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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 

Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реали- 

зации ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

П.00. Профессиональный учебный цикл. 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.02. Элементарная теория музыки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины ― требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель курса ― получение базовых знаний, умений и навыков в области теории 

музыки. 

В задачи курса входят: обобщение знаний по музыкальной грамоте; понима- 

ние значения основных элементов музыкального языка; умение осуществлять прак- 

тические задания по основным темам учебного предмета; систематизация получен- 

ных сведений для элементарного анализа нотного текста с объяснением роли выра- 

зительных средств; формирование и развитие музыкального мышления. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

делать элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразитель- 

ных средств в контексте музыкального произведения; 

анализировать музыкальную ткань с точки зрения ладовой системы, особен- 

ностей звукоряда (использования диатонических или хроматических ладов, откло- 

нений и модуляций);,гармонической системы (модальной и функциональной сторо- 

ны гармонии), 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, от- 

клонения и модуляции, тональной и модальной системы; 

типы фактур; 

типы изложения музыкального материала. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать об- 

щими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы- 

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си- 

туациях. 

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 совершенст- 

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково- 

дством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон- 

тролировать 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 дея- 

тельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведе- 

ния. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведе- 

ния, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 

решений. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музы- 

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося ― 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ― 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося ― 48 часов. 

Время изучения ― 1‒2 полугодие 8 класса.  

Форма итоговой аттестации ― экзамен 8 класс (2 полугодие). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические (индивидуальные) занятия нет 

контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Элементарная теория музыки» 

 

Наименова- 

ние разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само- 

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем 

часов 

Уро- 

вень 

освое- 

ния 

1 2 4  

Тема 1 

Музыка как один из видов ис- 

кусства. Звук и его свойства. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Музыкальный звук. Свойства и качества звука. Обертоны. Обертоновый звукоряд. 
Темперированный строй. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 2 

Музыкальная система. Нотация 

звуков. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

История нотации. Звукоряд. Основные ступени звукоряда. Слоговые и буквенные на- 
звания ступеней звукоряда. Октава. Диапазон. Регистр. Полутон и целый тон. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 3 

Диапазон и регистр. Ключи. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Диапазон и регистр. Ключи «соль», «до, «фа», нейтральный ключ. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 4 

Знаки сокращения нотного 

письма. Мелизмы. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Знаки сокращения нотного письма (вольты, репризы, сеньо, знаки перенесения на ок- 
таву или две октавы). Мелизмы (группетто, форшлаги, морденты, трели). 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 5 

Знаки альтерации. Ритм. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Знаки альтерации, включая знаки микрохроматической альтерации. Ритмика. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 6 

Особые виды ритмического де- 

ления. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Синкопа. Переменный размер. Полиметрия. Полиритмия. Значение ритма, метра и 

темпа в музыке. 



8  

 Самостоятельная работа обучающихся 1  

Выучивание пройденного материала. 

Тема 7 

Метр и размер. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Метр — регулярность чередования равнодлительных отрезков времени. Равномер- 

ность пульсации. Простые, сложные, смешанные размеры. Группировка в простых, 
сложных, смешанных размерах. Такт. Затакт. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 8 

Подготовка к контрольной рабо- 

те. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Повторение всех тем. 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа № 1. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Закрепление пройденного материала. Работа над ошибками. 

Тема 9 

Группировка. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Группировка вокальная и инструментальная. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 10 

Интервалы. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Интервал. Ступеневая и тоновая (количественная и качественная) величина интерва- 

лов. Обращение интервалов. Классификация интервалов: 

• по временному соотношению (мелодические и гармонические); 

• по отношению к октаве (простые и составные); 

• по положению в музыкальной системе (диатонические и хроматические); 

• по слуховому впечатлению (консонирующие и диссонирующие); 

• по положению в тональности (устойчивые и неустойчивые). 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 11 

Энгармонизм и обращение ин- 

тервалов. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Энгармонизм интервалов. Два вида энгармонизма (пассивный и активный). Построе- 

ние всех видов интервалов от звука вверх и вниз. Значение интервалов в музыке. Роль 

интервалов в горизонтали (особенности мелодической линии, плавное движение и 

скачки,  широкие  и  узкие  интервалы,  устойчивые  и  неустойчивые,  увеличенные  и 

уменьшенные). Роль интервалов в образовании вертикали (интервал как часть аккор- 
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 да). Интервал как основа музыкальной интонации.   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 12 

