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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементарная теория музыки, гармония 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.01 

Музыкальное образование, входящей в состав укрупненной группы специальностей 53.00.00 

Музыкальное искусство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

Базовая часть: 

 строить основные лады, интервалы, аккорды; 

 анализировать строение мелодии в форме периода; 

 определять характер музыки, тип и вид музыкальной фактуры; 

 определять средства музыкальной выразительности; 

 строить и разрешать аккорды в четырехголосном гармоническом изложении; 

 подбирать аккомпанемент к песенной мелодии; 

 играть секвенции для распевания; 

 осуществлять гармонический анализ музыкальных произведений; 

Вариативная часть: 

 применять полученные теоретические знания при выполнении практических работ; 

 определять средства музыкальной выразительности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Базовая часть: 

 основные элементы музыкального языка, систему музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, основные гармонические закономерности; 

Вариативная часть: 

 основные элементы музыкальной речи; 

 музыкальную терминологию. 

 

 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 53.02.01 Музыкальное образование и 

овладению профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях, планировать их. 

ПК 1.2 Организовывать и проводить музыкальные занятия и музыкальный досуг в 

дошкольных образовательных организациях. 

ПК 1.3 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования детей. 

ПК 1.4 Анализировать музыкальные занятия и досуговые мероприятия. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные музыкальные 

мероприятия и планировать их. 



 

5 

 

ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить внеурочные музыкальные мероприятия в 

общеобразовательной организации. 

ПК 2.5 Определять и оценивать результаты обучения музыке и музыкального 

образования обучающихся. 

ПК 3.1 Исполнять произведения педагогического репертуара вокального, хорового и 

инструментального жанров. 

ПК 3.2 Управлять с использованием дирижерских навыков детским хоровым 

коллективом. 

ПК 3.3 Аккомпанировать детскому составу исполнителей. 

ПК 3.4 Аранжировать произведения педагогического репертуара разных жанров с 

учетом исполнительских возможностей обучающихся. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ЛР 13. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, культуре речи и 

культуре поведения, красоте и гармонии 

ЛР 15. Обладающий высоким уровнем культуры и осведомленности в отношении 

мировых шедевров музыки, изобразительного искусства, литературы, 

кинематографа, в том числе современных направлений искусств 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  73 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  147 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 142 

     контрольные работы не предусмотрено 

     рубежный контроль 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

внеаудиторная самостоятельная работа 73 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр) 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (7 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Элементарная теория музыки, гармония 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Элементарная теория музыки   

 Содержание учебного материала  
1  Простейшие элементы музыки, их правописание, определение, обозначение, воспроизведение,  их 

выразительные возможности 
 2 

Введение Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  1 
1 Место и роль раздела 1 учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки учителя музыки и 

музыкального руководителя. 
1 

Контрольные работы не предусмотрено 
 

Тема 1.1.  
Нотное письмо 

Лабораторные работы  не предусмотрено 
Практические занятия   3 
1 Правописание нот и пауз.  1 
2 Принцип четного деления длительностей. Способы увеличения длительностей 1 
3 Особые виды ритмического дробления. Аббревиатуры.  1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 1.2. 

Музыкальный звук. 
Звукоряд. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
1 Звук как физическое явление. Музыкальный звук и его свойства. Звукоряд. Основные ступени. 1 
2 Знаки альтерации 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 1.3. 

Ключ. Октавная 
система. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
1 Ключ. Виды ключей. 1 
2 Октавная система. Диапазон. Регистр. 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 1.4. 

Метр. Ритм. Темп. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 3 
1 Метр. Размер. Простые и сложные метры и размеры. 1 
2 Ритм. Темп и его обозначения. 1 
3 Группировка длительностей в простых и сложных размерах. 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 

Тема 1.5. Лад. 

Тональность. Лады 

народной музыки. 

Пентатоника. 
 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 5 
1 Мажорный лад. Понятие об устойчивых и неустойчивых ступенях лада. 1 
2 Три вида мажорного лада. 1 
3 Минорный лад. Три вида минорного лада. 1 
4 Параллельные тональности. 1 
5 Лады народной музыки. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 8 



 

8 

 

Выполнение письменных заданий раздела 1, темы 1.1. - 1.5; игра на фортепиано мелодий в разных ключах, 
одноголосных мелодий  в различных тональностях; определение лада и тональности в заданных мелодиях. 

