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Программа «Сольфеджио» составлена преподавателями Ханнановой Г.Н. и Цыгановой 

А. В. на основе ФГТ и Проекта примерной программы в области музыкального искусства 

Министерством культуры Российской Федерации, в соответствии с Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств  (Приложение к письму Минкультуры 

России РФ от  21 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ).Программа разработана на основе 

типовой программы по сольфеджио для детских музыкальных школ, музыкальных 

отделений школ искусств, вечерних школ общего музыкального образования Москва, 

1984. 
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1.       Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 
 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план; 

-Распределение учебного материала по годам обучения; 

- Формы работы на уроках сольфеджио; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 
 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам 

работы; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

VI.     Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

- Учебная литература, 

- Учебно-методическая литература; 

- Методическая литература. 
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1.    Характеристика   учебного    предмета,    его    место    и   роль    в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Сольфеджио» разработана на основе 

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Хоровое пение», «Фортепиано», «Струнные 

инструменты». 

Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских 

школах искусств, реализующих программы предпрофессионального  

обучения. Уроки сольфеджио развивают такие музыкальные данные как  

слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, 

знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с 

другими занятиями они способствуют расширению музыкального кругозора, 

формированию музыкального вкуса, пробуждению любви к музыке.  

Полученные на уроках сольфеджио знания и формируемые умения и навыки 

должны помогать ученикам в их занятиях на инструменте, а также в 

изучении других учебных предметов дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 



4 

 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 

шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 10 лет.  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Сольфеджио»: 

Таблица 1 

Нормативный срок обучения -  10 лет 

 

Классы 1- 9 10 

Максимальная учебная нагрузка 

(в часах) 

641,5 82,5 

Количество часов на 

аудиторные занятия 

378, 5 49,5 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

263 33 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 60 минут. 

5. Цель и задачи предмета «Сольфеджио» 

Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а 
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также  выявление   одаренных  детей  в   области  музыкального  искусства, 

подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

Задачи: 

• формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на 

развитие у обучающегося музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

музыкального     восприятия     и     мышления,     художественного     вкуса, 

формирование  знаний  музыкальных  стилей,  владение  профессиональной 

музыкальной терминологией; 

• формирование    навыков    самостоятельной    работы    с    музыкальным 

материалом; 

• формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к  

продолжению профессионального обучения и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств. 

• При разработке данной программы учитывались пожелания и 

предложения преподавателей отделения «Хоровое пение». Данные пожелания 

были обусловлены необходимостью применения в практической 

деятельности, связанной с разучиванием нотного материала, а также с 

экзаменационными и конкурсными выступлениями. Так, в разделе 

интонационное пение следует внести элементы хорового сольфеджио. Также 

уделить внимание специальным творческим приемам и методам, 

предназначенным для развития интонационной, темпоритмической, 

динамической и тембровой активности слуха в непрерывном взаимодействии 

и в координации с певческим голосом. 1) Упражнения вне тональности – от 

пения в унисон различных звуков вверх, вниз – до многоголосного 

исполнения цепочки  интервалов или аккордов.2) Ладовые упражнения – от 

пения в унисон различных гамм вверх, вниз – до 3 –х, 4-х голосного в 

расходящемся порядке; пение многоголосно цепочки интервалов и аккордов. 
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3) Все упражнения следует связать с репертуаром разучиваемым 

произведений на занятиях хорового класса.  

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры художественно-эстетической программы , 

отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета".  

7. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Реализация программы учебного предмета «Сольфеджио» 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 
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Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету 

«Сольфеджио», а также изданиями музыкальных произведений, 

специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами 

оперных, хоровых и оркестровых произведений. Основной учебной 

литературой по учебному предмету «Сольфеджио» обеспечивается каждый 

обучающийся.Учебные аудитории 61,63,65,66, предназначенные для 

реализации учебного предмета «Сольфеджио», оснащены пианино  

«Кубань», звукотехническим, мультимедийным оборудованием, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены 

наглядными пособиями. 

Оснащение занятий 

В младших классах активно используется наглядный материал -

карточки с римскими цифрами, обозначающими ступени, «лесенка», 

изображающая строение мажорной и минорной гаммы, карточки с 

названиями интервалов и аккордов. В старших классах применяются 

плакаты с информацией по основным теоретическим сведениям. 

Используется звукозаписывающая аппаратура для воспроизведения 

тембровых диктантов, прослушивания музыкального фрагмента для 

слухового анализа и т. д. 

Дидактический материал подбирается педагогом на основе 

существующих методических пособий, учебников, сборников для 

сольфеджирования,  сборников диктантов, а также разрабатывается 

педагогом самостоятельно. 
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2.Учебно-тематический план 
 1 год обучения  

№ 

п/п 

Называние разделов, блоков, тем кол-во 

часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 Знакомство с инструментом. Высокие, низкие звуки. Регистры. 

Знакомство со скрипичным ключом. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

Нота соль на нотном стане, клавиатуре. 

Ноты фа, ми. 

Сильная и слабая доли. 

Ноты ре, до. Музыкальные жанры. 

Ноты ля, си, до второй октавы на нотном стане и клавиатуре. 

Семь названий нот. Лад мажор. 

Длительности четверть и восьмая. 

Письмо. Палочки, как подготовка к нотному письму. 

Римские цифры. Лад минор. 

Знакомство с транспозицией. 

Начало записи скрипичного ключа. 

Пауза четвертная. 

 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

33 

 

 

 

Закрепление пройденного материала. 

Понятие стаккато. 

Ноты ми, фа второй октавы. 

Письмо. Нотные головки. 

Письмо. Длительность четверть. 

Музыкальное эхо, как приём развития памяти. 

Ритмическое эхо. 

Знак альтерации диез. 

Письмо. Длительность восьмая. 

Закрепление пройденного материала. 

Знак альтерации бемоль. 

Понятие тон – полутон. 

Понятие бекар. Длительность половинная. 

Интервалы. Секунда малая и большая. 

Знакомство с басовым ключом. 

Понятие такт. Тактовая черта. 

Понятие звукоряд. Устойчивые и неустойчивые звуки. 

Длительность целая. 

Закрепление пройденного материала.                                                                                                          

Итого: 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

 

3 
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2 год обучения  

№ 

п/п 

Называние разделов,блоков,тем кол-во 

часов 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

Клавиатура. 

Нотный стан. 

Запись нот первой октавы. 

Длительность четверть. 

Длительность восьмая. 

Работа с нотами первой октавы. 

Ноты второй октавы. 

Лады мажор и минор. 

Закрепление пройденного материала. 

Тональность До мажор. 

Правописание штилей. 

Сильная и слабая доли. 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 

 

 

 

 

 

Ноты малой октавы. 

Двухголосие. Понятие размер. 

Знакомство с интервалами. 

Закрепление пройденного материала. 

Басовый ключ. 

Пауза четвертная. Затакт. 

Параллельные тональности. 

Тональность ля минор. 

Знаки альтерации диез, бемоль. Тон, полутон. 

Двухчастная форма. 

Энгармонизм. 

Размер 3 /4.  

Закрепление пройденного материала. 

Тональность Фа мажор.\ 

Большая и малая секунда. 

Понятие канон. 

Большая и малая терция. 

Тональность ре минор. 

Закрепление пройденного материала. 

                                                                                                           

Итого: 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

4,5 
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3 год обучения  

№ 

п/п 

Называние разделов, блоков, тем кол-во 

часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Параллельные тональности. 

Гармонический минор. 

Главные ступени лада. 

Обращения интервалов. 

Виды трезвучий. 

Закрепление пройденного материала. 

Обращение трезвучий. Фермата. 

Интервалы. Обращение интервалов. 

Консонанс – диссонанс. 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспозиция. 

Секстаккорды, квартсекстаккорды главных трезвучий. 

Закрепление пройденного материала. 

Гармонический анализ. 

Т53 с обращениями. 

Обращения интервалов. 

Тональность ми минор. Разбор гаммы. 

Тритоны. Теория. Канон. 

Закрепление пройденного материала. 

Главные трезвучия с обращениями. 

Закрепления пройденного материала. 

Секвенция. Ре мажор. Разбор гаммы. 

Тональность Фа мажор. Секвенция. 

Тональность ре минор. Пение в терцию, сексту. 

Целостный анализ музыкальных произведений. 

Досочинение мелодий в разных жанрах. 

Досочинение мелодий от звуков вверх, вниз.   

Триоль. Обращение Т, S, D. 

Закрепление пройденного материала. 

