 

Использующийинформационные технологии в профессиональной 

деятельности, осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

 

Проявляющий инициативу и ответственность за результаты 

обучения ,готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 

ЛР 22 

 

 

 

 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  
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Максимальная учебная нагрузка - 87часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная  учебная  нагрузка - 58часа, 

 самостоятельная  работа обучающегося- 29 часов. 

 практическая подготовка- 18 часов 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЕБНОЙ 

  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

Практические подготовка 18 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 29 

в том числе:  

- письменные задания на построение звукорядов, интервалов, 

аккордов и аккордовых последовательностей; сочинение 

(досочинение) музыкальных мотивов, фраз, предложений в 

различных ладах; создание ритмических партитур; группировку 

длительностей в разных размерах; 

-игра на фортепиано, пройденных в курсе гамм, интервалов и 

аккордов с разрешением, аккордовых последовательностей; 

-создание мультимедийной презентации по заданной теме; 

-анализ музыкального текста; 

-выполнение творческих заданий; 

-составление конспекта и работа с текстом. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта          2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины  Элементарная теория музыки 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

П.П., 

количест

во часов 

Компете

нции,  

ЛР 

1 2 3 4 5 6 

 II семестр     

 

Раздел 1. 

 

Введение. 

  

 

 

  

Тема1.1.Введение.

Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Содержание: краткая характеристика содержания  курса 

элементарной теории музыки.  Рекомендуемая литература.. 

Классификация видов искусств. Музыка как вид искусства. Средства 

музыкальной выразительности.  

2 

 

 

 

 1  ОК 1 

ЛР 17 

Самостоятельная работа обучающихся: конспект по темам, 

составить тестовые задания, работа с дополнительной литературой. 

1 

 

 

 

 

 

   

Раздел 2. 

 

Музыкальный звук. 

    

Тема 

2.1.Музыкальный 

звук. 

Содержание:классификация и свойства звука. Нотное письмо .Три 

вида ключей. Правописание нот и пауз .Знаки сокращения нотного 

письма. 

4 

 

 

2  ОК 1 

ЛР 17 

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект лекции. 

Строить обертоновый звукоряд от разныхзкуков. Написать 

предложенную мелодию в разных ключах. 

2    
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Раздел 3.  

 

Метр. Ритм. Темп. 

    

Тема 3.1. 

Ритм.Метр. 

Размер.Темп. 

Содержание: простой метр .Сложные, смешанные и переменные 

метры и размеры. Группировка длительностей. Темп, метроном. 

Музыкальные термины, обозначающие темпы, динамику и характер 

музыки. 

8 2 2 ОК 9 

ЛР 19 

ПК 1.1. 

Практические занятия : .сложные, смешанные и переменныеметры и 

размеры- работа с нотным текстом. Группировка длительностей- 

письменная работа. 

    

Самостоятельная работа обучающихся: конспект 

потеме.Письменная работа- сделать группировку в простых, сложных 

и смешанных размерах. Создать ритмическую партитуру.  Творческое 

задание- составление кроссворда по теме « Метр. Ритм. Темп.» 

4    

 

Раздел 4. 

 

Интервалы. 

 

    

Тема 4.1. 

Содержание: понятие о интервалах. Консонирующие и 

диссонирующие интервалы. Обращение интервалов. Составные 

интервалы. 

6 2 2 ОК 5 

ЛР 22 

ПК 1.4. 

Практические занятия: построение простых интервалов вверх и вниз 

от белых и черных клавиш- устно, письменно и на фортепиано. 

Письменная работа- обращение интервалов. 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся: конспект по теме. 

Практическое задание- играть на фортепиано от всех черных клавиш 

простые и составные интервалы; от предложенных звуков обращение 

интервалов. В предложенном произведении определить устойчивые и 

неустойчивые, простые и составные интервалы. 

3    

Раздел 5. 

Лад и тональность. 
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Тема 5.1. Общая 

теория лада. Лад и 

тональность. 

Содержание: лад и его элементы.Гамма.Строение мажорной гаммы. 

Квинтовый круг мажорных тональностей. Минорный лад. Квинтовый 

круг минорных тональностей. 3 вида мажора и минора.Параллельныеи 

одноименные тональности. Переменность лада. Мажоро- минор. 

Образное и цветное восприятие тональностей. 

6 2 1 ОК 7 

ЛР18 

ПК 2.7 

Практические занятия: построение, определение и игра на 

фортепиано  мажорных, минорных, параллельных и одноименных 

ладов.  