Рубежный контроль 1 
 
Тема 1.6. Интервалы. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 5 
1 Понятие об интервале. 1 
2 Ступеневая величина интервалов. 1 
3 Тоновая величина интервалов. 1 
4 Обращение интервалов. 1 
5 Характерные интервалы. 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 1.7. Аккорды. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 9 
1 Аккорд. Типы аккордов 1 
2 Трезвучие, виды трезвучий 1 
3 Обращения трезвучий. 1 
4 Главные трезвучия лада 1 
5 Септаккорд и его обращения 1 
6 Доминантсептаккорд  1 
7 Обращения  доминантсептаккорда  1 
8 Виды септаккордов 1 
9 Наиболее распространенные аккорды в ладу, их построение, обращения и разрешение 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 1.8. 

Транспозиция. 
Секвенция 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
1 Транспозиция. Основные способы транспозиции. 1 
2 Секвенция. Виды секвенций 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 1.9. Мелизмы  

 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 1 
1 Мелизмы. Виды мелизмов. 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 1.10. 

Хроматизм. 
Альтерация. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 2 
1 Хроматизм. Правописание хроматической гаммы. 1 
2 Альтерация 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.11. 
Типы тональных 

соотношений 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 3 
1 Понятие о типах тональных соотношений. 1 
2 Понятие об отклонении в тональности первой степени родства. 1 

 3 Определение тональностей первой степени родства 1 
 Самостоятельная работа обучающихся:  

выполнение заданий раздела 1; подбор аккомпанемента к детским песням с использованием трезвучий главных 
функций; игра аккомпанементов  с использованием цифровых аккордовых обозначений; определение, 

11 
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построение, игра элементов музыкальной речи, изученных в разделе 1. 
 

Раздел 2.   Гармония  
 Содержание учебного материала  

1 Основные  принципы гармонического развития классических музыкальных произведений, особенности 
строения и взаимодействия гармонических вертикалей в структуре музыкального сочинения. 

 2 

2.0. Введение Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 1 
1 Место и роль раздела 2 учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки учителя музыки и 

музыкального руководителя. 
1 

Контрольные работы не предусмотрено 
Тема 2.1. 
Полная 

функциональная 
система мажора и 

минора. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 1 
1 Полная функциональная система мажора и минора. Логика последовательности аккордов в гармонических 

оборотах. 
1 

Контрольные работы не предусмотрено 
 

Тема 2.2.  Трезвучие. 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 6 
1 Аккорды. Трезвучие в гармоническом четырехголосии. 1 
2 Построение, расположение трезвучий. 1 
3 Соотношение трезвучий. 1 
4 Способы соединения трезвучий. 1 
5 Перемещение трезвучий 1 
6 Гармонический  анализ 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 

Тема 2.3. 

Неаккордовые звуки. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические задания 3 
1 Понятие о неаккордовых звуках. 1 
2 Виды неаккордовых звуков. 1 
3 Построение последовательностей с неаккордовыми звуками 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 2.4.   

Гармонизация 
мелодии 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 5 
1 Анализ мелодической линии 1 
2 Структура гармонической задачи 1 
3 Алгоритм гармонизации мелодии. 1 
4 Определение основных гармонических функций 1 
5 Технология выполнения аккордовых соединений 1 
Контрольная работа не предусмотрено 
Лабораторные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Индивидуальная работа над глоссарием основных понятий гармонии;  
определение неаккордовых звуков в детских одноголосных мелодиях;  
тренировочная игра на фортепиано гармонических оборотов с использованием перемещений аккордов, 
трезвучий различных соотношений;  
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выполнение письменных заданий по построению аккордовых последовательностей в тесном и широком 
расположении;  
эскизная гармонизация инструктивной мелодии,  
решение гармонических задач по шаблону мелодия+бас,  
гармонизация диатонической мелодии в форме периода. 