 

                                                                                                      

Итого: 

1,5 

1,5 

3 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

4,5 
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 4 год обучения  

№ 

п/п 

Называние разделов ,блоков, тем кол-во 

часов 

1 

2 

3 

4 

5 

Тональность До мажор. Половинная пауза. 

Звукоряды. Т53, интервалы. 

Тональность ми минор. Виды минора. 

Ритмическая группа четверть с точкой и восьмая. 

Тональность ре минор. Виды минора. 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 

 

 

 

 

 

 

Главные трезвучия лада. Разрешение Д – Т. 

Параллельные тональности. Скачки в мелодии. 

Закрепление пройденного материала. 

Затакт. 

Си минор. Виды минора. 

Обращение интервалов. Затакт. 

Квинта в мажорных и минорных трезвучиях. 

Обращения интервалов. 

Закрепление пройденного материала.   

Обращения трезвучий. 

Размер 3/8. Двухголосие. 

Параллельные тональности. Б53, М53. 

Тональности Фа мажор, ре минор. 

Гармоническая последовательность. 

Порядок диезов и бемолей в тональностях.  

Виды трезвучий. 

Секвенции. Вариации. 

Тональности Си бемоль мажор, соль минор. 

Закрепление пройденного материала. 

Обращение интервалов. 

Размер 3/8. Аккордовые цепочки. 

Интервальные цепочки. 

Тональности Соль мажор, ми минор. 

Транспонирование. 

Гармонизация мелодических оборотов. 

Закрепление пройденного материала. 

 

                                                                                                        

Итого: 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

4,5 
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5 год обучения  

№ 

п/п 

Называние разделов, блоков, тем кол-во 

часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три вида минора. Т, S, D. 

Тональности с 1 знаком. T, S, D. 

Тональности с 2 знаками.  Т, S, D. 

Секстаккорды в тональностях с 1 знаком. 

Секстаккорды. 3 вида минора. 

Ре мажор, си минор. 

Си бемоль мажор, соль минор. 

Закрепление пройденного материала. 

Квартсекстаккорды. Си бемоль мажор, соль минор. 

Ритмические группы четыре шестнадцатые, восьмая и две 

шестнадцатые. 

Тритоны в тональности. 

Закрепление пройденного материала. 

Тональности Ля мажор, фа диез минор. 

Тритоны. Аккорды от звука. 

Тритоны. Ля мажор, фа диез минор. 

Ми бемоль мажор, до минор. 

Переменный лад. 

Обращение трезвучий.  

Закрепление пройденного материала. 

Подбор аккордового сопровождения. 

Транспозиция. 

Закрепление пройденного материала. 

 

                                                                                            Итого: 

 

 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

4,5 

1,5 

 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

3 

1,5 

3 

3 

4,5 

4,5 

4,5 
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 6 год обучения  

№ 

п/п 

Называние разделов, блоков, тем кол-во 

часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 

 

 

 

Мажорные тональности. 

Минорные тональности. 

Ритм четыре шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатые. 

Ритм восьмая с точкой и шестнадцатая. 

Д7 с обращениями. 

Ми мажор. 

До диез минор. 

Закрепление пройденного материала. 

Синкопа. Гармонический мажор. 

Ув2 в тональности. 

Тритоны. 

Трезвучия главных ступеней. 

Смена лада и тональностей. 

Закрепление пройденного материала. 

1 –е обращение Д7. 

Ритм триоль. 

Ля бемоль мажор. 

Фа минор. 

Ув2, ум7. 

Сексты в тональности. 

Д7 с обращениями и разрешениями. 

Секстаккорды и квартсекстаккорды от звука. 

Закрепление пройденного материала. 

Си мажор. Триоль. 

Соль диез минор. 

Хроматизм. 

Модуляция. 

Интервалы, аккорды в тональностях. 

Сочинение мелодий. 

Распевы в народных песнях. 

Закрепление пройденного материала. 

                                                                                                           

                                                                                                      

Итого: 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

4,5 
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16 
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7 год обучения  

№ 

п/п 

Называние разделов, блоков, тем кол-во 

часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квинтовый круг тональностей. 

Интервалы от звука. Ми мажор. 

Трезвучия и обращения от звука.  

Трезвучия в тональности. Фа диез минор. 

Септаккорд и его обращения. 

Вводные септаккорды. 

Закрепление пройденного материала. 

Характеристика септаккордов. Ля бемоль мажор. 

Интервалы, аккорды от звука. Переменный размер. 

Трезвучия главных ступеней. Фа минор. 

Характерные интервалы. 

Разрешение сексты в миноре. 

Закрепление пройденного материала. 

Построение Д7 с обращениями в тональности. Си мажор. 

Построение Д7 с обращениями от звука. Соль диез минор. 

Построение аккордов в гармоническом миноре. Хроматизм. 

Построение интервалов и аккордов от звука. Модуляция. 

Закрепление пройденного материала. 

Тритоны с разрешением. Ре бемоль мажор. 

Буквенное обозначение звуков, тональностей. 

Прерванный оборот. Си бемоль минор. 

Квинтовый круг тональностей. 

Закрепление пройденного материала. 

 

                                                                                                          

Итого: 

 

 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

3 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1,5 

1,5 

4,5 
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18 
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8 год обучения  

№ 

п/п 

Называние разделов, блоков, тем кол-во 

часов 

 Тритоны. Д7. 

Транспонирование. 

Д7 с обращением. 

Буквенное обозначение звуков. 

Тритоны. 

Ув2, ум7. 

Закрепление пройденного материала. 

Ритмические группы с синкопами. 

Залигованные ноты.  

Родственные тональности. 

Синкопа. 

Хроматическая гамма. 

Закрепление пройденного материала. 

Тональности с 6,7 знаками. 

Ре диез минор. 

Соль бемоль мажор. 

Ми бемоль минор. 

Тональности с 7 знаками. 

Гармонический мажор. 

Прерванный оборот. 

Переменный размер. 

Лады народной музыки. 

Закрепление пройденного материала. 

Размер 3/2. Ум4, ув5. 

Размер 6/4. Ум4, ув5. 

Период. Модуляция. Отклонение. 

Септаккорд II ступени. 

Лады народной музыки. 

Пентатоника. 

Закрепление пройденного материала. 

 

                                                                                                  Итого: 

 

 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

3 

4,5 
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20 
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9 год обучения  

№ 

п/п 

Называние разделов, блоков, тем кол-во 

часов 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

 

Тональности до 6 знаков. Виды мажора и минора, интервалы, 

аккорды. 

Д7 с обращениями, тритоны. 

Характерные интервалы. Диатонические интервалы. 

Побочные трезвучия. Вспомогательный оборот. 

Гармонические последовательности с Д7 и аккордов II , VI 

ступени. 

Ладовая альтерация. 

Автентические обороты. Секвенция. 

Проходящие обороты. Хроматическая гамма. 

Закрепление пройденного материала. 

Прерванный оборот. Прерванная каденция. 

Альтерация в аккордах. Внутритактовая и межтактовая 

синкопа. 

Вводные септаккорды. Энгармонически равные тональности. 

Виды мажора, минора. Полный гармонический оборот. 

Септаккорд II ступени. 

Лады народной музыки. 

Закрепление пройденного материала. 

Альтерация: внутриладовая, модуляционная. 

Альтерированные аккорды. Полный гармонический оборот. 

Квинтовый круг тональностей. Энгармонически равные 

тональности. 

Модуляция. Модулирующие построения. 

Характерные интервалы. 

Септаккорд II ступени. 

Двухголосие. 

Слуховой анализ. 

Закрепление пройденного материала. 

Лады народной музыки. 

Сольфеджирование с листа. 

Слуховой анализ. 

Последовательности интервалов, аккордов. 

Чтение с листа. 

,5 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

4,5 
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Слуховой анализ. 

Закрепление пройденного материала. 

                                                                                               Итого: 
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10 год обучения  

№ 

п/п 

Называние разделов, блоков, тем кол-во 

часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

0 

Фа диез мажор. Три вида мажора. 

Ре диез минор. Три вида. 

Размеры с тяжёлой долей: 2/2, 3/2. 

Размер 6/4. 

Хроматика. Модуляция и отклонение в D тональность. 

Модуляция и отклонение в параллельную тональность. 

Составные интервалы. 

Закрепление пройденного материала. 

Ум53 в мажоре и гармоническом миноре. Синкопы. 

Триоли.  

Соль бемоль мажор. 

Энгармоническая замена. 

Ми бемоль минор. Отклонение в D65. 

Вводные септаккорды. МVII7, УмVII7. 

Переменные размеры. Модуляция. 

