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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа преподавателя по предмету «Элементарная теория музыки» 7, 8 

классы составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Закона Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 №55-IНС «Об образовании», с 

изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 №111-IНС, от 03.08.2018 №249-IНС, от 

12.06.2019 №41-IIНС, от 18.10.2019 №64-IIНС, от 13.12.2019 №75-IIНС, от 06.03.2020 №107-

IIНС, от 27.03.2020 №116-IIНС; 

 Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 

г. №121-НП, с изменениями, внесенными Приказом МОН ДНР от 23.06.2021 №80-НП; 

 Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020 г. №120-НП, с изменениями, внесенными Приказом МОН ДНР от 

23.06.2021 №79-НП; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденной Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 13.08.2021 г. №682; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом Министерства 

культуры Донецкой Народной Республики от 02.07.2018 г. №235-ОД, с изменениями, 

внесенными приказом министерства культуры Донецкой народной республики от 04.08.2021 

№296-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 13.08.2018 г. №281-ОД, с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства культуры Донецкой Народной 

республики от 04.08.2021 №299-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 14.08.2018 г. №283-ОД, с 

изменениями, внесенными Приказом Министерством культуры Донецкой народной 

Республики от 04.08.2021 № 297-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной 

приказом Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 03.12.2018 г. №423-

ОД, с изменениями, внесенными Приказом Министерства культуры Донецкой Народной 

Республики от 04.08.2021 №298-ОД; 

 Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

ДНР по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов), утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 23.08.2021 № 108-НП; 

 Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

ДНР по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов), утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 16.10.2015 № 685; 
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 Приказа №684 от 16.08.2021 г. «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, Донецкой Народной Республики в 2021-

2022 учебном году»; 

 Программы учебной дисциплины «Элементарная теория музыки» / разработчики 

Имаметдинова Е. Ф., Гайдук О. А. – Донецкая республиканская специализированная 

музыкальная школа-интернат для одарённых детей. – 2020 г. 

Рабочая программа адаптирована к условиям специализированной музыкальной 

школы для одаренных детей. 

Рабочая программа преподавателя рассчитана на 68 ч. (1 уч/ч в неделю) и на 2 года 

обучения (7, 8 классы). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников и пособий: 

1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. М., Музыка, 1986 

2. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки: учебник. 8-е изд. - М., Музыка, 1983 

3. Красинская Л., Уткин В., Элементарная теория музыки. 4-е изд., доп. - М., 

Музыка, 1991 

4. Русяева И. Элементарная теория музыки. Письменные упражнения по 

группировке длительностей.- М., 2018 

5. Русяева И. Устные тесты по Элементарной теории музыки. - М., 2018 

6. Русяева И. Устные тесты по Элементарной теории музыки. - М., 2018 

7. Русяева И. Справочник по элементарной теории музыки. - М., 2018 

8. Способин И.В. Элементарная теория музыки: учебник. 6-е изд. М., Музыка, 1973 

9. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки: учеб. 

пособие. М., Музыка, 2001 

10. Теория музыки: учебник для муз. училищ и старших классов спец. муз. школ 

/Н.Ю.Афонина, Т.С.Бершадская, Л.М.Масленкова, Б.А.Незванов, А.Л.Островский, 

Е.В.Титова, Г.Р.Фрейдлинг; под общей ред. Т.С.Бершадской. - Спб., Композитор, 

2003 

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» входит в обязательную часть 

предпрофессиональной программы в предметной области «Теория и история музыки», тесно 

связан с предметами «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» и имеет важное значение 

для комплексного обучения и воспитания ученика, формирует его личностно-ценностное 

отношение к искусству, стимулирует творческий потенциал личности, способствует 

повышению культуры слушания и восприятия музыки, воспитывает потребность в духовном 

самосовершенствовании. 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» направлена на: 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в предметной области 

«Теория и история музыки»; 

подготовку учащихся к освоению профессиональных программ в области 

музыкального искусства; 

комплексное развитие обучающихся, изучение и постижение музыкального 

искусства; 

достижение обучающимися уровня развития знаний, умений и навыков в области 

теории музыки; 

расширение общего музыкального кругозора учащихся.  

