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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Настоящая программа составлена на основе: 

- Программы  «Элементарная  теория музыки»  М.Ю. Артемова  2011  года издания. 

 

Программа разработана в соответствии с учебными пособиями: 

- В. Хвостенко «Задачи и упражнения  по  элементарной  теории музыки» 

- Н. В. Панова  «Конспекты  по  элементарной  теории музыки»  2003  года издания 

 

Программа «Элементарная  теория музыки» рассчитана на 2 года обучения. Программа 

1-го года обучения входит в вариативную часть дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программы в области искусств «Фортепиано». Программа 2-го 

дополнительного (года обучения)  входит в обязательную часть  учебного плана 

предпрофессиональной образовательной программы в области искусств «Фортепиано». 

Опережающий характер занятий по специальности для учащихся исполнительского 

специализированного класса влечѐт за собой углублѐнное изучение предметов музыкально-

теоретического цикла. В группах профессиональной ориентации, нацеленных на подготовку 

учащихся к продолжению музыкального образования в колледжах, высших учебных 

музыкальных заведениях, обучаются одарѐнные дети. Программа 2-го года обучения 

предназначена для учащихся, желающих продолжить обучение в средних специальных 

учебных заведениях. 

Курс «Элементарная теория музыки» - необходимое звено в педагогической, 

профессиональной и творческой подготовке обучающихся, создает теоретическую и 

практическую базу, которая получает свое дальнейшее развитие в курсе «Сольфеджио», 

«Гармония», «Анализ музыкальных произведений», «Специальный инструмент», а также ряда 

других специальных дисциплин. 

«Элементарная теория музыки» предполагает накопление обучающимися 

определенного объема теоретических знаний и формирование на его основе умений и 

навыков, необходимых для их будущей профессиональной деятельности.  В цикле 

музыкально-теоретических дисциплин «Элементарная теория музыки» является 

систематическим курсом, продолжающим и развивающим курс музыкальной грамоты, 

формируя базу для последующего изучения курсов гармонии, сольфеджио, анализа 

музыкальных произведений. «Элементарная теория музыки» изучается в тесной связи со 

всеми предметами специального цикла.  

Главная задача педагога, который начинает работать с группой учащихся, желающих 

продолжить свое обучение в средне-специальных  учебных заведениях – это найти 

индивидуальный подход к каждому ученику, выяснить для себя все слабые стороны в навыках 

у каждого ученика и помочь ему максимально добиться развития его музыкальных 

способностей. 

Экзамены по  элементарной  теории музыки предусматривают две формы испытаний: 

письменную и устную. Экзаменационные требования для поступающих в СУЗы учащиеся 

должны показать более глубокие знания и свободно владеть всеми практическими навыками. 

 

 Цели и задачи  программы: 

 способствовать формированию музыкального мышления, аналитических способностей 

и музыкального вкуса обучающихся; 

 научить применять полученные знания, умения и навыки в собственной практической 

деятельности.  

 обобщить и углубить знания по музыкальной грамоте, полученные обучающимися на 

уроках сольфеджио; 

 наделить обучающихся новыми знаниями по теории музыки; 



 подготовить обучающихся к изучению более сложных теоретических дисциплин, 

фундаментом которого является элементарная теория музыки.  

 

 В результате изучения предмета « Элементарная теория музыки»  учащиеся должны 

овладеть практическими  навыками: 

 анализировать нотный текст с объяснением роли выразительных средств в контексте 

музыкального произведения; 

 анализировать произведения с точки зрения ладовой системы особенностей звукоряда 

(использования диатонических и хроматических ладов, отклонений и модуляций), 

гармонической системы (модальной и функциональной стороны гармонии);  

 анализировать произведения  с точки зрения фактурного изложения материала: 

определять различные типы фактур и различные типы изложения музыкального 

материала.   

 делать элементарный интервальный, интонационный, структурный и гармонический 

анализ; 

 определять структуру  аккордов  в  данном музыкальном произведении; 

 играть на фортепиано интервалы, аккорды, лады, секвенции и гармонические 

последовательности; 

 анализировать  тональный план музыкального произведения; 

 выявлять метро-ритмические и ладовые особенности анализируемой мелодии; 

 владеть буквенной системой записи музыкальных звуков, системой нотного письма в 

разных ключах; 

 строить от заданного звука вверх и вниз диатоничесике и хроматические тоны и 

полутоны, интервалы (тритоны и характерные интервалы с определением тональности 

и разрешением), все виды трезвучий и септаккордов с обращением, определяя 

тональность и разрешая их, пройденные ладовые структуры; 

 определять все виды тонов и полутонов в мелодии, особое внимание ритмического 

деления длительностей, размеры по группировке, тональности и заданной ступени, 

ключевым знакам, тетрахордам, отрезкам гамм; 