Закрепление пройденного материала. 

Гармоническая S в мажоре. 

Отклонение в S гармоническую. 

Пентатоника. 

Лидийский лад. 

Миксолидийский лад. 

Дорийский лад. 

Фригийский лад. 

Смешанные размеры. Размер 5/4. 

Смешанные размеры. Размер 7/4. 

Широкое расположение звуков в аккорде. 

Закрепление пройденного материала. 

Аккорды субдоминантовой группы. II7. 

Сложные размеры. 9/8, 12/8. 

Обращение VII7. 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

3 

1,5 

3 
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31 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление пройденного материала. 

 

                                                                                                       

Итого: 

 

4,5 
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3.Содержание программы 
 

 1 класс (десятилетняя программа) 

1. Вокально – интонационные навыки 

 

Пение упражнений из 2 -3 соседних звуков с постепенным расширением 

диапазона на слоги, по лесенке, с названием звуков.  

Пение ступеневых дорожек типа: I –II –I;  III – II – I;  III – IV – V;  I – V – I. 

Сольфеджирование и пение с листа: несложных песен с текстом с 

сопровождением и без; выученных песен от разных звуков. 

2. Воспитание чувства метроритма. 

Длительности: четверть, восьмая, половинная, целая. 

Движение под музыку: ходьба, бег, танцевальные движения. 

Прохлопывание ритмического рисунка с ритмослогами. 

Размер 2/4. 

3. Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание: характера музыкального произведения, 

жанра, темпа, регистра, направления движения мелодии. 

4. Музыкальный диктант. 

Первоначальные навыки – работа с подвижной нотой, используя 

несложные попевки. Устные диктанты. Запись ритмического рисунка 

мелодии в размере 2/4. 

5. Развитие творческих навыков. 

Инсценировка сказок, песен. Игры на различные темы: регистры, 

движение мелодии, жанры, тон – полутон. 

Досочинение ответа к песенке. Допевание ответа. 

6. Теоретические сведения. 
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Понятия: высокие и низкие звуки, звукоряд, ступени, устойчивые и 

неустойчивые звуки; мажор и минор; тон, полутон; скрипичный и 

басовый ключи, знаки альтерации диез и бемоль. 

Названия звуков; нотный стан; первоначальные навыки нотного письма 

( ноты на нотоносце, штили, ключи, тактовая черта).  

Понятие о темпе, динамике, сильной доле, паузе, о мелодии и роли 

аккомпанемента. 

Проигрывание на фортепиано пройденных попевок, отдельных нот, 

тона и полутона. 
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2 класс  

 

1. Вокально – интонационные навыки. 

Правильное положение корпуса, дыхание, произнесение гласных.  

Пение упражнений в пределах октавы, ступеней вразброс по столбице. 

Пение мажорных и минорных гамм с различной последовательностью 

звуков. 

2. Сольфеджирование и пение с листа.  

Пение несложных песен с текстом, с сопровождением и без 

сопровождения.  

Пение по нотам простейших мелодий, включая движение вверх, вниз, 

повторяющиеся звуки, скачки на тонику с названием нот  и 

тактированием в размерах 2/4, 3/4. 

3. Воспитание чувства метроритма. 

 

         Длительности: четверть, восьмая, половинная, целая. 

         Движение под музыку (ходьба, бег, танцевальные движения). 

         Прохлопывание ритмического рисунка с ритмослогами. 

         Паузы четвертные. 

         Навыки тактирования в размерах 2/4, 3 /4.  

         Исполнение ритмических канонов. 

4. Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание:  

характера музыкального произведения, лада, размера; 

различных мелодических оборотов, включающих в себя движение 

вверх, вниз, отдельных ступеней мажорного лада; 

сильных и слабых долей в прослушанной мелодии. 

5. Музыкальный диктант. 

Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха.  

Устные диктанты (воспроизведение на слоги или с названием звуков 

небольших попевок). 

Запись ритмического рисунка. 

Запись мелодий в объёме 2 -4 такта с использованием пройденного 

материала.  

6. Развитие творческих навыков. 

Допевание мелодии на нейтральный слог и с названием звуков. 

Движение под музыку 
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Сочинение мелодии на заданный ритм или текст. 

Рисунки к песням. 

7. Теоретические сведения. 

Понятия: звукоряд, гамма, ступени, устойчивость, неустойчивость, 

строение мажорной гаммы. 

Знакомство с клавиатурой и регистрами, нотным станом, 

расположением звуков на нотоносце, правописанием штилей, тактовой 

черты, обозначением размера. 

Понятие о сильной доле, четвертной паузе. 

Тональность До мажор, ля минор, Фа мажор. 

Проигрывание на фортепиано пройденных песен, звукорядов. 

 

3 класс  

1. Вокально – интонационные навыки. 

Пение: мажорных гамм вверх и вниз. Отдельных тетрахордов, 

тонического трезвучия ( с различной последовательностью звуков); 

мажорного и минорного трезвучий от звука; других упражнение на 

сопоставление одноимённого мажора и минора.  

2.  Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение: несложных песен с текстом с сопровождением и без 

сопровождения; выученных песен от разных звуков в пройденных 

тональностях; по нотам мелодий, включающих в себя скачки на 

тонику, поступенные ходы, с название нот и тактированием. 

Ритмические длительности: четверть, восьмые, половинная, половина с 

точкой в размерах 2/4, 3/4. Размер 4/4, целая нота. 

Паузы: половинные, четвертные, восьмые. 

Затакт: четверть, две восьмые. 

3. Воспитание чувства метроритма. 

Простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а также 

по записи (нотный текст, ритмические таблицы, карточки). Узнавание 

мелодии по ритмическому рисунку. Проработка размеров 2/4, 3/4. 

Паузы половинные, четвертые, восьмые.  Навыки дирижирования. 

Использование ритмического остинато в качестве аккомпанемента к 

выученным песням. Исполнение простейших ритмических канонов, 

ритмических партитур с сопровождением фортепиано или без него.   

4. Анализ на слух. 
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Определение на слух и осознание: характера музыкального 

произведения, лада, структуры, количества фраз, устойчивости и 

неустойчивости отдельных оборотов, размера, темпа, динамических 

оттенков; 

 различных мелодических оборотов, включающих в себя поступенные 

ходы, скачки на устойчивые звуки; 

 отдельных ступеней мажорного и минорного лада; мажорного и 

минорного трезвучий в мелодическом и гармоническом виде; 

 сильных и слабых долей в прослушанной мелодии. 

5. Музыкальный диктант. 

Устные диктанты, письменные диктанты в объёме 4-8 тактов в 

пройденных тональностях, в размерах 2/4, 3/4. 

Запись ранее выученных мелодий, ритмического рисунка мелодий. 

6. Воспитание творческих навыков. 

Допевание мелодии с названием звуков в пройденных тональностях. 

импровизация: 

мелодии на данный ритм; 

мелодии на данный текст, 

простейшего ритмического аккомпанемента к музыкальным 

произведениям, исполняемым педагогом на фортепиано; 

несложных ритмических партитур. 

Подбор баса к выученным мелодиям.  

Запись сочинённых мелодий. Рисунки к песням. 

7. Теоретические сведения. 

Понятия:  

тоническое трезвучие, аккорд; 

строение мажорной гаммы; 

транспонирование,; канон. 

Понятие о фразе, кульминации. 

Тональности с одним знаком в ключе. 

Проигрывание на фортепиано пройденных песен и упражнений в 

изученных тональностях. Целая нота и размер 4/4. 

 

4 класс  

1. Вокально – интонационные навыки. 
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Пение: мажорных и минорных гамм; пройденных интервалов на 

ступенях мажорной гаммы: м2 на III и VII,  б2 на I и V, б3 на I, IV, V,  

м3 на VII и II,  ч5; на I, ч4 на v, ч8 на I; 

в миноре тонического трезвучия, отдельных ступеней лада. 

Пройденных интервалов на ступенях минорной гаммы: м3 на I , б2 на 

VII, м2 на V в натуральном миноре, м2 и м3 на VIIповышенной, б3 на 

V в гармоническом миноре; пройденных интервалов двухголосно или 

взятых одновременно; двухголосных упражнений, простейших 

секвенций.  

2. Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение:  

несложных песен с текстом, с листа – простейших мелодий с названием 

звуков, с дирижированием в пройденных тональностях; 

 разучивание по нотам мелодий в пройденных тональностях с 

дирижированием; 

 простейших двухголосных песен по нотам;  

чередование пения вслух и про себя, поочерёдное пение по фразам. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.  