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» составлена с учетом: 

условий специализированной музыкальной школы для одаренных детей и может быть 

использована в профессиональной подготовке учащихся исполнительских отделов;  

обеспечения реализации положений ГОС основного общего и среднего общего 

образования ДНР о создании условий для осуществления подготовки учащихся к получению 

профессионального музыкального образования. Модернизация и реформирования 
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музыкального образования предусматривает реализацию принципов демократизации, 

гуманизации, переориентации процесса обучения на развитие каждого ученика; 

обеспечения преемственности учебной программы «Элементарная теория музыки» и 

основных профессиональных программ высшего и среднего профессионального образования 

в области музыкального искусства. 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» ориентирована на: 

ориентирован на подготовку детей к поступлению в профессиональные учебные 

заведения; 

выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации;  

приобретение обучающимися навыков творческой деятельности; 

выработку у обучающихся умения планировать свою домашнюю работу и  

осуществлять самостоятельно контроль за своей учебной деятельностью;  

формирование навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе; 

уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;  

понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

Программа состоит из следующих тем: 

 

№ п.п. Название тем кол-во 

часов 

 Первый год обучения  

1 Музыкальный звук 4 

2 Ритм. Метр. Размер. Темп 8 

3 Интервалы и аккорды вне лада 8 

4 Лад. Тональность 8 

5 Диатоника. Диатонические ладовые структуры 6 

 Всего 34 

 Второй год обучения  

1 Интервалы в тональности 4 

2 Аккорды в тональности 8 

3 Хроматизм. Модуляция. Отклонение 10 

4 Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура 5 

5 Транспозиция. Секвенция 7 

 Всего 34 

 

Требования к уровню подготовки учащихся представлены в Программе в виде 

перечня умений и навыков, которые должны приобрести обучающиеся в процессе освоения 

тем. Они отвечают требованиям действующего Государственного образовательного 

стандарта: 

По окончании первого года обучения (7 класса) учащиеся должны обладать 

следующими знаниями, навыками и умениями: 

- знание музыкальной грамоты, характерных особенностей средств музыкальной 

выразительности и их взаимовлияние в пределах программных требований; 

- умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве на 

музыкальных инструментах, умение строить интервалы и аккорды, выполнять задания на 

группировку длительностей. 
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По окончании второго года обучения (8 класса) учащиеся должны обладать 

следующими знаниями, навыками и умениями:  

 знание музыкальной грамоты, характерных особенностей средств музыкальной 

выразительности и их взаимовлияние, первичные знания в области музыкального 

синтаксиса; 

 умение использовать полученные теоретические знания при исполнительстве 

на музыкальных инструментах, умение строить и разрешать интервалы и аккорды, 

определять лад и тональность, отклонения и модуляции, выполнять задания на группировку 

длительностей, транспозицию заданного музыкального материала; 

 навык владения элементами музыкального языка, наличие первичных навыков 

по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда, 

фактурного изложения материала (типов фактуры), навыков сочинения музыкального текста. 

Уровень знаний по данному учебному предмету должен соответствовать требованиям 

вступительных испытаний в средние профессиональные учебные заведения: 

Письменная форма работы предполагает владение навыками работы в тональностях с 

разным количеством знаков, с внутритональным и модуляционным хроматизмом, 

отклонениями в тональности первой степени родства, секвенциями тональными и 

модулирующими, различными формами метроритмических трудностей. 

Устная форма ответа предполагает знание и умение работать в ладу - в натуральном, 

гармоническом, мелодическом мажоре и миноре, знание альтерированных ступеней, 

интервалов в ладу (диатонических, характерных), аккордов в ладу (в соответствии с 

программой учебного предмета), а также — вне лада (интервалы, аккорды в соответствии в 

программой учебного предмета).  

Оценивание учебных достижений обучающихся осуществляется по 5-бальной шкале 

согласно приказу Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 31.08.2015 г. 

№ 02-ОД (с изменениями). Определяется 4 уровня учебных достижений: начальный (2 

балла), средний (3 балла), достаточный (4 балла), высокий (5 баллов). Детально критерии 

оценивания изложены в приложении 2 к вышеуказанному приказу. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и учебного года. Итоговая 

оценка за четверть выставляется по результатам текущего оценивания и оценок 

промежуточной аттестации, а за год — на основании четвертных оценок.  
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II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

в 

теме 

Наименование раздела, тем уроков Дата проведения Примечание 

по плану по факту 

I семестр 

Тема№  1 (4 ч.): Музыкальный звук 

1.  1. Музыка как вид искусства. Вводная лекция 02.09 02.09  

2.  2. Музыкальный звук и его свойства. 

Обертоновый звукоряд. Объяснение темы 

09.09 09.09  

3.  3. Музыкальный строй. Альтерация. 

Энгармонизм. Объяснение темы 

16.09 16.09  

4.  4. Ключи. Объяснение темы. Практические 

упражнения 

23.09 23.09  

Тема № 2 (8 ч.):  Ритм. Метр. Размер. Темп 

5.  1. Ритм. Основные и особые виды ритмического 

деления. Объяснение темы 

30.09  
 

11.11 

 

6.  2. Ритм. Основные и особые виды ритмического 

деления. Практические упражнения 

07.10  

7.  3. Метр. Размер. Простые и сложные метры и 

размеры. Группировка в простых раз мерах. 