 расшифровывать знаки сокращения нотного письма, записывать предложенную 

мелодию в сокращенном виде; 

 сгруппировывать ряд длительностей вокальной и инструментальной мелодии; 

 исполнять на фортепиано тональные и модулирующие секвенции, отдельные 

интервалы, аккорды от звука и в тональности с разрешением; аккордовые 

последовательности по цифровкам (однотональные, с отклонениями и модуляциями); 

 находить к заданной тональности родственные; 

 анализировать примеры из музыкальной литературы; 

 расшифровывать мелизмы; 

 подбирать примеры из музыкальной литературы на различные виды мелодического 

рисунка, фактуры, типов периодов; 

 выполнять творческие задания;  

    

иметь теоретические  знания:  

 

 основные определения по пройденному курсу; 

 итальянские обозначения темпа, характера исполнения, динамических оттенков; 

 классификацию интервалов, их построение в тональности и от звука; 

 правила построения и разрешения аккордов в тональности и от звука; 

 правила строения всех видов гамм, включая хроматическую; 

 план анализа музыкального произведения (фрагмента).  



 

Объем курса 

1-й год обучения 

Объем учебного времени: 

 аудиторные занятия – 33 часа, самостоятельная работа – 33 часа, максимальная учебная 

нагрузка – 66 часов 

 

2-й год обучения 

Объем учебного времени: 

 аудиторные занятия – 33 часа, самостоятельная работа – 33 часа, максимальная учебная 

нагрузка – 66 часов 

 

 

Расчет часов 

 

Год 

обучения 
Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в году 

1 1 33 1 33 

1 1 33 1 33 
  

 По окончании  9-го класса учащиеся сдают экзамен, в котором показывают 

теоретические знания  дисциплины и практические навыки и умения. 

 

Основные формы учебной работы 
 

 лекция; 

 практическое занятие; 

 тестирование; 

 консультации; 

 самостоятельная работа.  

 
Учет успеваемости и контроль знаний обучающихся осуществляется на уроках, 

контрольных уроках, экзаменах.  

 Результаты ответов фиксируются:  

 в журналах преподавателей; 

 в зачетной книжке;  

 в личной карточке учета успеваемости обучающегося.  

В процессе обучения кроме контрольного мероприятия после каждого семестра 

проводятся промежуточные контрольные уроки в середине каждого семестра (октябрь, март), 

которые помогают педагогу более тщательно оценить знания обучающихся, приобретенные в 

ходе изучения данного предмета. В конце 1 и 2 семестров проводятся экзамены. 

 

 

 

 

 



Содержание предмета 
 

1-й год обучения 

 

1. Теория музыки как наука и учебная дисциплина. Предмет и задачи курса 

«Элементарная теория музыки». Курс элементарной теории музыки – основополагающий 

предмет в комплексе музыкально-теоретических дисциплин. 

2. Музыкальный звук.  Звук как физическое явление. Музыкальный звук, его свойства. 

Названия звуков. Знаки альтерации. Музыкальная система. Звукоряд. Темперированный 

строй. Энгармонизм. Слоговая и буквенная система обозначения звуков. Диатонические и 

хроматические тоны и полутоны. 

 

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося:  

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: овладение буквенной системой записи музыкальных звуков, 

построение от заданного звука вверх и вниз диатонических и хроматических тонов и 

полутонов, определение видов тонов и полутонов в мелодии; 

найти несколько музыкальных примеров по теме. 

3.  Нотная запись. Краткая история нотной записи. Нота. Нотоносец. Правописание штилей и 

хвостов. Добавочные линейки. Диапазон. Регистр. Система обозначений. Ключи. Запись 

одноголосной и многоголосной музыки. Партитура. Знаки сокращения нотного письма. 

Мелизмы. Понятие о мелизмах.  

 

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося:  

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: овладение системой нотного письма в разных ключах, 

воспроизведение звуков на фортепиано в разных октавах и  определение их в  нотном 

тексте в разных ключах, увеличение (уменьшение) длительности звуков, расшифровка 

знаков сокращения нотного текста, запись предложенной мелодии в сокращенном виде; 

запись мелодии с мелизмами с их расшифровкой, нахождение в музыкальных 

произведениях примеров использования мелизмов, выполнение творческих заданий 

(украшение предложенной мелодии мелизмами); 

 найти несколько музыкальных примеров по теме. 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

4. Ритм и метр. Основное деление длительностей. Слоги для чтения ритма. Ритм и метр.  

Размер. Такт. Затакт. Увеличение длительности ноты. Пауза. Размеры простые, сложные. 

Переменный метр. Схемы дирижирования. Особые виды ритмического деления. Темп. 