Новые ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, 

четыре шестнадцатых; 

 Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. Пауза – целая. 

3. Воспитание чувства метроритма. 

Повторение данного ритмического рисунка на слоги. 

Простукивание ритмического рисунка по записанному нотному тексту, 

ритмическим таблицам, карточкам.  

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку. Продолжение работы в 

размерах: 2/4, 3/4, 4/4. Пауза – целая. Умение дирижировать в этих 

размерах.  

Воспроизведение ритмического остинато, ритмический аккомпанемент 

к выученным мелодиям.  

Исполнение ритмических канонов. Разучивание и чтение ритмических 

партитур. Ритмический диктант. 

4. Анализ на слух.  

Определение на слух и осознание: 

Лада, характера, структуры, устойчивости и неустойчивости отдельных 

оборотов, интонаций пройденных интервалов, размера, темпа, 
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ритмических особенностей, динамический оттенков в прослушанном 

произведении; 

мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и гармоническом 

виде; 

пройденных интервалов в мелодическом виде и гармоническом 

звучании.  

5. Музыкальный диктант. 

Продолжение работы над развитием музыкальной памяти и 

внутреннего слуха. Диктант с его предварительным разбором. Запись 

мелодий, подобранных на фортепиано. Письменный диктант в объёме 

4 -8 тактов, с пройденными мелодическими оборотами и ритмическими 

длительностями в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Паузы – половинные, восьмые. 

Тональности: До, Соль, Фа, Ре мажор, ля, ми, си, ре минор. 

6. Воспитание творческих навыков. 

Досочинение мелодии в пройденных тональностях с названием звуков.  

Сочинение мелодических вариантов фразы. 

 Импровизация: 

мелодий на заданный ритм, в пройденных размерах; 

мелодий на заданный текст; 

свободная импровизация мелодии в пройденных тональностях, с 

использованием трёх видов минора; 

ритмического аккомпанемента к пройденным мелодиям, используя 

остинатные ритмические фигуры; 

подбор второго голоса к заданной мелодии с использованием 

пройденных интервалов; 

подбор баса к пройденным мелодиям; 

подбор аккомпанемента к пройденным мелодиям из предложенных 

аккордов. 

Запись и сочинение мелодий. Рисунки к ним.  

7. Теоретические сведения. 

Понятия: 

Параллельные тональности, тетрахорд, бекар; 

Интервал; 

Мотив, фраза, секвенция; 

Фермата, динамические оттенки cresc, dim, mf, mp.; 

Цифровое обозначение ступеней. 
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Тональности До, Соль, Ре, Фа, Си бемоль мажор, ля, ми, си, ре, соль 

минор (трёх видов).  

Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатых; их сочетания в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Затакт восьмая и 

две восьмые. Пауза целая.  

Интервалы: прима, б2 и м2, б3 и м3, ч4, ч5, ч8; умение построить их в 

пройденных тональностях.  

Проигрывание на фортепиано:  

Выученных мелодий в пройденных тональностях; 

Тонического трезвучия, гамм, отдельных ступеней, интервалов в 

пройденных тональностях. 

Определение тональности, размера, темпа, ритмических групп в 

произведениях, исполняемых в классе по инструменту.  

 

5 класс  

1. Вокально – интонационные навыки. 

Пение: 

мажорных и минорных гамм (три вида минора); 

в пройденных тональностях тонических трезвучий с обращениями; 

любых ступеней лада; 

устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением; 

пройденных инт ервалов; 

диатонических секвенций с использованием прорабатываемых 

мелодических и мритмичнских оборотов.; 

мелодий (упражнений ) в переменном ладу; 

пройденных интервалов от звуков вверх, вниз; 

интервалов двухголосно; 

мажорного и минорного трезвучий трёхголосно группами. 

2. Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение: 

в пройденных тональностях более сложных песен, выученных на слух 

или по нотам; 

с листа мелодий в пройденных мажорных и минорных тональностях, с 

движением по звукам тонического трезвучия и его обращений, 

включающих интонации пройденных интервалов.  

Разучивание и пение по нотам двухголосных песен. 
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Пение одного из голосов двухголосия с одновременным 

проигрыванием другого голоса на фортепиано. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатые, четверть с точкой и 

восьмая в размерах: 2/4, 3/4, 4/4. Ритмическая группа триоль в размере 

3/8. 

3. Воспитание чувства метроритма. 

Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей. Затакты: восьмая и две восьмых, две восьмых, одна 

восьмая. 

Проработка размеров: 3/4, 4/4, 3/8.  

Продолжение работы над остинато, ритмическим аккомпанементом, 

ритмическими канонами.  

Исполнение учащимися ритмических партитур с использованием 

пройденных размеров и длительностей.  

 Одновременное воспроизведение учащимися ритмического рисунка и 

метрической доли; ритмического двухголосия. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и незнакомых .  

4. Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание: 

В прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, 

лада, интервалов, аккордов, размера, тембра, ритмических 

особенностей, динамических оттенков; 

Мелодических оборотов , включающих интонации пройденных 

интервалов, опевание устойчивых ступеней, остановки на V, II 

ступенях, скачки на V, II, VI ступенях; 

Пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, 

взятых в ладу, от звука; 

Трезвучий одноимённых и параллельных тональностей; 

Трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре. 

5. Музыкальный диктант. 

Различные формы устного диктанта. Запись выученных мелодий. 

Письменный диктант в пройденных тональностях , в объёме 4 – 8 

тактов, включающих пройденные мелодические обороты, ритмические 

группы: четыре шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатых, четверть с 
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точкой и восьмая в размерах: 2/4, 3/4, 4/4; затакт: восьмая и две 

восьмых, две восьмые, одна восьмая. Паузы – восьмые. 

Тембровые диктанты. 

6. Воспитание творческих навыков. 

Импровизация: 

мелодии на заданный ритм; 

мелодии на заданный текст; 

ответного в параллельной тональности. 

Сочинение: 

мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; 

мелодий различного характера, жанра; 

мелодий в простой трёхчастной форме с использованием в середине 

параллельной тональности; 

мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, 

обращений тонического трезвучия;  

Подголосков к заданной мелодии. 

Подбор аккомпанемента к выученным мелодиям из предложенных 

аккордов. 

Импровизация и сочинение мелодий в тональностях до трёх знаков в 

размерах: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 с использованием пройденных мелодических 

и ритмических оборотов.  

Запись сочинённых мелодий.  

7. Теоретические сведения. 

Понятия: 

разрешение, опевание; 

обращение интервала; 

обращение трезвучия; секстаккорд, квартсекстаккорд; 

главные трезвучия лада; 

 переменный лад; 

трёхчастная форма; реприза. 

Тональности мажорные и минорные до трёх знаков в ключе. 

Ритмические группы: восьмая и две шестнадцатые, четверть с точкой и 

восьмая в пройденных размерах; 

Ритмические группы: триоль, четверть и восьмая в размере 3/8. 

Интервалы: б6 и м6 в пройденных тональностях с составе секстаккорда 

и квартсекстаккорда; ув2 в гармоническом миноре. 

Тоническое трезвучие с обращениями. 
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Проигрывание на фортепиано: 

Выученных мелодий в пройденных тональностях; 

Тонических трезвучий с обращениями; 

Тонических трезвучий параллельных тональностей. 

Определение пройденных элементов музыкального языка в 

произведениях, исполняемых в классе по инструменту.  

 

6 класс  

1. Вокально – интонационные навыки. 

Пение: 

гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов; 

трезвучий главных ступеней и Д7 в основном виде с разрешением в 

тональности; 

ранее пройденных интервалов в тональностях и от звука; 

б6 и м6 на ступенях в тональностях; м7 на V ступени в мажоре и 

гармоническом миноре; 

ув4 на IV ступени и ум5 на VIIступени с разрешением в мажоре и 

гармоническом миноре; 

группы интервалов в тональности одноголосно и двухголосно; 

одного из голосов в двухголосных упражнениях, с проигрыванием 

другого голоса  на фортепиано; 

одного из голосов трёхголосной последовательности аккордов с 

одновременным проигрыванием всех голосов на фортепиано; 

диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических 

и ритмических оборотов. 

2. Сольфеджирование и пение с листа. 

Пение: 

Мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими 

оборотами, а также элементами хроматизма и модуляциями, 

выученных на слух; 

С листа мелодий в изученных тональностях, с движением по звукам 

трезвучий главных ступеней, Д7; 

Двухголосных канонов, а также двухголосия других типов; 

Одного из голосов выученной двухголосной песни с одновременным 

проигрыванием другого голоса на фортепиано. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности. 
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Ритмические группы: восьмая с точкой и шестнадцатая, синкопа, 

триоль в размерах: 2/4, 3/4, 4/4; ритмические группы: триоль, синкопа в 

размерах 3/8, 6/8. Пауза – шестнадцатая. 