Объяснение темы 

14.10  
 

 

18.11 

 

8.  4. Метр. Размер. Простые и сложные метры и 

размеры. Группировка в простых размерах. 

Практические упражнения 

21.10  

9.  5. Смешанные метры и размеры. Группировка в 

сложных и смешанных размерах. Затакт. 

Синкопа 

11.11 25.11  

10.  6. Переменный размер. Полиметрия. 

Полиритмия. Темп. Обозначение темпа. 

Объяснение темы 

18.11  
 

 

02.12 

 

11.  7. Переменный размер. Полиметрия. 

Полиритмия. Темп. Обозначение темпа. 

Практические упражнения 

25.11  

12.  8. Контрольный урок 02.12 09.12  

Тема № 3 (8 ч.): Интервалы и аккорды вне лада 

13.  1. Интервал. Простые и составные интервалы. 

Обращение интервалов. Объяснение темы 

09.12  

 

16.12 

 

14.  2. Интервал. Простые и составные интервалы. 

Обращение интервалов. Практические 

упражнения 

16.12  

15.  3. Классификация интервалов. Энгармонизм 

интервалов. Объяснение темы 

23.12 23.12  

II семестр 

16.  4. Классификация интервалов. Энгармонизм 

интервалов. Практические упражнения 

13.01 13.01  

17.  5. Аккорд. Классификация аккордов. Трезвучия. 

Обращения трезвучий. Объяснение темы 

 

20.01 20.01  
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18.  6. Аккорд. Классификация аккордов. Трезвучия. 

Обращения трезвучий. Практические 

упражнения 

27.01 27.01  

19.  7. Септаккорды. Обращения септаккордов. 

Объяснение темы 

03.02 03.02  

20.  8. Септаккорды. Обращения септаккордов. 

Практические упражнения 

10.02 10.02  

Тема № 4 (8 ч.): Лад. Тональность 

21.  1. Лад. Тональность. Квинтовый круг 

тональностей. Энгармонизм тональностей. 

Объяснение темы 

17.02  

 
 

17.02 

 

22.  2. Лад. Тональность. Квинтовый круг 

тональностей. Энгармонизм тональностей. 

Практические упражнения 

24.02  

23.  3. Три вида мажора и минора. 

Соотношение тональностей (параллель-ные, 

одноименные, однотерцовые). 

03.03  

 
 

 

24.03 

 

24.  4. Взаимодействие мажора и минора. Объяснение 

темы 

10.03  

25.  5. Три вида мажора и минора. Соотношение 

тональностей (паралель-ные, одноименные, 

однотерцовые). Взаимодействие мажора и 

минора. Практические упражнения 

17.03  

26.  6. Контрольный урок 24.03 31.03  

27.  7. Дважды-гармонические лады. Увели- ченный 

и уменьшённый лады. Объяснение темы 

07.04 07.04  

28.  8. Дважды-гармонические лады. Увели- ченный 

и уменьшённый лады. Практические 

упражнения 

14.04 14.04  

Тема № 5 (6 ч.): Диатоника. Диатонические ладовые структуры 

29.  1. Диатонические лады. Объяснение материала 21.04   

30.  2. Диатонические лады. Объяснение материала 28.04   

31.  3. Контрольный урок 05.05   

32.  4. Диатонические лады. Практические 

упражнения 

12.05   

33.  5. Диатонические лады. Практические 

упражнения 

19.05   

34.  6. Диатонические лады. Практические 

упражнения 

26.05   
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Второй год обучения 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

в 

теме 

Наименование раздела, тем уроков Дата проведения Примечание 

по плану по факту 

Тема№ 1 (4 ч.): Интервалы в тональности 

1.  1. Интервалы на ступенях мажора и минора. 

Разрешение интервалов в тональности и 

отзвука (диатонические) 

02.09 02.09  

2.  2. Интервалы на ступенях мажора и минора. 

Разрешение интервалов в тональности и 

отзвука (диатонические).  

09.09 09.09  

3.  3. Характерные интервалы и их разрешение в 

тональности и от звука. Закономерности 

разрешения хроматических интервалов. 