Обозначения темпов, изменения темпа. Определение ритма. Различные виды ритмов: 

равномерный, пунктирный и пр. Определение метра. Акценты. Организующее значение метра 

в поэзии и музыке. Взаимосвязь метра  и ритма. Особые виды метрического деления 

длительностей: дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, секстоли, септоли и др. Размер. Простые 

размеры (2/2, 2/4, 2/8, 3/2, 3/4, 3/8, 3/16). Сложные однородные (4/4, 4/8, 4/2, 6/4, 6/8, 6/16, 9/16, 

12/8). Синкопа и ее разновидности. Группировка  длительностей в простых и сложных 

размерах в инструментальной и вокальной музыке. Переменные размеры. Понятие о 

полиритмии и полиметрии. Темп. Агогика.  Динамические оттенки. Артикуляция. Значение 

метра, ритма, темпа в музыке.  

  

 



Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: группировка ряда длительностей в данном размере с 

определенной высотой звука (мелодии) и без определенной высоты, определение 

особых видов ритмического деления, определение размеров по группировке (с 

особыми видами ритмического деления) в музыкальных произведениях, сочинение 

мелодии в заданных условиях; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

5. Лад. Тональность. Значение лада в музыкальном произведении. Звукоряд. Лад. Гамма. 

Тональность. Ладовое тяготение.  Устойчивые и неустойчивые звуки. Мажорный и минорный 

лад. Главные ступени лада. Четыре вида мажора и минора. Энгармонизм тональностей. 

Порядок  расположения гамм.  Диезные и бемольные тональности. Параллельные 

тональности. Квинтовый круг тональностей.  Переменный лад.  Одноименные тональности. 

Родственные тональности. Хроматизм. Альтерация. Модуляция.  Мажорная хроматическая 

гамма. Минорная хроматическая гамма. Виды хроматических звуков. Лады народной музыки. 

Другие виды гамм. Транспозиция. Диезные тональности мажора и минора. Бемольные 

тональности мажора и минора.  Тетрахорд. Политональность. 

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: определение тональности, которой  принадлежит данный звук в 

качестве устойчивой или неустойчивой ступени, определение тональности по 

ключевым знакам, тетрахордам, отрезкам гамм, определение тональности данного 

музыкального фрагмента, игра тональных секвенций, сочинение мелодий в разных 

ладах и тональностях; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

6. Интервалы. Интервал. Ступеневая и тоновая величина интервала. Простые интервалы. 

Составные интервалы. Интервалы от звука.  Консонансы и диссонансы. Обращения 

интервалов. Интервалы на ступенях натурального и гармонического мажора. Интервалы на 

ступенях натурального и гармонического минора. Диатонические и хроматические интервалы. 

Увеличенные и уменьшенные интервалы. Тритоны и характерные интервалы. Энгармонизм 

интервалов. Определение тональностей, в которых встречаются интервалы. Тритоны во всех 

тональностях.  Характерные интервалы во всех тональностях. Значение интервалов в музыке.

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: построение любых интервалов вверх и вниз от заданного звука, 

построение неустойчивых интервалов с разрешением в тональности, построение 

тритонов и характерных интервалов от звука, определение тональности и разрешение, 

выполнение вышеперечисленных заданий на фортепиано, энгармоническая замена 

интервалов, определение интервалов в мелодиях, игра секвенций с участием изученных 

интервалов, выполнение творческих заданий (сочинение и досочинение мелодии, 

интервальных «цепочек», многоголосных партитур на заданную цифровку и т.д.);  

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 



7. Аккорды. Виды аккордов по количеству звуков. Трезвучия. Типы трезвучий.  

Обращения трезвучий. Трезвучия в тональности.  Главные и побочные трезвучия лада. 

Обращения и разрешения главных трезвучий лада. Главные трезвучия лада во всех 

тональностях. Уменьшенные и увеличенные трезвучия в тональности и от звука. Определение 

тональностей и разрешение.  Четырехзвучные аккорды. Септаккорд, его обращения. Типы 

септаккордов.  Д7 с обращениями в тональности. Д7 с обращениями от звука.  Определение 

тональностей, разрешение. VII7 с обращениями в тональности. II7 с обращениями в 

тональности Д7 с обращениями, VII7 с обращениями, II7 с обращениями,  Ув53 и Ум 53 во 

всех тональностях.. Соединение аккордов в цепочки.  Гармонические тональные функции. 

Гармонические обороты,  построение аккордов от звука. Альтерация аккордов. Энгармонизм 

аккордов.  Обозначение аккордов в джазовой и легкой музыке.  Значение аккордов в музыке. 

Функциональная роль аккорда. Фонизм гармонии. 
  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания:  

письменно: построение от звука вверх и вниз всех видов трезвучий и септаккордов с 

обращениями, определение тональности и разрешение, построение в тональности 

аккордов и их обращение с разрешением разными способами, построение аккордовых 

последовательностей по цифровке, энгармоническая замена данных аккордов, 

определение аккордов в упражнениях и фрагментах из музыкальной литературы,  

на фортепиано: выполнение вышеперечисленных заданий на фортепиано, игра 

тональных секвенций, выполнение творческих заданий; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 
8. Диатонические ладовые структуры.  Другие системы организации музыки. 