Укрепление техники дирижёрского жеста. Два способа дирижирования 

на 6/8. Продолжение работы над ритмическими канонами и 

ритмическим аккомпанементом. 

Двухголосные ритмические упражнения. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных и незнакомых примеров.  

4. Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание: 

в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, 

формы, лада, размера, темпа, ритмических особенностей. Интервалов, 

аккордов; 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам трезвучий 

главных ступеней, Д7, пройденных интервалов; 

ув4 и ум 5 в мажоре и гармоническом миноре; 

пройденных интервалов в ладу и изолированно; 

последовательностей из несколько интервалов, аккордов; 

трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре; 

Д7 в изученных тональностях и от звука. 

Знакомство с функциональной окраской тоники, доминанты, 

субдоминанты. 

5. Музыкальный диктант. 

Различные формы устного диктанта. Запись знакомых мелодий по 

памяти.  

Письменный диктант в изученных тональностях в объёме 8 -10 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты и ритмические 

группы в размерах: 2/4, 3/4, 4/4, ритмические группы: триодь, синкопа 

в размере 6/8. 

Тембровые диктанты. 

6. Воспитание творческих навыков. 

Импровизация и сочинение: 

мелодических и ритмических вариантов фразы, предложения; 

ответной фразы с модуляцией в тональность доминанты; 

мелодий различного характера, жанра; 
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мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, 

движением по звукам обращений Т53, S53, D53, D7. 

Подголосков к заданной мелодии. 

Подбор басового голоса к данной мелодии, как основы 

функциональной окраски ; 

Импровизация и сочинение в тональностях до 4 знаков, с 

использованием пройденных мелодических и ритмических оборотов. 

Запоминание и запись сочинённых мелодий. 

Пение мелодий с собственным аккомпанементом; использование в 

аккомпанементе изученных аккордов. 

Пение выученных мелодий с аккомпанементом. 

7. Теоретические сведения. 

Понятия: 

тритон; 

септаккорд; 

трезвучия главных ступеней; 

модуляция, хроматизм; 

пунктирный ритм; синкопа; триоль; 

имитация. 

Тональности мажорные и минорные до 4 знаков. 

Ритмические группы: восьмая с точкой и шестнадцатая, синкопа, 

триоль в размерах: 2/4, 3/4, 4/4; ритмические группы: триоль, синкопа в 

размерах: 3/8, 6/8. Пауза – шестнадцатая. 

Интервалы: ув4, ум5, б7, м7 в тональности и от звука.  

Обращения мажорного и минорного трезвучий. 

Д7 в мажоре и гармоническом миноре. 

Проигрывание на фортепиано: 

выученных мелодий в пройденных тональностях; 

интервалов и аккордов в тональности и от звука. 

Определение пройденных элементов музыкального языка в 

произведениях, исполняемых в классе по инструменту.  

 

7 класс  

Вокально – интонационные навыки. 

Пение: 

 гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов с использованием 

альтерированных ступеней; 
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трезвучий главных ступеней с обращениями, Ум53 на  VII ступени; 

интервалов в тональностях и от звука вверх и вниз, ув4, ум5;  ув2, ум7 

с разрешением в одноимённые тональности; 

трезвучий от звука, Д7 от звука с разрешением. 

Пение двухголосно интервалов, четырёхголосно аккордов, пение 

секвенций.  

1. Сольфеджирование и пение с листа.  

Пение мелодий с более сложным мелодическим и ритмическим 

рисунком, с элементами хроматизма, модуляции.  

Пение с листа мелодий в пройденных тональностях, движением по 

звукам Д7, Ум53; интонаций ув2, ум7; ув4, ум5. 

Пение двухголосных примеров с элементами альтерации; канонов.  

Пение ритмических групп: четверть с точкой, две шестнадцатые в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4.  

2. Воспитание чувства метроритма. 

Ритмические упражнения с использованием пройденных 

длительностей, а также ритмическая группа четверть с точкой и две 

шестнадцатые в размерах: 2/4, 3/4, 4/4. 

Более сложные сочетания длительностей в размере 6/8.  

Синкопы ( внутритактовая и междутактовая). 

Переменный размер. 

Работа над дирижёрским жестом в размере 6/8, дирижёрский жест в 

переменном размере.  

Ритмический аккомпанемент к мелодиям с использованием 

пройденных ритмов. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально 

(двумя руками). 

Более сложные ритмические каноны и партитуры (трёхголосно). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров с листа. 

4.Анализ на слух. 

Определение на слух  и осознание: в произведении его характера, лада, 

формы (период, предложение, полная и половинная каденция), 

ритмических особенностей, функций аккордов, отдельных 

гармонических оборотов, мелодических оборотов, включая движение 

по звукам обращений главных трезвучий, Ум 53, интонаций тритонов, 

интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, аккордов. 
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5. Музыкальный диктант. 

Различные формы устных диктантов. Запись знакомых мелодий по 

памяти. Письменные диктанты в пройденных тональностях в объёме 8 

-10 тактов, включая пройденные мелодические обороты.  

Ритмические диктанты с использованием синкоп в размерах 2/4, 3/4, 

4/4 , 3/8, 6/8 . 

6. Воспитание творческих навыков. 

Импровизация и сочинение ответной фразы с модуляцией в 

тональность доминанты; мелодий различного характера, жанра; 

мелодий, с использованием интонаций пройденных интервалов, 

движением по звукам обращений главных ступеней, Ум53, Д7; 

подголосков, мелодий в тональностях до 6 знаков с использованием 

пройденных мелодических и ритмических оборотов.  

7. Теоретические сведения. 

Понятия:  

квинтовый круг тональностей; 

период, предложение, каденция; 

органный пункт, фигурация; 

альтерация, хроматизм, модуляция. 

Тональности мажорные и минорные до 6 знаков.  

Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцые в размерах 

2/4, 3/4, 4/4. Ритмические группы в размере 6/8.  

 Переменный размер.  

Интервалы ув4, ум5;  ув2, ум7 с разрешением в одноимённые 

тональности.  

Обращения трезвучий главных ступеней с разрешением в 

пройденных тональностях, Ум 53 в мажоре и гармоническом 

миноре.  

Секстаккорды и квартсекстаккорды. 

Д7 от звука с разрешением в одноимённые тональности.  

 Проигрывание на фортепиано: выученных мелодий в пройденных 

тональностях. 

интервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях; 

интервалов и аккордов от звука. 

Определение пройденных элементов музыкального языка в 

произведениях, исполняемых в классе по инструменту; в другом 

нотном тексте.  
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Буквенные обозначения звуков, тональностей. 

 

8 класс  

1. Вокально – интонационные навыки. 

Пение:  

гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов с использованием 

альтерированных ступеней; 

звукорядов гармонического мажора, отдельных ступеней, 

мелодических оборотов, связанных с понижением VI ступени; 

звукорядов мажорной и минорной пентатоники; 

в пройденных тональностях Д7 с обращениями; 

Ум53 на II ступени, субдоминантовых аккордов. VII7 в гармоническом 

мажоре, Ум53 на II и VII ступенях в гармоническом миноре; 

ув4 на VI ступени, ум5 на II ступени, ув2 и ум7 в гармоническом 

мажоре и миноре; 

всех диатонических интервалов в пройденных тональностях и от звука 

вверх и вниз; 

Ум53 и вводных септаккордов от звука; 

интервалов в тональности и от звука двухголосно; 

последовательностей из нескольких интервалов двухголосно; 

аккордов от звука с разрешением трёх – четырёхголосно, а также 

последовательностей  из нескольких аккордов; 

 одного из голосов трёхголосной последовательности с проигрыванием 

остальных голосов на фортепиано; 

одноголосных, двухголосных и модулирующих секвенций. 

2. Сольфеджирование и пение с листа. 

Разучивание и пение с листа: 

мелодий с хроматизмами, модуляциями, с движением по звукам 

обращений Д7, других пройденных аккордов, а также включающих 

интонации ув4 на VI ступени, ум5 на II ступени, ув2, ум7 в 

гармоническом мажоре и миноре. 

Мелодий в гармоническом мажоре; 

мелодий в пятиступенных ладах; 

 более сложных двухголосных примеров группами и дуэтами. 