Аккорды. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Аккорды. Созвучие. Виды аккордов: трезвучие, септаккорд, нонаккорд. Терция — ос- 

нова построения аккордов. Краткие сведения об альтерированных аккордах. Энгармо- 

низм аккордов. Увеличенное трезвучие. Уменьшенный септаккорд. Деление октавы на 

равные части. Четыре вида трезвучий. Обращение трезвучий. Трезвучия на ступенях 

мажора и минора. Побочные трезвучия. Разрешение увеличенного и уменьшенного 

трезвучий и их обращений. Семь видов септаккордов. Обращение септаккордов. Зна- 

чение аккордов в музыке. Роль аккордов в мелодии: развертывание аккордов по гори- 

зонтали. Аккорды и аккордовые тоны как основа мелодической линии. Аккорд — 

структурный элемент вертикали. Функциональная роль аккорда, преобладание устой- 
чивости и неустойчивости, диатоники или хроматики. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Повторение пройденного материала. 

Тема 13 

Подготовка к контрольной рабо- 

те. 

Содержание учебного материала 4 1, 2 

Повторение всех тем. 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа № 2. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Повторение пройденного материала. Работа над ошибками. 

Тема 14 

Лад. Модальные и тональные 

лады. Мажор и минор. Квинто- 

вый круг. 

Содержание учебного материала 4 1, 2 

Общее понятие о ладе. Модальные и тональные лады. Мажор и минор. Квинтовый 

круг. Лад как система музыкального мышления. Смысловая дифференциация музы- 

кальных звуков (главные и подчиненные, устойчивые и неустойчивые). Тяготение и 

разрешение. Лад как источник создания выразительных красочно-колористических 

возможностей, основа различных стилей и направлений. Лады народной музыки (цер- 

ковные) ― ионийский, лидийский, миксолидийский, эолийский, дорийский, фригий- 

ский. Мажор и минор. Три вида мажора и минора. Тональность. Квинтовый круг то- 

нальностей. Энгармонизм тональностей. Параллельные и одноименные тональности. 

Взаимодействие мажора и минора (краткие сведения о мажоро-миноре, переменно- 

сти). Понятие о других  ладовых  структурах  (дважды гармонические  лады, увеличен- 
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 ный и уменьшенный лады).   

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 15 

Интервалы мажора и минора. 

Аккорды мажора и минора. Пен- 

татоника. Переменный лад. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Интервалы мажора и минора. Аккорды мажора и минора. Пентатоника. Переменный 

лад. Родство тональностей. Тональности первой степени родства. Одноименные то- 

нальности. Определение тональности произведения. Диатонизм. Пентатоника. Поня- 

тие о диатонике. Гармоническая и мелодическая координация тонов (расположение по 

чистым квинтам, отсутствие вариантов тонов). 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 16 

Одноименные тональности. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Определение тональности произведения. Диатонизм. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 17 

Форма. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Период. Предложение. Каденции. Отклонение и модуляция. Родство тональностей. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 18 

Темп. Термины. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Темп. Обозначение темпа. Агогика. Динамические оттенки. Артикуляция. Обозначе- 
ние характера исполнения. Термины. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 19 

Подготовка к контрольной рабо- 

те. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Повторение всех тем. 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа № 3. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Повторение пройденного материала. Работа над ошибками. 

Тема 20 

Хроматика и альтерация. Хрома- 

тическая гамма. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Хроматизм. Внутриладовый хроматизм. Правила правописания хроматической ма- 

жорной и минорной гамм. Альтерация неустойчивых ступеней лада. Хроматические 
интервалы, пройденные ранее как характерные (три увеличенные кварты и  уменьшен- 



11  

 ные квинты, тритоны, три увеличенных секунды и уменьшенных септимы). Новые 

хроматические интервалы (три увеличенных сексты и уменьшенных терции, дважды 

увеличенная прима и дважды уменьшенная октава). Общие принципы разрешения 

альтерированных интервалов. Модуляционный хроматизм. Общее понятие о модуля- 

ции. Виды модуляций: переход, отклонение, сопоставление. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 21 

Транспозиция. Секвенции. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Транспозиция. Секвенции. Секвенция (общее понятие). Мотив секвенции. Звено сек- 

венции. Секвенция — один из приемов развития музыкального материала. Место сек- 

венций в форме. Виды секвенций. Секвенции тональные (диатонические) и модули- 

рующие. Разновидности модулирующих секвенций (по родственным тональностям и 

по равновеликим интервалам). 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 22 