Понятие о диатонике. Диатонические семиступенные лады (ионийский, лидийский, 

миксолидийский, эолийский, дорийский, фригийский). Пентатоника. Переменные лады.  

Дважды гармонические лады. Искусственные лады. Полиладовость.  

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: построение от данного звука пройденных ладов, определение 

лада и тональности мелодии, выполнение творческих заданий; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

 

9.  Хроматизм. Альтерация. Определение понятий «хроматизм», «альтерация». 

Альтерированный мажор и минор. Альтерация в аккордах. Родство тональностей. 

Тональности первой степени родства. Хроматическая гамма. Роль хроматизма в построении 

мелодической линии. Хроматическая секвенция. 

  

 Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: построение хроматических гамм мажора и минора, построение 

хроматических интервалов с разрешением в тональности (и исполнение на 

фортепиано), определение тональностей родственных данной, игра тональных и 

хроматических секвенций, выполнение творческих заданий;  

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 



10.  Модуляция. Отклонение. Модуляция как общее понятие (переход, отклонение, 

сопоставление). Отклонение. Модуляция. Этапы модуляции (показ исходной тональности, 

общий аккорд, модулирующий аккорд, заключительная каденция). Роль модуляции в 

музыкальном произведении. 

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: построение и исполнение последовательностей с отклонениями, 

игра модулирующих секвенций, анализ музыкальных произведений, содержащих 

отклонения и модуляции в родственные тональности. 

 

11. Транспозиция. Секвенция. Определение транспозиции. Три способа транспозиции (на 

интервал, на хроматический полутон, посредством замены ключа). 

Секвенция. Классификация секвенций. Секвенция – один из приемов развития музыкального  

материала. Применение секвенций в музыке. 

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: транспонирование заданного построения в указанную 

тональность посредством замены ключа или на данный интервал, игра всех видов 

секвенций, анализ примеров из музыкальной литературы; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  
   

12. Мелодия. Фактура. Музыкальный синтаксис. Мелодия как важнейшее средство 

музыки. Мелодия. Виды мелодического движения: плавное, скачкообразное, волнообразное и 

т.д. Мелодическая вершина. Кульминация. Приемы мелодического развития. Значение 

мелодии в музыке. Склад: гармонический, гомофонно-гармонический, полифонический склад. 

Фактура. Членение мелодии на разделы. Мотив. Фраза.  Предложение. Период. Каденция. 

Виды каденций. Разновидности периода. Масштабно-тематические структуры. 

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: анализ музыкального произведения (фрагмента), подбор 

примеров из музыкальной литературы на различные виды мелодического рисунка, 

фактуры, типы периодов, выполнение творческих заданий; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета 
 

2-й год обучения 

 

1. Теория музыки как наука и учебная дисциплина. Предмет и задачи курса 

«Элементарная теория музыки». Курс элементарной теории музыки – основополагающий 

предмет в комплексе музыкально-теоретических дисциплин. 

2. Музыкальный звук.  Звук как физическое явление. Музыкальный звук, его свойства. 

Названия звуков. Знаки альтерации. Музыкальная система. Звукоряд. Темперированный 

строй. Энгармонизм. Слоговая и буквенная система обозначения звуков. Диатонические и 

хроматические тоны и полутоны. 

 

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося:  

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: овладение буквенной системой записи музыкальных звуков, 

построение от заданного звука вверх и вниз диатонических и хроматических тонов и 

полутонов, определение видов тонов и полутонов в мелодии; 

найти несколько музыкальных примеров по теме. 

3.  Нотная запись. Краткая история нотной записи. Нота. Нотоносец. Правописание штилей и 

хвостов. Добавочные линейки. Диапазон. Регистр. Система обозначений. Ключи. Запись 

одноголосной и многоголосной музыки. Партитура. Знаки сокращения нотного письма. 

Основные методы современной  нотации. Мелизмы. Понятие о мелизмах. Различные виды 

мелизмов: форшлаг, мордент (простой, двойной, перечеркнутый) группетто, трель. Мелизмы в 

музыке.  

 

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося:  

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: овладение системой нотного письма в разных ключах, 

воспроизведение звуков на фортепиано в разных октавах и  определение их в  нотном 

тексте в разных ключах, увеличение (уменьшение) длительности звуков, расшифровка 

знаков сокращения нотного текста, запись предложенной мелодии в сокращенном виде; 

запись мелодии с мелизмами с их расшифровкой, нахождение в музыкальных 

произведениях примеров использования мелизмов, выполнение творческих заданий 

(украшение предложенной мелодии мелизмами); 

 найти несколько музыкальных примеров по теме. 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

4. Ритм и метр. Основное деление длительностей. Слоги для чтения ритма. Ритм и метр.  