 Пение выученных мелодий (песен, романсов) с собственным 

аккомпанементом по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности.  
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 Транспонирование с листа на секунду и терцию вверх и вниз.  

Ритмические группы с залигованными нотами в пройденных размерах.  

 Переменный размер. Размер 3/2. 

3. Воспитание чувства метроритма.  

Ритмические упражнение с использованием пройденных 

длительностей, а также ритмические длительности с залигованными 

нотами в пройденных размерах; ритмические упражнения в 

переменном размере и в размере 3/2. 

 Ритмический аккомпанемент к мелодиям с использованием 

пройденных ритмов. 

Двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально 

(двумя руками). 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров с листа. 

4. Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание: 

в прослушанном произведении его характера, лада (включая 

гармонический      мажор и пентатонику), формы (однотональный и 

модулирующий период, простая двух – и трёхчастная форма), 

ритмические особенностей; 

функций пройденных аккордов, гармонических оборотов 

(гармонический анализ прослушанного отрывка); 

типа полифонии; 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам обращений 

Д7, а также интонаций ув2, ум7, ув4 на VIступени, ум5 на II ступени в 

гармоническом мажоре и миноре; 

альтераций в мелодии – IVповышенная и VII пониженная в мажоре, II 

пониженная и VI повышенная в миноре; 

интервалов в ладу и от звука, последовательностей из нескольких 

аккордов, модуляций в параллельную тональность, тональность 

доминанты, II ступень. 

5. Музыкальный диктант. 

Различные формы устного диктанта. Запись знакомых мелодий по 

памяти. 

Письменный диктант в пройденных тональностях, в гармоническом 

мажоре, включающий пройденные мелодические обороты; 
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ритмические группы с залигованными нотами. Размеры – все 

пройденные.  

Тембровые диктанты. 

6. Воспитание творческих навыков. 

Импровизация и сочинение: 

мелодий в гармоническом мажоре с использованием пройденных 

размеров и ритмических длительностей; 

мелодий в пятиступенных ладах; 

мелодий различного характера, формы; 

мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, 

аккордов. 

Запоминание и запись сочинённых мелодий. 

Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения.  

Продолжение работы по подбору подголосков. 

Подбор аккомпанемента к выученным или сочинённым мелодиям, 

используя пройденные аккорды, в различной фактуре. 

7. Теоретические сведения. 

Понятия: 

гармонический мажор; 

характерные интервалы; 

пентатоника; 

переменный размер. 

Тональности мажорные и минорные до 7 знаков. 

Ритмические группы с залигованными нотами 

Размер 3/2. 

Интервалы: все диатонические в пройденных тональностях и от звука 

вверх и вниз; ув4 на VI ступени и  ум5 на IIступени в гармоническом 

мажоре и миноре, ув2 и ум7 в гармоническом мажоре и миноре. 

Обращения Д7 с разрешением в мажоре и гармоническом миноре; 

Ум53 на II ступени в миноре и гармоническом мажоре; S53 с 

обращениями (минорная субдоминанта в гармоническом мажоре), Ум 

VII7 в гармоническом миноре и мажоре. 

Проигрывание на фортепиано: 

Выученных мелодий в пройденных тональностях; 

интервалов, аккордов и их последовательностей в тональностях; 

интервалов и аккордов от звука. 
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Определение элементов музыкального языка в произведениях, 

исполняемых в классе по инструменту; в нотном тексте. 

 Определение по нотному тексту модуляции в параллельную 

тональность, тональность доминанты, II ступени. 

 

9 класс  

 

1. Вокально – интонационные навыки. 

Пение: 

гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов, включающих 

интонации пройденных интервалов и аккордов, с использованием 

альтерированных ступеней; 

в тональностях всех ранее пройденных аккордов, а также трезвучий 

побочных ступеней; Ув53 в гармонических ладах; 

в тональностях пройденных диатонических интервалов, ув2, ум7, 

тритонов на IV, VI, VII, II ступенях в гармоническом миноре и мажоре; 

характерных интервалов ум4 и ув5в гармонических ладах; 

всех пройденных интервалов от звука вверх и вниз; 

всех пройденных аккордов от звука вверх и вниз; 

пройденных интервалов в тональности и от звука двухголосно; 

 пройденных аккордов от звука с разрешением трёх – и 

четырёхголосно, а также последовательностей из нескольких аккордов; 

одного из голосов двух – или трёхголосной последовательности с 

одновременным проигрыванием остальных голосов на фортепиано; 

секвенций. 

2. Сольфеджирование и пение с листа. 

Разучивание и пение с листа: 

в пройденных тональностях одноголосных мелодий с хроматизмами, 

модуляциями, отклонениями и использованием интонаций пройденных 

интервалов и аккордов; 

мелодий в семиступенных диатонических народных ладах (дорийский, 

фригийский, лидийский, миксолидийский); 

различных двухголосных примеров. 

Закрепление навыков беглого чтения с листа, дирижирования. 

Пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом, по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий и двухголосных примеров в 

пройденные тональности. 
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Транспонирование с листа. 

Ритмические группы – все ранее пройденные. 

Смешанные размеры. 

3. Воспитание чувства метроритма. 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных 

длительностей и размеров. 

Дирижёрский жест в смешанных размерах. 

Размеры 6/8 и 12/8. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров и с листа. 

4. Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание: в прослушанном произведении его 

характера, лада, формы, ритмических особенностей; функций 

пройденных аккордов, гармонических оборотов; 

типа полифонии; 

мелодических оборотов, включающих движение по звукам пройденных 

интервалов и аккордов; 

мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными 

хроматическими звуками, отрезков хроматической гаммы; 

интервалов в ладу и от звука, а также последовательностей интервалов, 

аккордов в ладу и от звука, а также последовательностей аккордов. 

5. Музыкальный диктант.  

Устные диктанты. Запись знакомых мелодий по памяти. Письменный 

диктант, включающий пройденные мелодические и ритмические 

обороты, элементы хроматизма; объём – период 8 -10 тактов, 

однотонный и модулирующий. 

Запись простейших двухголосных примеров или последовательности 

интервалов, аккордов. 

Тембровые диктанты. 

6. Воспитание творческих навыков. 

Импровизация и сочинение: 

Мелодий в пройденных тональностях и размерах; 

Мелодий в семиступенных диатонических народных ладах; 

Мелодий различного характера, формы; 

Мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов и 

аккордов; 
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Мелодий с альтерациями, отклонениями  модуляциями в тональности 

Iстепени родства (модулирующий период). 

Запоминание и запись сочинённых мелодий. 

Сочинение и запись мелодий без предварительного воспроизведения. 

Продолжение работы по подбору подголосков, аккомпанемента. 

Импровизация мелодий на фоне остинатного гармонического 

сопровождения. 

7. Теоретические сведения. 

Понятия: 

родственные тональности; 

модуляции в родственные тональности; 

параллельные, одноимённые и энгармонически равные тональности; 

хроматическая гамма; 

смешанный размер. 

Тональности – все употребительные. Мажор натуральный и 

гармонический, минор трёх видов. 

Общие сведения о семиступенных диатонических народных ладах. 

Правописание мажорной и минорной хроматической гаммы, 

вспомогательных и проходящих хроматических звуков. 

 Ритмические группы и размеры – все пройденные. Группировки в 

смешанных размерах. 

Интервалы: все пройденные диатонические на ступенях лада и от звука 

вверх и вниз; ув2 и ум7, ув4 на IVи VI ступенях, ум5 на VII и II 

ступенях в мажоре и миноре, а также с разрешениями от звука; ум4 и 

ув5 в гармоническом мажоре и миноре. 

Аккорды: трезвучия главных ступеней с обращениями; Ум53 на VII и II 

ступенях в мажоре и миноре, а также от звука с разрешениями; 

вводные септаккорды на VII ступени в мажоре, миноре и от звука с 

разрешениями; Д7 с обращениями и разрешениями в пройденных 

тональностях; Д7 в основном виде с разрешением в VI53; трезвучия 

побочных ступеней. Септаккорды II ступени в мажоре и миноре; Ув53 

в мажоре и миноре. 

Проигрывание на фортепиано:  

Выученных мелодий в пройденных тональностях; 

Пройденных интервалов, аккордов и их последовательностей в 

тональностях; 

Интервалов и аккордов от звука. 
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Определение пройденных элементов музыкального языка в 

произведениях по  инструменту; в нотном тексте. 

Знание основных музыкальных терминов. 

 

10 год обучения  

Вокально – интонационные навыки. 