   

Самостоятельная работаобучающихся: составить конспект и 

вопросы к  теме. Письменная работа-  найти параллельные, 

одноименные и однотерцовые тональности к указанным 

тональностям. Определять в произведениях тональность, вид лада. 

3    

 

Раздел 6. 

 

Интервалы в ладах. 

 

    

Тема 6.1 

.Интервалы 

мажора и минора. 

Содержание: тритоны натуральных и гармонических ладов. 

Характерные интервалы гармонических ладов. 

6 2 3 ОК 8 

ПК 1.1. 

ЛР19 

Практические занятия: построение двух взаимообратимых 

интервалов «тритон» в натуральных и гармонических ладах с ладовым 

разрешением.Построение Ув.2, ум.7, ум.4 и ув.5 в  гармонических 

мажоре и миноре с ладовым разрешением 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся: конспект 

потеме,построение тритонов и характерных интервалов в ладах и от 

звуков.Творческое задание- создание проекта в жанре ученого Совета 

по теме « Характерные интервалы». 

3    

Раздел 7. Аккорды. 

 

    

Тема 7.1.Аккорды. Содержание: аккорды терцовой и нетерцовой структуры. Виды 

трезвучий. Обращения трезвучий. Главные трезвучия лада и их 

8 2 4 ОК 3 

ПК 1.4 
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обращения.Классификация септаккордов. Д7 и его обращения. 

Септаккорды II, VII ступеней. 

ЛР 18 

Практические занятия: составить конспект по теме.Письменное 

задание- построить 4 вида трезвучий с обращениями от разных звуков. 

Письменно и на фортепиано играть гармонические 

последовательности с главными трезвучиями лада, Д7 с обращениями 

и разрешением в тонику, септаккорды II, VII ступеней с разрешением 

в тонику двумя способами. 

 

   

Самостоятельная работа обучающихся: строить от разных  звуков 4 

вида трезвучий- письменно и на фортепиано. Играть на фортепиано 

Д7 с обращениями в разных тональностях и от звука. Творческое 

задание- сочинить и сыграть  аккордовые последовательности с 

использованием Д7 с обращениями. Составить тестовые задания к 

теме. Найти в своем репертуаре пройденные аккорды. 

4    

 

Контрольный урок 

 

Содержание: 

Устно, письменно и на фортепиано отвечать на вопросы по  

пройденному материалу. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 

 

1 

   

 III семестр     

Раздел 8. Диатонические разновидности мажора и минора.     

Тема 8.1. Лады 

народной музыки. 

 

Содержание: определение, функция устоя, деление ладов народной 

музыки на две группы по ладовому наклонению. Мажорное  и 

минорное наклонения. Семиступенные и пятиступенные лады. 

6 2 3 ОК 6 

ПК 2.2 

ЛР 19 

Практические занятия: устно, письменно и на фортепиано строить 

лады народной музыки мажорного и минорного наклонений. 

    

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект по 

теме. От указанных нот строить письменно и на фортепиано лады 

народной музыки. Определять их  в инструктивных заданиях и в 

художественной музыкальной литературе. 

3    

Раздел 9. Родство тональностей. Типы тональных соотношений.     

Тема9.1. Родство 

тональностей. 

Типы тональных 

Содержание:  тональности первой степени родства для мажорной и 

минорной тональности. Типы тональных соотношений. 

2 2 1 ОК 7 

ЛР 17 

Практические занятия: составление схем с тональностями первой     
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соотношений. степени родства. 

Самостоятельная работа обучающихся:  составить конспект по 

теме и подготовить тестовые задания. От указанных тональностей 

определить тональности первой степени родства.Создание 

мультимедийной презентации по теме « Типы тональных 

соотношений» с нотными и музыкальными примерами. 

1    

Раздел 10. 

Хроматизм. Модуляция и отклонение. 

    

Тема 

10.1.Хроматизм. 

Модуляция и 

отклонение. 

Содержание: хроматизм, хроматическая гамма. Модуляция и 

отклонение. 

2 2 1 ОК 4 

ЛР 19 

Практические занятия: строить хроматическую гамму в мажоре и 

миноре. Составление схем с отклонениями и модуляцией в первую 

степень родства. 

    

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект к теме. 

В своем репертуаре найти хроматизмы ( уметь их дифференцировать), 

отклонения и модуляции. 

1    

Раздел 11. 

Транспозиция. 

    

Тема 11.1. 

Транспозиция. 

Секвенции. 

Содержание: способы транспозиции-перемена тональности, перемена 

регистра, перемена ключа. Секвенции- перемещение звена на другую 

высоту. 

1 2 1 ОК 2 

ПК 2.2 

ЛР 18 

Практические занятия: сделать транспозицию предложенных 

музыкальных фрагментов тремя способами. Играть диатонические 

секвенции. 