Средства выразительности. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Средства выразительности: мелодия, ритм, фактура, гармония динамика, штрихи. По- 

нятие о фактуре. Музыкальная ткань. Фактура (склад). Виды фактур: монодия; много- 

голосие — гомофонно-гармоническая и аккордовая фактура; полифония — имитаци- 

онная, контрастная, подголосочная. Фактурные приемы: фигурация (гармоническая, 

ритмическая, мелодическая); скрытое многоголосие; дублировки; педальные тоны. 
Выразительная роль фактуры. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 23 

История нотации и ритма. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

История нотации и ритма. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 24 

Средства выразительности в му- 

зыке второй половины XX-XXI 

веков. 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

Нотация, классификация. Правила графического оформления нотного текста. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 25 

Подготовка к контрольной рабо- 

Содержание учебного материала 10 1, 2 

Повторение всех тем. 
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те. Контрольная работа: Контрольные работы № 4 и № 5. 4  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Повторение пройденного материала. 

Обязательная аудиторная нагрузка: 72  

Самостоятельная работа: 48  

Максимальная нагрузка: 120  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Дисциплина «Элементарная теория музыки» является основополагающей и 

сосредотачивает в себе элементарные сведения из курсов гармонии, анализа 

музыкальных произведений и обобщает и систематизирует полученные знания на 

дисциплинах «сольфеджио», «музыкальная литература». Эта дисциплина тесно 

связана с дисциплинами из области музыкального исполнительства. Качественное 

усвоение учебного материала помогает в успешном обучении. 

Для выработки у обучающихся навыков по обобщению, углублению, 

закреплению и систематизации полученных теоретических знаний по темам 

учебной дисциплины проводятся контрольные работы в письменной форме. В ходе 

учебного процесса желательно вводить формы заданий, которые активизируют 

внимание, творческое мышление, поиск нетрадиционных путей решения 

поставленных задач. 

Задания могут предполагать выполнение письменных заданий на построение 

гамм, интервалов, аккордов, транспозицию, группировку, анализ музыкальных 

произведений (фрагментов), игра на фортепиано цифровок, гамм, интервалов, 

аккордов. 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных 

занятий, которая ставит целью обеспечить успешное усвоение материала и 

овладение всеми необходимыми навыками. Самостоятельная работа — процесс, 

направляемый и контролируемый преподавателем. Педагог должен следить за 

доступностью, объемом и формой заданий, равномерным распределением 

затрачиваемого на их выполнение времени в течение недели, а также обеспечить 

четкий и постоянный контроль за их выполнением. 
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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 для групповых занятий. 

Оборудование учебного кабинета: 

‒ посадочные места по количеству обучающихся; 

‒ рабочее место преподавателя; 

‒ доска, мел; 

‒ фортепиано; 

‒ библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  
1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. - М., 1986.  

2. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 2009. 

3. Красинская Л., Уткин В.. Элементарная теория музыки. - М.: Музыка, 2007. 

4. Середа, В. П. Практический курс элементарной теории музыки : учебное 

пособие / В. П. Середа, С. Ю. Лемберг, В. В. Иванов. — 3-е, стер. — Санкт-

Петербург : Планета музыки, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-6465-4. — Текст: 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151846  

5. Хвостенко В. Сборник задач и упражнений. ― М.: Музыка, 1994. 

 

 

 

Дополнительные источники:  
1.Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. М., 1990.  

2. Русяева, И. А. Элементарная теория музыки. Устные и письменные тесты : 

учебно-методическое пособие / И. А. Русяева. — 1-е. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2020. — 48 с. — ISBN 978-5-8114-5709-0. — Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151845 (дата 

обращения: 11.02.2021). 

3. Холопова, В. Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм : учебное 

пособие / В. Н. Холопова. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. 

— 376 с. — ISBN 978-5-8114-7351-9. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160182  

4. Яворский, Б. Л. Первоначальные упражнения в голосоведении в мажорном ладу 
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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  

5. Яворский, Б. Л. Упражнения в образовании схем ладового ритма [Электронный 

ре- сурс]: учебное пособие / Б. Л. Яворский. ― Электрон. дан. ― Санкт-Петербург: 

Лань, Планета музыки, 2016. ― 80 с. ― Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75546  Курс теории музыки под общей редакцией 

А.Л.Островского. – Л.,1984.  

6.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/ 

7.Пузыревский, А. И. Учебник элементарной теории музыки : учебник / А. И. 