Размер. Такт. Затакт. Увеличение длительности ноты. Пауза. Размеры простые, сложны, 

сложно-смешанные. Переменный метр. Схемы дирижирования. Особы виды ритмического 

деления. Темп. Обозначения темпов, изменения темпа. Определение ритма. Различные виды 

ритмов: равномерный, пунктирный и пр. Определение метра. Акценты. Организующее 

значение метра в поэзии и музыке. Взаимосвязь метра  и ритма. Особые виды метрического 

деления длительностей: дуоли, триоли, квартоли, квинтоли, секстоли, септоли и др. Размер. 

Простые размеры (2/2, 2/4, 2/8, 3/2, 3/4, 3/8, 3/16). Сложные однородные (4/4, 4/8, 4/2, 6/4, 6/8, 

6/16, 9/16, 12/8) и сложные смешанные размеры (5/8, 5/4, 7/8, 7/4). Синкопа и ее 

разновидности. Группировка  длительностей в простых, сложных и смешанных размерах в 

инструментальной и вокальной музыке. Переменные размеры – периодические и 



непериодические. Понятие о полиритмии и полиметрии. Темп. Агогика.  Динамические 

оттенки. Артикуляция. Значение метра, ритма, темпа в музыке.  

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: группировка ряда длительностей в данном размере с 

определенной высотой звука (мелодии) и без определенной высоты, определение 

особых видов ритмического деления, определение размеров по группировке (с 

особыми видами ритмического деления) в музыкальных произведениях, сочинение 

мелодии в заданных условиях; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

5. Лад. Тональность. Значение лада в музыкальном произведении. Звукоряд. Лад. Гамма. 

Тональность. Ладовое тяготение.  Устойчивые и неустойчивые звуки. Мажорный и минорный 

лад. Главные ступени лада. Четыре вида мажора и минора. Энгармонизм тональностей. 

Порядок  расположения гамм.  Диезные и бемольные тональности. Параллельные 

тональности. Квинтовый круг тональностей.  Переменный лад.  Одноименные тональности. 

Родственные тональности. Хроматизм. Альтерация. Модуляция.  Мажорная хроматическая 

гамма. Минорная хроматическая гамма. Виды хроматических звуков. Лады народной музыки. 

Другие виды гамм. Транспозиция. Диезные тональности мажора и минора. Бемольные 

тональности мажора и минора.  Тетрахорд. Политональность. 

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: определение тональности, которой  принадлежит данный звук в 

качестве устойчивой или неустойчивой ступени, определение тональности по 

ключевым знакам, тетрахордам, отрезкам гамм, определение тональности данного 

музыкального фрагмента, игра тональных секвенций, сочинение мелодий в разных 

ладах и тональностях; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

6. Интервалы. Интервал. Ступеневая и тоновая величина интервала. Простые интервалы. 

Составные интервалы. Интервалы от звука.  Консонансы и диссонансы. Обращения 

интервалов. Интервалы на ступенях натурального и гармонического мажора. Интервалы на 

ступенях натурального и гармонического минора. Диатонические и хроматические интервалы. 

Увеличенные и уменьшенные интервалы. Тритоны и характерные интервалы. Энгармонизм 

интервалов. Определение тональностей, в которых встречаются интервалы. Тритоны во всех 

тональностях.  Характерные интервалы во всех тональностях. Значение интервалов в музыке.

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: построение любых интервалов вверх и вниз от заданного звука, 

построение неустойчивых интервалов с разрешением в тональности, построение 

тритонов и характерных интервалов от звука, определение тональности и разрешение, 

выполнение вышеперечисленных заданий на фортепиано, энгармоническая замена 

интервалов, определение интервалов в мелодиях, игра секвенций с участием изученных 



интервалов, выполнение творческих заданий (сочинение и досочинение мелодии, 

интервальных «цепочек», многоголосных партитур на заданную цифровку и т.д.);  

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

7. Аккорды. Виды аккордов по количеству звуков. Трезвучия. Типы трезвучий.  

Обращения трезвучий. Трезвучия в тональности.  Главные и побочные трезвучия лада. 

Обращения и разрешения главных трезвучий лада. Главные трезвучия лада во всех 

тональностях. Уменьшенные и увеличенные трезвучия в тональности и от звука. Определение 

тональностей и разрешение.  Четырехзвучные аккорды. Септаккорд, его обращения. Типы 

септаккордов.  Д7 с обращениями в тональности. Д7 с обращениями от звука.  Определение 

тональностей, разрешение. VII7 с обращениями в тональности. II7 с обращениями в 

тональности Д7 с обращениями, VII7 с обращениями, II7 с обращениями,  Ув53 и Ум 53 во 

всех тональностях.. Соединение аккордов в цепочки.  Гармонические тональные функции. 