16.09 16.09  

4.  4. Характерные интервалы и их разрешение в 

тональности и от звука. Закономерности 

разрешения хроматических интервалов 

23.09 23.09  

Тема№ 2 (8 ч.): Аккорды в тональности 

5.  1. Главные и побочные трезвучия. Разрешение 

трезвучий в тональности 

30.09  

 

11.11 

 

6.  2. Главные и побочные трезвучия. Разрешение 

трезвучий в тональности 

07.10  

7.  3. Разрешение трезвучий от звука. Разрешение 

уменьшенного и увеличенного трезвучий и их 

обращений 

14.10  

 
18.11 

 

8.  4. Разрешение трезвучий от звука. Разрешение 

уменьшенного и увеличенного трезвучий и их 

обращений (Контрольный урок) 

21.10  

9.  5. Септаккорды на ступенях мажора и минора. 

Главные септаккорды с обращениями и 

разрешениями 

11.11 25.11  

10.  6. Побочные септаккорды с обращениями и 

разрешениями 

18.11  

 

02.12 

 

11.  7. Побочные септаккорды с обращениями и 

разрешениями 

25.11  

12.  8. Контрольный урок 02.12 09.12  

Тема№ 3 (10 ч.): Хроматизм. Модуляция. Отклонение 

13.  1. Внутриладовый хроматизм. Хроматическая 

гамма 

09.12  
 

16.12 

 

14.  2. Внутриладовый хроматизм. Хроматическая 

гамма 

16.12  

15.  3. Хроматические интервалы 23.12 23.12  

16.  4. Хроматические интервалы 13.01 13.01  

17.  5. Модуляционный хроматизм. Виды модуляций 20.01 20.01  

18.  6. Модуляционный хроматизм. Виды модуляций 27.01 27.01  

19.  7. Родство тональностей. Тональности первой 

степени родства 

03.02 03.02  

20.  8. Родство тональностей. Тональности первой 

степени родства 

10.02 10.02  
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21.  9. Отклонение 17.02  

17.02 
 

22.  10. Контрольный урок 24.02  

Тема№ 4 (5 ч.): Музыкальный синтаксис. Мелодия. Фактура 

23.  1. Музыкальный синтаксис. Цезура. Мотив. 

Фраза. Период 

03.03 24.03  

24.  2. Период. Предложение. Каденции. 

Разновидности периода 

10.03  

 

31.03 

 

25.  3. Период. Предложение. Каденции. 

Разновидности периода 

17.03  

26.  4. Мелодия. Мелодическая линия. Виды 

мелодического рисунка 

24.03 07.04  

27.  5. Фактура 07.04 14.04  

Тема№ 5 (7 ч.): Транспозиция. Секвенция 

28.  1. Три вида транспозиции. Секвенция и её 

разновидности 

14.04   

29.  2. Три вида транспозиции. Секвенция и её 

разновидности 

21.04   

30.  3. Контрольный урок 28.04   

31.  4. Три вида транспозиции. Секвенция и её 

разновидности 

05.05   

32.  5. Три вида транспозиции. Секвенция и её 

разновидности 

12.05   

33.  6. Три вида транспозиции. Секвенция и её 

разновидности 

19.05   

34.  7. Три вида транспозиции. Секвенция и её 

разновидности 

26.05   
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III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 

Основные учебники и пособия: 

1. Алексеев Б., Мясоедов А. Элементарная теория музыки. М., Музыка, 1986 

2. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки: учебник. 8-е изд. - М., Музыка, 1983 

3. Красинская Л., Уткин В., Элементарная теория музыки. 4-е изд., доп. - М., 

Музыка, 1991 

4. Русяева И. Элементарная теория музыки. Письменные упражнения по 

группировке длительностей.- М., 2018 

5. Русяева И. Устные тесты по Элементарной теории музыки. - М., 2018 

6. Русяева И. Устные тесты по Элементарной теории музыки. - М., 2018 

7. Русяева И. Справочник по элементарной теории музыки. - М., 2018 

8. Способин И.В. Элементарная теория музыки: учебник. 6-е изд. М., Музыка, 1973 

9. Хвостенко В. Задачи и упражнения по элементарной теории музыки: учеб. 

пособие. М., Музыка, 2001 

10. Теория музыки: учебник для муз. училищ и старших классов спец. муз. школ 

/Н.Ю.Афонина, Т.С.Бершадская, Л.М.Масленкова, Б.А.Незванов, А.Л.Островский, 

Е.В.Титова, Г.Р.Фрейдлинг; под общей ред. Т.С.Бершадской. - Спб., Композитор, 

2003 

 

 

Материально-технические условия ресурсы 

 

Каждый учащийся должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам. 

Библиотечные фонды должны быть укомплектованы учебной, учебно-методической и 

нотной литературой в соответствии с требованиями программы. 

Учебная аудитория для групповых занятий должна быть укомплектована фортепиано, 

доской, учебной мебелью, наглядными пособиями, иметь звукоизоляцию. 

Наглядные пособия: 

таблицы, схемы, иллюстрации, клавиатуры. 
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