Пузыревский. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 184 с. — 

ISBN 978-5-8114-5543-0. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143585  

8.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: элек- тронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. ― URL: 

https://e.lanbook.com/book/121590  

9.Способин, И. В. Элементарная теория музыки: учебник / И. В. Способин; под 

редакцией Е. М. Двоскиной. — 10-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-2539-6. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126848  

10.Упражнения по элементарной теории музыки. Учебное пособие. – Спб.: 

Композитор, 2006..  

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.m-planet.ru/ 

https://urait.ru/ 

https://classic-online.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/66975
https://e.lanbook.com/book/75546
http://www.m-planet.ru/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, 

контрольных работ, 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 

1 2 

умения:  

делать элементарный анализ нотного текста с 

объяснением роли выразительных средств в 

контексте музыкального произведения 

Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 

анализировать музыкальную ткань с точки зре- 

ния ладовой системы, особенностей звукоряда 

(использования диатонических или хроматиче- 

ских ладов, отклонений и модуля- 

ций);,гармонической системы (модальной и 

функциональной стороны гармонии), фактурно- 

го изложения материала (типов фактур), типов 

изложения музыкального материала 

Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 

использовать навыки владения элементами му- 

зыкального языка на клавиатуре и в письмен- 

ном виде 

Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 

знания:  

понятия звукоряда и лада, интервалов и аккор- 

дов, диатоники и хроматики, отклонения и мо- 

дуляции, тональной и модальной системы 

Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 

типы фактур Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 
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Аудиторные занятия. 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные 

работы 

типы изложения музыкального материала 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Контрольная работа по элементарной теории музыки № 1 

Обучающийся   

1. Что такое звук? 

2. Назовите 4 основных параметра звука и от чего они зависят. 

а) 

б) 

в) 

г) 

 

3. Напишите на нотном стане ноты, используя басовый и скрипичный ключи. 

 

1) е 2) f2 3) G 4) b3 5) H1 6) cis1 7) as 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
4. Напишите обертоновый звукоряд от звука D1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

5. Напишите буквенное обозначение следующих тонов: 

соль малой октавы – ре-бемоль большой октавы – фа-диез контроктавы – 

си-бемоль третьей октавы –  ля-дубль-диез четвертой октавы – 

6. Что такое нотный стан или нотоносец? 

 

7. Что такое диапазон? 

 

8. Что такое регистр? 

 

9. Напишите любую ноту в микрохроматическом повышении и понижении. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
10. Напишите все возможные энгармонически равные звуки в нужных октавах, используя басо- 

вый или скрипичный ключи. 

1) f 2) gis2 3) G1 4) b1 5) H 
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11. Дайте название ключам. 

 

 
12. Перепишите мелодии в других ключах. 

 
 

 
13. Что такое ритм? 

 

14. Что такое метр? 

 

15. Напишите подряд два простых, два сложных и два смешанных размера. 

16. Перечислите знаки увеличения нотных длительностей, и что они обозначают. 

а) 

б) 

в) 

 

17. Как называются длительности? 
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18. Напишите расшифровку длительностей по образцу. 
 
 

 

19. Напишите мелизмы и дайте им расшифровку по образцу. 

 

- форшлаг неперечеркнутый: 
 

 

 

 
- форшлаг перечеркнутый:    

 

 
 

 
- группетто: 

 

 

 
 

 

 
- мордент перечеркнутый: 

 
 

 
 

 

- мордент неперечёркнутый:    
 

 

 

 

- трель:    
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Контрольная работа по элементарной теории музыки № 2 

Обучающийся    
 

 

 

1. Сделайте инструментальную 

группировку в размере 4/4. 
 

 

 

 
 

 
 

2. Сделайте вокальную группировку, исправляя неверные правописания штилей и лиг. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

3. Что такое интервал? 

 

 

4. Чем отличается простой интервал от составного? 

 

 

5. Дайте названия интервалам (полными словами, например, уменьшенная дуодецима): 
 

6. Как называются следующие интервалы? 

секунда через октаву – септима через октаву – 

кварта через октаву – две октавы – 

квинта через октаву – терция через октаву – 

секста через октаву – 

 

7. Построить интервалы от нот: 
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8. Назовите…  

совершенные консонансы – 

несовершенные консонансы – 

диссонансы – 

9. Чем аккорды отличаются от созвучий? 

 

10. Чем простые аккорды отличаются от сложных? 