Гармонические обороты.  построение аккордов от звука. Альтерация аккордов. Энгармонизм 

аккордов.  Обозначение аккордов в джазовой и легкой музыке.  Значение аккордов в музыке. 

Функциональная роль аккорда. Фонизм гармонии. 
  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания:  

письменно: построение от звука вверх и вниз всех видов трезвучий и септаккордов с 

обращениями, определение тональности и разрешение, построение в тональности 

аккордов и их обращение с разрешением разными способами, построение аккордовых 

последовательностей по цифровке, энгармоническая замена данных аккордов, 

определение аккордов в упражнениях и фрагментах из музыкальной литературы,  

на фортепиано: выполнение вышеперечисленных заданий на фортепиано, игра 

тональных секвенций, выполнение творческих заданий; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 
8. Диатонические ладовые структуры.  Другие системы организации музыки. 

Понятие о диатонике. Диатонические семиступенные лады (ионийский, лидийский, 

миксолидийский, эолийский, дорийский, фригийский). Пентатоника. Переменные лады.  

Дважды гармонические лады. Искусственные лады. Полиладовость.  

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: построение от данного звука пройденных ладов, определение 

лада и тональности мелодии, выполнение творческих заданий; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

 

9.  Хроматизм. Альтерация. Определение понятий «хроматизм», «альтерация». 

Альтерированный мажор и минор. Хроматические интервалы (ув 6, ум3, дв.ув.4, дв.ум.5, 

дв.ув.1, дв.ум.8). Альтерация в аккордах. Родство тональностей. Тональности первой степени 

родства. Хроматическая гамма. Роль хроматизма в построении мелодической линии. 

Хроматическая секвенция. 

  

 Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 



 практические задания: построение хроматических гамм мажора и минора, построение 

хроматических интервалов с разрешением в тональности (и исполнение на 

фортепиано), определение тональностей родственных данной, игра тональных и 

хроматических секвенций, выполнение творческих заданий;  

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

10.  Модуляция. Отклонение. Модуляция как общее понятие (переход, отклонение, 

сопоставление). Отклонение. Побочная доминанта. Модуляция. Этапы модуляции (показ 

исходной тональности, общий аккорд, модулирующий аккорд, заключительная каденция). 

Роль модуляции в музыкальном произведении. 

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: построение и исполнение последовательностей с отклонениями, 

игра модулирующих секвенций, анализ музыкальных произведений, содержащих 

отклонения и модуляции в родственные тональности. 

 

11. Транспозиция. Секвенция. Определение транспозиции. Три способа транспозиции (на 

интервал, на хроматический полутон, посредством замены ключа). 

Секвенция. Классификация секвенций. Секвенция – один из приемов развития музыкального  

материала. Применение секвенций в музыке. 

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: транспонирование заданного построения в указанную 

тональность посредством замены ключа или на данный интервал, игра всех видов 

секвенций, анализ примеров из музыкальной литературы; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  
   

12. Мелодия. Фактура. Музыкальный синтаксис. Мелодия как важнейшее средство 

музыки. Мелодия. Виды мелодического движения: плавное, скачкообразное, волнообразное и 

т.д. Мелодическая вершина. Кульминация. Приемы мелодического развития. Значение 

мелодии в музыке. Склад: гармонический, гомофонно-гармонический, полифонический склад. 

Фактура. Членение мелодии на разделы. Мотив. Фраза.  Предложение. Период. Каденция. 

Виды каденций. Разновидности периода. Масштабно-тематические структуры. 

  

Рекомендации для самостоятельной работы обучающегося: 

 работа с учебной литературой, источниками информации, нотными материалами по 

теме; 

 практические задания: анализ музыкального произведения (фрагмента), подбор 

примеров из музыкальной литературы на различные виды мелодического рисунка, 

фактуры, типы периодов, выполнение творческих заданий; 

 найти несколько музыкальных примеров по теме.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический  план 

 
1-й год обучения 

 

№ Наименование темы Количество часов 

1 четверть 

1.  Музыкальный звук. 1 

2.  Нотная запись.  1 

3.  Мелизмы. 1 

4.  Ритм и метр. 1 

5.  Простые, сложные и смешанные размеры. 1 

6.  Полиритмия и полиметрия. 1 

7.  Контрольный урок письменный. 1 

8.  Контрольный урок устный. 1 

2 четверть 

1.  Четыре вида  мажора.  1 

2.  Четыре вида  минора.  1 

3.  Лады народной музыки. 1 

4.  Пентатоника, целотонная гамма, уменьшенный лад.  1 

5.  Тетрахорд. Тональность. Квинтовый круг. Параллельные и 

одноименные тональности. Энгармонизм тональностей. 