Пение: 

гамм (мажор и минор) от разных ступеней вверх и вниз; 

звукорядов семиступенных ладов от заданного звука; 

всех ранее пройденных материалов, включая характерные в ладу и от 

звука вверх и вниз; 

интервалов с энгармонической заменой звуков и разрешениями; 

пройденных аккордов, включая увеличенное трезвучие, септаккорд II 

ступени, с разрешениями в пройденных тональностях; 

всех пройденных аккордов, включая увеличенное трезвучие, малый 

минорный, малый с уменьшённой квинтой, уменьшённый септаккорд 

от звука с разрешениями; 

обращение септаккордов II и VII ступеней (как перемещений) в 

тональностях и от звука (на усмотрение педагога); 

интервальной последовательности двухголосно; 

аккордовой последовательности трёхголосно. 

1. Сольфеджирование и пение с листа. 

Разучивание и пение с листа: 

более сложных одноголосных мелодий с альтерациями, отклонениями, 

модуляциями; 

мелодий, написанных в семиступенных диатонических народных 

ладах; 

более сложных двухголосных примеров группами и дуэтами. 

Пение выученных мелодий с собственным аккомпанементом по нотам. 

Транспонирование выученных мелодий и двухголосных примеров в 

различные тональности. 

Транспонирование с листа. 

Ритмические длительности – ранее пройденные. 

Размеры: 9/8 и 12/8. 

2. Воспитание чувства метроритма. 

Ритмические упражнения с использованием всех пройденных 

длительностей и размеров.  
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Размеры: 9/8, 12/8. 

Ритмические диктанты. 

Сольмизация выученных примеров с листа. 

3. Анализ на слух. 

Определение на слух и осознание: 

стилевых и жанровых особенностей прослушанного произведения, его 

лада, формы (период различных типов, половинная, прерванная 

каденции, кульминация; простая двух – и трёхчастная формы), 

особенности мелодии, гармонии, фактуры; 

функций аккордов и гармонических оборотов; 

 более сложных гармонических оборотов, включающих интонации 

характерных интервалов, движения по звукам увеличенного трезвучия, 

септаккордов II ступени; 

мелодических оборотов с проходящими и вспомогательными 

хроматическими звуками; 

 интервалов в ладу и от звука, а также последовательностей 

интервалов, интервалов в разных регистрах; 

составных интервалов; 

аккордов в ладу и от звука, а также последовательностей аккордов; 

аккордов в разных регистрах; 

аккордов и последовательностей в широком расположении. 

4. Музыкальный диктант. 

Запись более сложных мелодий в объёме на 8 -16 тактов, включающих 

все пройденные мелодические и ритмические обороты, с 

отклонениями, модуляциями.  

Запись интервальной последовательности. 

Запись аккордовой последовательности. 

5. Воспитание творческих навыков. 

Импровизация и сочинение: 

мелодий в пройденных тональностях и размерах; 

мелодий в старинных народных ладах; 

мелодий различного характера, формы; 

мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов и 

аккордов; 

мелодий с альтерациями, отклонениями, модуляциями. 

Запоминание и запись сочинённых мелодий без предварительного 

воспроизведения. 
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Продолжение работы по подбору подголосков и аккомпанемента. 

Другие формы работы (на усмотрение педагога).  

6. Теоретические сведения.    

Повторение и закрепление материала на более сложном музыкальном 

материале.  

Понятия: 

простые и составные интервалы; 

энгармоническая замена; 

широкое расположение звуков в аккорде. 

Тональности ( все употребительные). 

Семиступенные диатонические народные лады.  

Письменные упражнения на транспонирование музыкальных отрывков 

различной фактуры.  

Письменные упражнения на группировку длительностей в различных 

размерах. 

Интервалы: все пройденные, включая характерные, в тональности и от 

звука. 

Аккорды (все пройденные, включая увеличенное трезвучие) в 

тональности и от звука; септаккорды IIступени в основном виде в 

мажоре и миноре. 

Понятие об обращениях септаккордов II и VII ступеней. 

Принцип построения и названия всех септаккордов. 
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IV.     Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация:     цели,     виды,     форма,     содержание     аттестации 

обучающихся 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником 

уровня знаний и умений на определенном этапе обучения программным 

требованиям. 

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на 

уроках, он направлен на поддержание учебной дисциплины, ответственную 

организацию домашних занятий. При выставлении оценок учитываются 

качество выполнения предложенных заданий, инициативность и 

самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок в конце каждой четверти 

Промежуточный контроль - контрольный урок в конце каждого 

учебного года.  

Итоговый контроль - осуществляется по окончании курса обучения. 

При 8-летнем сроке обучения - в 8 классе, при 10-летнем - в 10 классе. 

Виды и содержание контроля: 

- устный   опрос   (индивидуальный   и   фронтальный),   включающий 

основные формы работы - сольфеджирование одноголосных и двухголосных 

примеров, чтение с листа,  слуховой анализ интервалов и аккордов 

внетональности и в виде последовательности в тональности, интонационные 

упражнения; 
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самостоятельные письменные задания - запись музыкального 

диктанта, слуховой анализ, выполнение теоретического задания; 

«конкурсные» творческие задания (на лучший подбор 

аккомпанемента, сочинение на заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.). 

2. Критерии оценки 

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен 

соответствовать программным требованиям. 

Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного 

на них времени, что демонстрирует приобретенные учеником умения и 

навыки. Индивидуальный подход к ученику может выражаться в разном по 

сложности материале при однотипности задания. 

Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-

балльная система оценок. 

Музыкальный диктант 

Оценка 5 (отлично)- музыкальный диктант записан полностью без 

ошибок в пределах отведенного времени и количества проигрываний. 

Возможны небольшие недочеты (не более двух) в группировке 

длительностей или записи хроматических звуков. 

Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 

ошибки в записи мелодической линии, ритмического рисунка, либо большое 

количество недочетов. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан 

полностью в пределах отведенного времени и количества проигрываний, 

допущено большое количество (4-8) ошибок в записи мелодической линии, 
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ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан не полностью (но 

больше половины). 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - музыкальный диктант записан в 

пределах отведенного времени и количества проигрываний, допущено 

большое количество грубых ошибок в записи мелодической линии и 

ритмического рисунка, либо музыкальный диктант записан меньше, чем 

наполовину. 

Солъфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ 

Оценка 5 (отлично) - чистое интонирование, хороший темп ответа, 

правильное дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний. 

Оценка 4 (хорошо) - недочеты в отдельных видах работы: небольшие 

погрешности в интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в 

дирижировании, ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 3 (удовлетворительно) - ошибки, плохое владение интонацией, 

замедленный темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение 

интонацией, медленный темп ответа, отсутствие теоретических знаний. 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения. На каждом 

этапе обучения ученики, в соответствии с требованиями программы, 

должны уметь:  

записывать музыкальный диктант соответствующей трудности, 

- сольфеджировать разученные мелодии, 

- пропеть незнакомую мелодию с листа, 

- исполнить двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой 

второго голоса, для продвинутых учеников - и с дирижированием); 

- определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 

- строить    пройденные    интервалы    и    аккорды    в    пройденных 

тональностях письменно, устно и на фортепиано; 
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- анализировать    музыкальный    текст,    используя         полученные 

теоретические знания; 

- исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом 

на фортепиано (в старших классах); 

- знать необходимую профессиональную терминологию. 
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Экзаменационные требования 

Нормативный срок обучения - 10 лет 

Примерные требования на экзамене в 6 классе 

Письменно    -    записать    самостоятельно    музыкальный    диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы.  

Устно:пение   пройденных   гамм,   отдельных   ступеней,   в   том   числе 

альтерированных, 

- пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных интервалов в тональности, 

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз, 

- пение пройденных аккордов в тональности, 
 

- определение на слух отдельно взятых интервалов и аккордов, 

- определение на слух последовательности интервалов или аккордов в 

тональности, 

- чтение одноголосного примера с листа, 

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть. 

Образец устного опроса: 

1. Спеть три вида гаммы соль-диез минор. 

2. Спеть натуральный и гармонический вид гаммы Ре-бемоль мажор. 

3. Спеть с разрешением в тональности Си мажор IV повышенную,  VI 

пониженную ступени. 

4. Спеть   с   разрешением   в   тональности   си-бемоль   минор   IV 

повышенную, VII повышенную ступени. 
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5. Спеть от звука ре вверх м.2, м.6, от звука си вниз ч.4, м.7, от звука ми 

вверх б.З, 6.6. 

6. Спеть в тональностях Ля-бемоль мажор и до-диез минор тритоны в 

натуральном и гармоническом виде с разрешением. 
 