    

Самостоятельная работа обучающихся: играть хроматические 

секвенции вниз по полутонам. Найти секвенции в художественной 

музыкальной литературе. 

0.5    

Раздел 12. Мелизмы. Аббревиатура. Типы изложения музыкального 

материала. 
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Тема12.1. 

Мелизмы. Знаки 

сокращения 

нотного письма. 

Типы изложения 

музыкального 

материала. 

Содержание: основные виды мелизмов. Применение и расшифровка. 

Аббревиатура- репризы, тремоло, удвоение звуков, перенос звуков на 

октаву вверх или вниз, мелизмы. Экспозиционный, развивающий, 

заключительный тип изложения. 

2 2  ОК 8 

ПК 1.1 

ЛР 19 

Самостоятельная работа обучающихся: конспект по темам. 

Создание мультимедийной презентации с нотными примерами по 

теме «Мелизмы». Определять аббревиатуру итипы изложения 

музыкального материала винструктивных заданиях и в 

художественной музыкальной литературе. 

1    

Раздел 13. Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура.     

Тема 13.1. 

Музыкальный 

синтаксис. 

Мелодия. Фактура. 

Содержание:  мелодия. Основные формы мелодического движения. 

Приемы мелодического развития. Строение музыкальной речи. 

Гомофонный, гомофонно- гармонический, полифонический склад. 

2 2  ОК 6 

ЛР 22 

Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект и тесты 

к темам. Работа с нотным текстом- найти в музыкальных 

произведениях основные формы мелодического движения и приемы 

мелодического развития. Определять структуру музыкальных 

фрагментов. 

1    

Дифференцирован

ный зачет 

 

Содержание: 

Устно, письменно и на фортепиано отвечать на вопросы по  

пройденному материалу. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 

 

 

0.5 

2   

Всего: 87  18  
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной программы   дисциплины обеспечена  учебным кабинетом 

музыкально-теоретических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов в 

группах,  рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс, 

музыкальный инструмент ( фортепиано). 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение: 

 

  Основные источники: 

 

1. Способин,  И. В.Элементарная теория музыки. Учебник , 10 –е издание испр. 

и доп./ И.В. Способин.– Москва: «Планета музыки».  2018.- 224 с.- Текст : 

электронный. 

2. Красинская, Л., Уткин В. Элементарная теория музыки.Учебник./ Л. 

Красинская, В. Уткин. – Москва: «Музыка». 2017.— 334  с.—Текст: 

электронный. 

3. Пузыревский, А. И. Учебник элементарной теории музыки. Учебник, 5-е 

изд., испр. / А.И.Пузыревский. Учебник элементарной теории музыки. 

Учебник, 5-е изд. Москва: «Планета музыки». 2018.-184 с.-Текст : 

электронный. 

4. Хвостенко, В.  Задачи и упражнения по элементарной теории музыки. 

Учебное пособие./ В.Хвостенко.— Москва: Музыка. 2001.—284 с.—Текст : 

электронный. 
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Дополнительные источники: 

 

1. Островский, А. Курс теории музыки./ А. Островский. Ленинград: 

«Музыка».1978.—77 с.—Текст : электронный. 

 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [cайт].- [Москва], 2010-2020.- URL: http://school-collection.edu.ru/. 

2. Единое окно доступа к информационным  ресурсам [Электронный ресурс] : 

[cайт].- [Москва], 2010-2020.- URL: http://window.edu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в ходе  текущего контроля, промежуточной аттестации в 

форме    дифференцированного зачета в 3 семестре. 

Результаты обучения (освоенные умения, знания 

и компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

устный и письменный опрос; 

тестирование; 

анализ музыкального текста; 

- 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; фактурного изложения материала( типов 

фактур); типов изложения музыкального материала; 

- использовать навыки владения 

элементами музыкального языка на 

клавиатуре и в письменном виде; 

 

письменный опрос; 

игра элементов музыкальной речи на 

фортепиано; 

Знать:  

- понятия звукоряда и лада, интервалов и аккордов, 

диатоники и 

хроматики, отклонения и модуляции; 

 

устный и письменный опрос; 

анализ музыкального текста; 

-типы фактур;  

- типы изложения музыкального 

материала.   

 
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 

тестирование; 

устный и письменный опрос; 

анализ музыкального текста; 

 

Тестовый контроль 

Устный и письменный контроль. 

Выполнение творческих заданий. 
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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.Создавать педагогические 

условия для формирования и развития у 
обучающихся самоконтроля и самооценки процесса 

и результатов освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 
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