Рубежный контроль 1 
 

Тема 2.5. 
Секстаккорды 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 6 
1 Удвоение в секстаккордах главных ступеней 1 
2 Удвоение в секстаккордах побочных  ступеней 1 
3 Соединение трезвучия с секстаккордом. 1 
4 Решение гармонической задачи  1 
5 Игра оборотов с использованием секстаккордов 1 
6 Соединение двух секстаккордов. 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 2.6. Скачки при 

соединении 
трезвучий и 

секстаккордов. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические задания 9 
1 Скачки при соединении трезвучий. 1 
2 Скачки терция в сопрано 1 
3 Скачки терций в теноре 1 
4 Скачки при соединении трезвучий и секстаккордов 1 
5 Гармонизация восходящих скачков 1 
6 Гармонизация нисходящих скачков 1 
7 Скачки при соединении двух секстаккордов. 1 
8 Решение гармонической задачи 1 
9 Игра гармонических оборотов 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 2.7. 

Квартсекстаккорды. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 7 
1 Каденция. 1 
2 Виды каденций 1 
3 Кадансовый квартсекстаккорд 1 
4 Проходящие квартсекстаккорды 1 
5 Вспомогательные  квартсекстаккорды 1 
6 Решение гармонической задачи 1 
7 Игра гармонических оборотов 1 
Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение письменных заданий по построению оборотов с секстаккордами главных и побочных ступеней;  
игра гармонических последовательностей с использованием секстаккордов главных трезвучий в различных 
тональностях;  
составление кратких опорных теоретических конспектов о правилах гармонизации различных скачков;  
анализ каденций в инструментальных фрагментах в форме одного периода; 
 построение и игра гармонических оборотов с использованием проходящих и вспомогательных 
квартсекстаккордов с последующим их исполнением на уроке. 

12 
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Рубежный контроль 1 
 

Тема 2.8. 
Доминантсептаккорд. 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 8 

1 Построение, разрешение доминантсептаккорда. 1 

2 Аккордовое окружение доминантсептаккорда. 1 

3 Доминантсептаккорд в каденции. 1 

4 Обращения доминантсептаккорда  1 

5 D43 в проходящем значении 1 

6 Скачки при разрешении обращений доминантсептаккорда  1 

7 Гармонический анализ 1 

8 Решение гармонической задачи 1 

Контрольные работы не предусмотрено 
 

Тема 2.9.  
Гармонический 

мажор 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 3 
1 Аккорды субдоминантовой группы гармонического мажора. 1 
2 Гармонический анализ 1 
3 Решение гармонической задачи 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 2.10.  

Трезвучие шестой 
ступени 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 4 

1 Бифункциональность трезвучия шестой ступени. 1 

2 Способы расширения периода. 1 

3 Решение гармонической задачи 1 

4 Гармонический анализ 1 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение заданий на построение доминантсептаккорда и его обращений с различным аккордовым 
окружением;  
самостоятельное построение гармонических последовательностей с использованием трезвучий с обращениями, 
доминантсептаккорда с обращениями;  
анализ примеров с применением гармонической субдоминанты, оборотов с использованием трезвучия шестой 
ступени;  
анализ музыкальных примеров с использованием расширенных периодов; 
игра последовательностей по цифровке.    

8 

Рубежный контроль 1 
 

Тема 2.11. 
Субдоминантовый 
септаккорд второй  

ступеней 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 6 
1 Построение, аккордовое окружение септаккорда второй ступени 1 
2 Использование септаккорда второй ступени в каденции  1 
3 Использование септаккорда второй ступени в внутри построения 1 
4 Проходящие обороты 1 
5 Игра гармонических оборотов 1 
6 Решение гармонической задачи 1 



 

12 

 

Контрольные работы не предусмотрено 
   
 

Тема 2.12. 
Доминантовый 

вводный септаккорд  

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические задания 3 

1 Построение, аккордовое окружение септаккорда седьмой ступени 1 

2 Использование септаккорда седьмой ступени в музыкальной форме 1 

3 Решение гармонической задачи 1 

Контрольные работы не предусмотрено 
 

Тема 2.13.   
Некоторые 

разновидности 
аккордов 

доминантовой 
группы 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 4 

1 Доминанта с секстой. 1 

2 Решение гармонической задачи 1 

3 Доминантовый нонаккорд. 1 

4 Гармонический анализ 1 

Контрольные работы не предусмотрено 
 

Тема 2.14. 
 Секвенция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 6 

1 Понятие о гармонической секвенции. 1 

2 Диатоническая секвенция 1 

3 Игра гармонических оборотов 1 

4 Хроматическая секвенция. 1 

5 Фрагментарное решение гармонических задач 1 

6 Построение секвенций по образцу 1 

Контрольная работа не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Определение  выразительных особенностей доминантового вводного септаккорда в сонатах Бетховена;  
построение последовательностей с использованием изученных септаккордов и других аккордов доминантовой 
группы с последующей игрой на фортепиано;   
анализ  различных секвенций;  
построение секвенций по заданному мотиву. 