1 

6.  Интервалы. Обращения интервалов. Интервалы 

диатонические, увеличенные и уменьшенные. Тритоны и 

характерные интервалы. Энгармонизм интервалов.  

1 

7.  Контрольный урок письменный. 1 

8.  Контрольный урок устный. 1 

3 четверть 

1.  Трезвучия. Обращения трезвучий. Главные и побочные 

трезвучия лада. Обращения и разрешения главных трезвучий 

лада.  

1 

2.   Ув 53 и Ум 53 в тональности и от звука. 1 

3.  Д7 с обращениями в тональности и от звука. 1 

4.  VII7 с обращениями в тональности и от звука. 1 

5.  II7 с обращениями в тональности и от звука. 1 

6.  Аккордовые последовательности. 1 

7.  Родство тональностей. Тональности первой степени родства. 1 

8.  Тональности второй степени родства 1 

9.  Контрольный урок письменный. 1 

10.  Контрольный урок устный. 1 

4 четверть 

1.  Отклонение.  1 

2.  Модуляция. 1 

3.  Транспозиция. 1 

4.  Секвенция. 1 

5.  Мелодия как важнейшее средство музыки. Склад: 

гармонический, гомофонно-гармонический, полифонический 

склад 

1 

6.  Мотив. Фраза.  Предложение. Период. Каденция. Виды 

каденций. Разновидности периода. 

1 

7.  Контрольный урок письменный. 1 

8.  Контрольный урок устный. 1 



 

Учебно – тематический  план 
 

2-й год обучения 
 

№ Наименование темы Количество часов 

1 четверть 

9.  Музыкальный звук как физическое явление. 1 

10.  Нотная запись. Методы современной  нотации. 1 

11.  Мелизмы.  1 

12.  Ритм и метр. Простые, сложные размеры. 1 

13.  Сложные однородные (4/4, 4/8, 4/2, 6/4, 6/8, 6/16, 9/16, 12/8) и 

сложные смешанные размеры (5/8, 5/4, 7/8, 7/4). Синкопа и ее 

разновидности. 

1 

14.  Полиритмия и полиметрия. 1 

15.  Контрольный урок письменный. 1 

16.  Контрольный урок устный. 1 

2 четверть 

9.  Четыре вида  мажора.  1 

10.  Альтерированный мажор 1 

11.  Четыре вида  минора. 1 

12.  Альтерированный минор 1 

13.  Лады народной музыки. Пентатоника, целотонная гамма, 

уменьшенный лад. Полиладовость. 

1 

14.  Тетрахорд. Тональность. Квинтовый круг. Параллельные и 

одноименные тональности. Политональность. Энгармонизм 

тональностей. 

1 

15.  Контрольный урок письменный. 1 

16.  Контрольный урок устный. 1 

3 четверть 

11.  Интервалы. Обращения интервалов. Интервалы 

диатонические и хроматические, увеличенные и 

уменьшенные. Тритоны и характерные интервалы. 

Энгармонизм интервалов. Хроматические интервалы (ув 6, 

ум3, дв.ув.4, дв.ум.5, дв.ув.1, дв.ум.8). 

1 

12.  Построение всех интервалов от звука. 1 

13.  Трезвучия. Обращения трезвучий. Главные и побочные 

трезвучия лада. Обращения и разрешения главных трезвучий 

лада. Главные трезвучия лада во всех тональностях. 

1 

14.   Ув 53 и Ум 53 во всех тональностях. 1 

15.  Д7 , VII7 , II7 с обращениями в тональности и от звука. 1 

16.  Построение всех аккордов от звука. Аккордовые 

последовательности. 

1 

17.  Родство тональностей. Тональности первой степени родства. 1 

18.  Тональности второй степени родства 1 

19.  Контрольный урок письменный. 1 

20.  Контрольный урок устный. 1 

4 четверть 

9.  Отклонение. Побочная доминанта. 1 

10.  Модуляция. Этапы модуляции. 1 

11.  Транспозиция. Три способа транспозиции 1 

12.  Секвенция. Классификация секвенций. 1 



13.  Мелодия как важнейшее средство музыки. Склад: 

гармонический, гомофонно-гармонический, полифонический 

склад. 

1 

14.  Мотив. Фраза.  Предложение. Период. Каденция. Виды 

каденций. Разновидности периода. 

1 

15.  Контрольный урок письменный. 1 

16.  Контрольный урок устный. 1 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

При прохождении данного курса в конце каждой четверти осуществляется 

промежуточный контроль, который включает в себя все темы, пройденные за этот период.  

В конце учебного года проводится экзамен, на котором обучающийся должен показать 

свой уровень знаний по всему пройденному материалу.  

Экзаменационные требования предполагают письменную экзаменационную работу и 

устный ответ по билетам. 