7. Спеть  в     тональностях  Ми  мажор  и  фа минор  уменьшенные 

трезвучия с разрешением. 

8. Данный от звука ре малый мажорный септаккорд разрешить как 

доминантовый в две тональности. 
 

9. Определить   на  слух   сыгранные  вне  тональности   аккорды   и 

интервалы. 

10. Определить   на   слух   последовательность   из   интервалов   или 

аккордов    в    тональности    (см.    нотные    примеры    25,    26    в    разделе 

«Методические рекомендации»). 

11. Спеть один из заранее выученных наизусть одноголосных примеров 

(например, Б.Калмыков, Г.Фридкин. Одноголосие: №№571, 576). 

12. Прочитать    с    листа    мелодию    соответствующей    трудности 

(например, Г.Фридкин. Чтение с листа: №№352, 353). 
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Примерные требования на итоговом экзамене в 10 классе 

Письменно - записать самостоятельно музыкальный диктант, 

соответствующий требованиям настоящей программы. Уровень сложности 

диктанта может быть различным в группах, допускаются диктанты разного 

уровня сложности внутри одной группы. 

Устно: индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных 

тем и форм работы, но уровень трудности музыкального материала может 

быть также различным. 

1. Спеть с листа мелодию соответствующей программным 

требованиям трудности и дирижированием. 

2. Спеть один из голосов выученного двухголосного примера (в дуэте 

или с фортепиано). 

3. Спеть по нотам романс или песню с собственным аккомпанементом 

на фортепиано. 

4. Спеть различные виды пройденных мажорных и минорных гамм. 

5. Спеть или прочитать хроматическую гамму. 

6. Спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы. 

7. Спеть   в   тональности   тритоны   и   хроматические   интервалы   с 

разрешением. 

8. Определить на слух несколько интервалов вне тональности. 

9. Спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды. 

10. Спеть в тональности пройденные аккорды. 

11. Определить на слух аккорды вне тональности. 

12. Определить на слух последовательность из 8-10 интервалов или 

аккордов. 
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Пример устного опроса: 

- спеть   с   листа   одноголосный   пример   (А.Рубец.   Одноголосное 

сольфеджио: №66), 

- спеть   один  из  голосов  двухголосного   примера  в   дуэте  или   с 

фортепиано (Б.Калмыков, Г.Фридкин. Двухголосие: №226), 
 

- спеть с собственным аккомпанементом по нотам романс М.Глинки 

«Признание», 

- спеть гармонический вид гаммы Ре-бемоль мажор вниз, мелодический 

вид гаммы соль-диез минор вверх, 

- спеть или прочитать хроматическую гамму Си мажор вверх, до-диез 

минор вниз, 

- спеть от звука ми вверх все большие интервалы, от звука си вниз все 

малые интервалы, 

- спеть тритоны с разрешением в тональностях фа минор, Ми-бемоль 

мажор, характерные интервалы в тональностях фа-диез минор, Си-бемоль 

мажор, 

- определить на слух несколько интервалов вне тональности, 

- спеть от звука ре мажорный и минорный секстаккорды, разрешить их 

как главные в возможные тональности, 

- спеть в тональности си минор вводный септаккорд с разрешениями, 
 

- разрешить малый септаккорд с уменьшенной квинтой, данный от  

звука ми, во все возможные тональности, 

- определить на слух последовательность из интервалов или аккордов 

(см. нотные примеры №№39-42 в разделе «Методические указания»). 
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Примерные требования на экзамене в 10 классе 

Письменно: 

- написать диктант в объеме 8-10 тактов в пройденных тональностях и 

размерах, включающий отклонения в тональности первой степени родства, 

хроматические проходящие и вспомогательные звуки, движение по звукам  

пройденных аккордов, скачки на пройденные интервалы (возможны скачки 

шире октавы), обороты с альтерированными ступенями, ритмические фигуры 

-  различные  виды  внутритактовых  и  междутактовых  синкоп,  триолей, 

ритмов с залигованными нотами. 

Пример устного опроса: 

- спеть с листа мелодию, соответствующую программным требованиям 

трудности, с дирижированием; 

- спеть   различные виды пройденных мажорных и минорных гамм от 

любой ступени; 

- спеть или прочитать хроматическую гамму; 

- спеть от звука вверх или вниз пройденные интервалы; 

- спеть   в   тональности   тритоны,   характерные   и   хроматические 

интервалы с разрешением; 

- разрешить   данный   интервал   в   возможные   тональности.   При 

необходимости сделать энгармоническую замену; 

- определить на слух несколько интервалов вне тональности; 

- спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды; 

- спеть в тональности пройденные аккорды; 

- разрешить данный мажорный или минорный аккорд как главный и 

как побочный в возможные тональности; 
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- разрешить данный септаккорд в возможные тональности; 

- определить на слух аккорды вне тональности; 

- определить на слух последовательность из  8-10 интервалов  или 

аккордов. 

Данные  задания  могут  быть  вариативны  и  изменяться  в  сторону 

упрощения заданий. 
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 VI.     Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

Учебная литература 

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио 1 -2 класс. «Кифара», 2006 

2. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио. 3 класс. М.  «Музыка» 

1993 

3. Давыдова Е. Сольфеджио 4 класс. М. «Музыка», 2007 

4. Давыдова Е. Сольфеджио 5 класс. М. «Музыка», 1991 

5. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М. «Музыка» 2010 

6. Золина Е. Домашние задания по сольфеджио 1-7 классы. М. ООО 

«Престо», 2007 

7. Золина  Е.,   Синяева   Л.,   Чустова   Л.   Сольфеджио.   Интервалы. 

Аккорды. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 

8. Золина Е.,  Синяева Л., Чустова Л.  Сольфеджио. Музыкальный 

синтаксис. Метроритм. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 

9. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Диатоника. Лад. 

Хроматика. Модуляция. 6-8 классы. М. «Классика XXI», 2004 

10. Калинина Г. Рабочие тетради по сольфеджио 1-7 классы. М. 2000- 

2005 

П.Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. М. 

Музыка, 1971 

12. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2.   Двухголосие. М. 

Музыка, 1970 

13. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс. М. «Музыка», 2005 

14. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. 

15. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Для 1-7 

классов детской музыкальной школы. СПб: "Композитор», 2008 

16. Никитина Н. Сольфеджио (1-7 классы). М., 2009 

17. Островский А., Соловьев С, Шокин В. Сольфеджио. М. «Классика- 
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XXI» 2003 

18. Панова   Н.   Конспекты   по   элементарной   теории   музыки.   М. 

«Престо» 2003 

19. Панова   Н.   Прописи   по   сольфеджио   для   дошкольников.   М. 

Престо», 2001 

20. Рубец А. Одноголосное сольфеджио 

21. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для маленьких. Приложение 

для детей,   .1 и 2. М.: «Музыка», 1999 

22. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982 

23. М. Котляревская –Крафт. Сольфеджио 1 класс ДМШ Л., 1987 

24. М. Котляревская – Крафт. И. Москалькова. Л. Батхан. Сольфеджио 

подготовительных классов. Л. 1989. 

25. Ю. Фролова. Сольфеджио 1-7 классы. Ростов на Дону, 2008 

Учебно-методическая литература 

1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. 

М. «Музыка», 1991 

2. Базарнова В. 100 диктантов по сольфеджио. М., 1993. 

3. Быканова Е.  Стоклицкая Т. Музыкальные диктанты  1-4 классы. 

ДМШ. М., 1979 

4. Музыкальные  диктанты  для детской  музыкальной  школы  (сост. 

Ж.Металлиди, А.Перцовская). М. СПб. «Музыка», 1995 

5. Ладухин    Н.     1000     примеров     музыкального     диктанта. М.: 

«Композитор», 1993 

6. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и двухголосие. М.:  

«Музыка», 1985 

7. Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999 

8. Русяева И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. 
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М., 1993 

9. Жуковская  Г.,  Казакова  Т.,  Петрова  А.   Сборник  диктантов  по 

сольфеджио. М., 2007 

Методическая литература               

1. Давыдова Е. Сольфеджио. 3 класс. ДМШ Методическое пособие. М., 

«Музыка», 1976  

2. Давыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. ДМШ Методическое пособие. 

М., «Музыка», 2005 

3. Давыдова Е. Сольфеджио. 5 класс. ДМШ Методическое пособие. 

М., «Музыка», 1981 

4. Калужская Т. Сольфеджио 6 класс ДМШ. Учебно-методическое 

пособие. М., «Музыка», 1988 

5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. 4.1 и 

2. М. «Музыка» 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