10 

Рубежный контроль 1 
 

Тема 2.15. 
Альтерация аккордов 

субдоминантовой 
группы 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 10 
1 Альтерация в аккордах субдоминантовой группы 1 
2 Аккорды двойной доминанты. 1 
3 Двойная доминанта в каденции 1 
4 Двойная доминанта внутри построения 1 
5 Альтерация аккордов двойной доминанты 1 
6 Неаполитанский секстаккорд 1 
7 Неаполитанское трезвучие 1 
8 Неаполитанский септаккорд 1 
9 Построение и игра гармонических оборотов 1 
10 Гармонический анализ 1 
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Контрольные работы не предусмотрено 
 

Тема 2.16. 
Альтерация аккордов 

доминантовой 
группы 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 4 
1 Альтерация в аккордах доминантовой группы. 1 
2 Аккорды с двойной альтерацией 1 
3 Построение и игра гармонических оборотов 1 
4 Гармонический анализ 1 
Контрольные работы не предусмотрено 

 
Тема 2.17.     

Органный пункт 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 4 
1 Понятие об органном пункте 1 
2 Функциональные разновидности органного пункта 1 

3  Выразительные   возможности органного пункта  1 

4 Техника использования органного пункта 1 

Контрольные работы не предусмотрено 
 

Тема 2.18.  
Типы тональных 

соотношений 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 14 
1 Типы тональных соотношений 1 
2 Тональности первой степени родства 1 
3 Отклонение в тональности первой степени родства 1 
4 Отклонения через доминантсептаккорд и его обращения 1 
5 Отклонения через септаккорды второй и седьмой ступеней 1 
6 Фрагментарное решение задач 1 
7 Построение и игра оборотов с отклонениями 1 
8 Гармонический анализ отклонений 1 
9 Общие принципы модуляций в тональности первой степени родства 1 
10 Варианты выбора общего аккорда 1 
11 Алгоритм построения модуляций 1 
12 Построение модуляционных переходов по цифровке 1 
13 Игра модуляционных переходов по цифровке 1 
14 Гармонический анализ  1 
Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнение заданий раздела 2; составление и игра гармонических последовательностей с использованием 
изучаемых аккордовых средств и логики их применения; подбор аккомпанемента к детским песням с 
использованием различной  фактуры. 

16 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  не предусмотрено 

Всего: 220 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-

теоретических дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- фортепиано; 

- доска с  разлинованными нотоносцами; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место для студентов  

 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- стенд с фортепианной клавиатурой 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Способин И. Элементарная теория музыки / И. Способин. – М.: Музыка, 2018 – 181с.  

2. Дубовский И. Учебник гармонии / И.Дубовский, С.Евсеев, И.Способин, В.Соколов. – 

М.: Музыка, 2008 – 456с. – Электрон. опт.диск (CD-Rom) 

 

Дополнительные источники: 

1. Алексеев Б.К. Задачи по гармонии / Б.К.Алексеев. – М.: Музыка, 1968 – 228с. 

2. Вахромеев В. Элементарная теория музыки /В.Вахромеев. – Л.: 1983 – 134с. – 

Электрон. опт.диск (CD-Rom) 

3. Максимов С. Упражнения по гармонии на фортепиано / С.Максимов. – М.: Музыка, 

1977 – 288с. 

4. Скребкова О. Хрестоматия по гармоническому анализу / О.Скребкова, С.Скребков. – 

М.: Музыка, 1978 – 287с. 

5. Электронный ресурс «Музыковедческий сайт». Режим доступа: http://arsl.ru  

6. Электронный ресурс «Звуки надежды». Режим доступа: http://zvukinadezdy.ucoz.ru.   