 

Структура  экзаменационного билета 

 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практические задания: игра четырех видов мажора и минора, характерных интервалов 

в тональности, диатонических и хроматических интервалов ↑ и ↓ от звука, творческие 

задания и др. 

 

Примерный образец экзаменационного билета  
 

1. Ритм. Особые виды деления длительностей.   

2. Сыграть: ум. 5 с разрешением от «ля-диез»; Ля мажор дважды гармонический; Ув.7 от 

«ре». 

3. Сыграть диатоническую секвенцию в до миноре поступенно вниз: II7 – Д43 – t35. 

4. Сыграть последовательность в тональности Ля мажор: T6 – VII65 – Д43 – Т35 – II43 – К64 – 

Д7 – Т35 – S64
г
 – T 

5. Чайковский. «Сладкая греза», период (анализ).  

 
Примерный образец экзаменационной письменной работы 

 
1. Построить от «ре»: вверх хроматические тоны, вниз – диатонический полутон.  

2. Построить и разрешить в g-moll ув.4, ум. 7, ув.5.  

3. Построить от «ре» лидийский лад, от «ми» дважды гармонический минор.  

4. Определить родственные тональности для D-dur с указанием количества знаков.  

5. Построить вверх: от «ре» М64, от «ля» Ув35, от «ми» б.Б7. 

6. Построить и разрешить в e-moll II65, в B-dur ум. VII2.  

7. Построить в A-dur: T35 – II2 – Д65 –T35 – S6 – II43
г
 – К64 – Д7 – Т35. 

8. В. Хвостенко. Задачи и упражнения по ЭТМ, стр. 49, № 17.  

 

Методические рекомендации 

 

 Предмет «Элементарная теория музыки» предполагает следующие формы работы: 

 

1. Объяснение содержания изучаемой темы. 

2. Выполнение письменных работ. 

3. Исполнение упражнений на фортепиано. 



4. Анализ нотного текста. 

5. Творческие задания. 

 

Теоретический материал должен излагаться емко, но достаточно сжато и доступно, в 

связи с чем необходимо конспектирование обучающимися основных определений, схем, 

таблиц. Объяснение темы необходимо подкреплять наиболее яркими и показательными 

примерами из музыкальной практики, демонстрируя тем самым тесную связь с 

непосредственным восприятием музыки.  

Закрепление теоретического материала происходит при выполнении письменных 

работ, целью которых является формирование практических навыков грамотной нотной 

записи, умения работать с нотным текстом. В последнее время активно внедряются в процесс 

обучения инновационные методы, в том числе метод тестированного контроля, позволяющий 

в ограниченный промежуток времени достаточно объемно, точно и объективно оценить 

уровень подготовленности каждого обучающегося в рамках группы. 

Особого внимания заслуживает исполнение упражнений на фортепиано. Успешность 

овладения данной формой напрямую связана с будущим изучением курса гармонии. Кроме 

того, именно при исполнении различных элементов музыкальной речи на фортепиано 

формируется эстетика музыкального исполнения.  

Помимо анализа тех или иных элементов музыкальной речи, средств выразительности, 

предложенных педагогом, данная форма работы предполагает и выявляет межпредметную 

связь курса с дисциплинами специального цикла, общего фортепиано, музыкальной 

литературы. Анализ знакомых (изучаемых на вышеозначенных предметах) произведений, 

позволяет рассмотреть поставленную проблему более глубоко, осмысленно, увлекательно. 

Творческие задания помогают раскрыть креативные возможности обучающихся, 

интенсивно развивают их музыкальные способности. Виды творческих заданий могут быть 

самыми разнообразными: 

 импровизация мотивов, фраз, гармонических, мелодико-гармонических оборотов, 

ритмических формул на  заданных  условиях; 

 досочинение мелодий, гармонических последовательностей, второго голоса, 

предложения до формы периода и т.д.; 

 сочинение мелодий, интервальных и аккордовых последовательностей, периодов пьес в 

жанрах  песни, польки, марша, вальса, колыбельной и т.д.; 

подбор гармонического сопровождения. 

 

Учебно – методическое обеспечение курса 

 

Каждый обучающийся обеспечивается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по данному предмету (изданными за 

последние пять – десять лет), а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями.  

Во время самостоятельной работы обучающемуся обеспечивается доступ к сети 

Интернет. Библиотечный фонд обеспечивает обучающегося официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями (состоящими не мене чем из 5 

наименований отечественных журналов). Также обучающемуся предоставляется доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.   

 
Материально-техническое обеспечение курса. 

  

 Для проведения занятий с обучающимися, осваивающими ОПОП, учебная аудитория 

для групповых занятий должна быть оснащена фортепиано, доской, наглядными пособиями, 

таблично-иллюстративным материалом.  Площадь учебной аудитории должна соответствовать 

наполняемости группы.  
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