 

11. Построить 4 больших минорных терцквартаккорда, в которых в первом случае нота ми-бемоль 

будет примой, во втором ― терцией, в третьем ― квинтой, в четвертом ― септимой. 

 

 

 
12. Построить от ноты фа 4 аккорда: малый мажорный септаккорд, квинтсекстаккорд, терцквар- 

таккорд и секундаккорд. 

 

 
13. Построить от ноты ре септаккорды в следующем порядке: большой мажорный, большой ми- 

норный, большой увеличенный, малый мажорный, малый минорный, уменьшенный, малый 

 

 

 

 
14. Напишите на нотном стане ноты, используя басовый и скрипичный ключи. 

 

2) f 2) gis2 3) Fis 4) b3 5) H1 6) dis1 7) es 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
15. Напишите буквенное обозначение следующих тонов: 

соль большой октавы – 

ми-бемоль малой октавы – 

соль-диез контроктавы 

до-диез третьей октавы 

– 
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Контрольная работа по элементарной теории музыки № 3 

Обучающийся    
 
 

1. Как называется в мажоре или миноре… 

I ступень – V ступень ― 

II ступень – VI ступень ― 

III ступень – VII ступень ― 

IV ступень – 

 

2. Напишите фригийский лад от ноты до. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Напишите дорийский лад от ноты соль. 

 

 

 

 

 
 

4. Напишите лидийский лад от ноты ми-бемоль. 

 

 

 

 

 
 

5. Напишите миксолидийский лад от ноты фа. 

 

 

 

 

 
6. Напишите 4 диезных тональности: 

4 бемольных тональности: 

7. Что такое одноименные тональности? 
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…от ля 

…от ми-бемоль 

8. Сколько в натуральном мажоре и миноре указанных интервалов, неповторяющихся через окта- 

ву (заполните графу «количество»)? 

9. Построить все варианты пентатоники… 
 

 
10. Что такое цезура? 

 

11. Перечислите признаки цезуры: 

 

 

12. Приведите пример каких-либо построений в музыкальной форме. 

 

 

13. Перечислите тональности первой степени родства к… 

 

А dur ― 

f moll – 

Es dur ― 

e moll ― 
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14. Определить совершенность или несовершенность следующих каденций: 

  
 

  

 
15. В каком из примеров используется отклонение, а в каком модуляция? 
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16. Напишите итальянское обозначение следующих тональностей: 
 

Соль мажор – ля-бемоль минор – Ми-бемоль мажор – 
Фа-диез мажор – си-бемоль минор – си минор – 

 

17. Дайте названия интервалам (полными словами, например, уменьшенная дуодецима): 

 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

 

 

 

 

 

18. Построить интервалы от нот: 

 

 
19. Построить от ноты соль септаккорды в следующем порядке: большой мажорный, большой 

минорный, большой увеличенный, малый мажорный, малый минорный, уменьшенный, малый 

 

 

 

 

 
20. Переведите музыкальные термины. 

 

Largo ― 

Maestoso ― 

Allegro ― 

Accelerando ― 

Presto ― 

Cantabile ― 

Sostenuto ― 

Moderato ― 

Piu crescendo ― 

Molto espressivo ― 

Apassionato ― 

Con brio ― 

Andante ― 

Andantino ― 

Pesante ― 

Risoluto ― 

Scherzo ― 

Subito piano ― 

Tranquillo ― 

L'istesso tempo ― 

Senza Ped. ― 

Dolce ― 

Assai lento ― 

Ad libitum ― 

Giociso ― 

Lamento ― 

Con moto ― 
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Контрольная работа по элементарной теории музыки № 4 

Обучающийся    
 

1. Напишите буквенное обозначение следующих тонов: 
 

ми-бемоль малой октавы –  до большой октавы – фа-диез контроктавы – 

си-бемоль четвертой октавы – соль-дубль-диез третьей октавы – 

2. Напишите обертоновый звукоряд от звука F1: 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
3. Подпишите названия ключей. 

 
 

 
 

 
4. Переписать фрагменты мелодий… 

… из скрипичного ключа в альтовый: … из тенорового ключа в басовый: 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

5. Напишите подряд два простых, два сложных и два смешанных размера: 

 

6. Сделать вокальную группировку, исправляя неверные правописания штилей и лиг. 
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7. Сделать инструментальную груп- 

пировку в размере 3/4. 