 

http://arsl.ru/
http://zvukinadezdy.ucoz.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

ОК ЛР 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:     

строить основные лады, 

интервалы, аккорды; 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ЛР 13. Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и искусству, 

культуре речи и культуре поведения, 

красоте и гармонии 

Рубежный контроль  

 - анализ и оценка выполненных 

практических работ 

Экзамен 

- анализ и оценка выполненного 

экзаменационного задания 

анализировать строение 

мелодии в форме периода 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ЛР 15. Обладающий высоким уровнем 

культуры и осведомленности в 

отношении мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, литературы, 

кинематографа, в том числе современных 

направлений искусств 

Рубежный контроль  

 - анализ и оценка выполненных 

действий обучающихся  в ходе  

выполнения аналитической 

работы  

 

определять характер 

музыки, тип и вид 

музыкальной фактуры; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ЛР 15. Обладающий высоким уровнем 

культуры и осведомленности в 

отношении мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, литературы, 

кинематографа, в том числе современных 

направлений искусств 

Рубежный контроль  

- анализ  и оценка выполненного 

анализа музыкального 

произведения 

Экзамен 

 - комплексная оценка на 

распознавание элементов 

музыкальной ткани 

определять средства 

музыкальной 

выразительности; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ЛР 15. Обладающий высоким уровнем 

культуры и осведомленности в 

отношении мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, литературы, 

кинематографа, в том числе современных 

направлений искусств 

Рубежный контроль  

- анализ  и оценка выполненного 

анализа музыкального примера 
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строить и разрешать 

аккорды в 

четырехголосном 

гармоническом 

изложении 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ЛР 13. Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и искусству, 

культуре речи и культуре поведения, 

красоте и гармонии 

Рубежный контроль  

- выполнение письменной 

работы по соединению, 

перемещению трезвучий и с 

использованием неаккордовых 

звуков 

подбирать аккомпанемент 

к песенной мелодии 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 15. Обладающий высоким уровнем 

культуры и осведомленности в 

отношении мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, литературы, 

кинематографа, в том числе современных 

направлений искусств 

Рубежный контроль 

- анализ и оценка  успешности  

действий обучающихся в ходе 

закрепления игровых и слуховых 

навыков 

играть секвенции для 

распевания 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 15. Обладающий высоким уровнем 

культуры и осведомленности в 

отношении мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, литературы, 

кинематографа, в том числе современных 

направлений искусств 

Рубежный контроль  

- индивидуальный срез по  

исполнению секвенций 

 

 

 

осуществлять 

гармонический анализ 

музыкальных 

произведений. 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ЛР 13. Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и искусству, 

культуре речи и культуре поведения, 

красоте и гармонии 

Экзамен 

- анализ  и оценка выполненного 

гармонического анализа 

музыкального произведения 

 

 

применять полученные 

теоретические знания при 

выполнении практических 

работ 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ЛР 13. Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и искусству, 

культуре речи и культуре поведения, 

красоте и гармонии 

Рубежный контроль  

 - анализ и оценка выполнения 

практических работ  

 

определять средства 

музыкальной 

выразительности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

ЛР 15. Обладающий высоким уровнем 

культуры и осведомленности в 

отношении мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, литературы, 

Экзамен 

 - анализ и  оценивание знаний в 

обосновании использования 

элементов музыкальной речи в 
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задач, профессионального и 

личностного развития. 

кинематографа, в том числе современных 

направлений искусств 

контексте анализируемого  

музыкального фрагмента 

Знать:    

основные элементы 

музыкального языка, 

систему музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

основные гармонические 

закономерности. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ЛР 15. Обладающий высоким уровнем 

культуры и осведомленности в 

отношении мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, литературы, 

кинематографа, в том числе современных 

направлений искусств 

Экзамен 

 - накопительное оценивание 

знаний при выполнении 

экзаменационных заданий  

 

 

 

 

основные элементы 

музыкальной речи  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ЛР 15. Обладающий высоким уровнем 

культуры и осведомленности в 

отношении мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, литературы, 

кинематографа, в том числе современных 

направлений искусств 

Экзамен 

 - срез и оценивание знаний 

основных элементов 

музыкальной речи 

 

музыкальную 

терминологию 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ЛР 15. Обладающий высоким уровнем 

культуры и осведомленности в 

отношении мировых шедевров музыки, 

изобразительного искусства, литературы, 

кинематографа, в том числе современных 

направлений искусств 

Экзамен 

 - срез и оценивание знаний 

основных музыкальных 

терминов 

 

 

 