 

 

 

 

 

 
 

8. Дайте названия интервалам: 
 

 
№1 ―  №2 – №3 – 

№4 – №5 ― 
 

№6 – 

№7 ― 
 

№8 – 
 

9. Построить интервалы от нот:    

 
 

 
 

10. Построить от ноты соль четыре аккорда: большой мажорный септаккорд, квинтсекстаккорд, 

терцквартаккорд и секундаккорд. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

11. Построить от ноты фа шесть септаккордов: большой минорный, малый мажорный, малый 

минорный, уменьшенный, малый, большой увеличенный. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

12. Напишите лидийский лад от ноты ре. 
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– 

13. Перечислите тональности (натурального и гармонического видов), в которых возможны 

данные интервалы: 
 

 
– 

 

 

14. Написать тональности (буквенным обозначением) первой степени родства. 

 

G-dur – 

d-moll – 

15. Написать хроматическую гамму вверх и вниз. 

 

As-dur 
 

 
 

 

 
 

cis-moll 
 

 
 

 

16. Написать трехзвенную точную диатоническую секвенцию с постоянным восходящим ша- 

гом. 
 
 

 

17. Перевести музыкальные термины: 
 

Largo ― 

Maestoso ― 

Allegro ― 

Accelerando ― 

Presto ― 

Sostenuto ― 

Moderato ― 

Sempre ― 

Ritenuto ― 

Risoluto ― 

Subito ― 

Tranquillo ― 

Dolce  ― 

Con moto ― 

Adagio ― 
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Примерные требования к экзамену 

Контрольная работа по элементарной теории музыки № 5 

Обучающийся    
 

1. Что такое звук? 

 

2. Назовите 4 параметра звука и от чего они зависят. 

 

 

3. Напишите буквенное обозначение следующих тонов: 

соль малой октавы – ре-бемоль большой октавы – фа-диез контроктавы – 

си-бемоль третьей октавы –  ля-дубль-диез четвертой октавы – 

 

4. Напишите обертоновый звукоряд от звука E1: 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
5. Подпишите названия ключей. 

 

         –                 –    – 

6. Переписать фрагменты мелодий… 

 

… из скрипичного ключа в теноровый: … из альтового ключа в басовый: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
  

 
7. Перечислить подряд названия ступеней мажора или минора (I, II, III, IV, V, VI, VII). 

 
 

8. Сделать инструментальную группировку 

в размере 4/4. 

 

9. Сделать вокальную группировку, исправляя неверные правописания штилей и лиг. 
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10. Дайте названия интервалам (интервал называть словом, а не числом): 

 
11. Построить интервалы от нот: 

 

 

12. Построить от ноты ля четыре аккорда: малый мажорный септаккорд, квинтсекстаккорд, 

терцквартаккорд и секундаккорд. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
13. Построить от ноты ми шесть септаккордов: большой минорный, малый мажорный, малый 

минорный, уменьшенный, малый, большой увеличенный. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

14. Напишите миксолидийский лад от ноты фа. 

 
 

 

 

 
 

 

 
15. Чем отличается простой аккорд от сложного? 

 

 

 

16. Дайте названия звукам аккорда соль си-бемоль ре ми. 

 

Соль ‒ Си-бемоль ‒ 

Ре ‒ Ми ‒ 

 

17. Перечислите тональности (натурального и гармонического видов), в которых возможны 

данные интервалы: 
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18. Написать тональности (буквенным обозначением) первой степени родства. 

 

D-dur – 

f-moll – 

 

19. Написать хроматическую гамму вверх и вниз. 
 

As-dur 
 

 
 

 

 

cis-moll 
 

 
 

 

 
20. Написать трехзвенную точную диатоническую секвенцию с постоянным восходящим ша- 

гом. 
 

 
21. Перевести музыкальные термины: 

 

Meno mosso ― 

Lento ― 

Andante ― 

Animato ― 

Ritenuto ― 

Piu crescendo ― 

Moderato ― 

Assai andantino ― 

Deciso ― 

Senza Ped. ― 

Pesante ― 

Tranquillo ― 

Dolce  ― 

Con moto ― 

Adagio ― 

Vivo – 

Presto – 

Subito piano– 

Molto accelerando – 

Sempre sostenuto – 

 

 

Оценка контрольных работ. 

«5» – максимум 2 незначительных ошибки. 

«4» – максимум 4 неправильно решенных номера. 

«3» – более 4, но меньше половины неправильно решенных номеров. 

«2» – половина или больше неправильно решенных номеров. 
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