




3 

Содержание 

 стр. 

Введение 4 

1. Цели и задачи дисциплины 5 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 6 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности   7 

4. Содержание дисциплины   10 

5. Тематическое планирование 12 

6. Информационные и материально-технические ресурсы 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Введение 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. «Сольфеджио» 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин является 

частью основной образовательной программы по специальности 53.02.03. 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)».  

Результатом освоения дисциплины является овладение навыками, 

необходимыми для ведения выпускником исполнительской деятельности, 

педагогической деятельности в детских музыкальных школах, детских 

школах искусств, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО, в том числе 

овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания 

учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин ФГОС общего образования. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические 

средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Сольфеджио – практическая дисциплина и является важной 

составной частью профессиональной подготовки учащихся разных 

исполнительских специальностей. Сольфеджио формирует внутренние 

музыкально-слуховые представления как первооснову интонирования 

голосом и, поэтому, тесно связано с профессией исполнителя. В комплексе с 

другими дисциплинами этот предмет способствует формированию 

полноценных эстетических критериев и оценок. Данная программа 

разработана по принципу последовательного освоения всех средств 

музыкальной выразительности, как в отдельности, так и во взаимодействии. 

В данной программе в основу положено развитие звуковоображения, т.е. 

формирование мысленных музыкальных представлений. Полученные на 

уроках сольфеджио знания должны помочь учащимся осознанно 

воспринимать музыкальные произведения, которые они исполняют в классе 

по специальности и слушают в концертных залах и в записи. 

Целью дисциплины является умение свободно, осмысленно 

интонировать музыкальный текст. Это зависит от уровня культуры 

внутреннего слуха и работы натренированной музыкальной памяти. В основе 

курса лежит обязательное требование – выработать стройность, точность, 

выразительность певческого звучания в качестве главного критерия слуховой 

подготовленности музыканта. В комплекс целевых задач входит развитие 

звуковысотного и гармонического слуха, метроритмического чувства, 

музыкальной памяти, музыкального мышления, художественного вкуса. 

Неотъемлемой частью курса является развитие творческих способностей 

учащихся, что необходимо в их дальнейшей практической деятельности.  

 Главная цель сольфеджио – организация профессионального 

музыкального слуха и его развитие у учащихся, а также обучение активному 

использованию слуха в художественно-творческой и исполнительской 

практике. 

 Целями правильной организации слуха являются: 

 воспитание у учащихся точной ориентировки в ладу, воспитание 

острого и точного чувства ритма; обучение живому и осмысленному 

восприятию и интонированию музыкальной фразы, периода и формы в 

целом; воспитание и развитие чувства стиля;  

 развитие музыкального слуха, музыкального мышления и памяти в 

объеме, необходимом для профессиональной деятельности музыканта-

исполнителя; 

 формирование на основе системного подхода ладового мышления, 

навыков интонирования (одноголосие, гармоническое и 

полифоническое многоголосие); слуховой анализ как отдельных 

элементов музыкального языка, так и музыкальных построений - фраз, 

предложений, периодов - на инструктивном материале и на фрагментах 

музыкальной литературы в различных музыкальных стилях; 
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 выработка навыков записи одноголосного, двухголосного и 

трехголосного музыкального диктанта в форме гомофонного и 

полифонического периодов различного строения. 

Задачи дисциплины: 
1. Организация музыкально-логического мышления. Всестороннее развитие 

и воспитание активности всех компонентов музыкального слуха: 

интонационного, ритмического, гармонического (и его пространственных 

параметров), тембрового и т.д., музыкальной памяти.  

2. Активное музыкально-слуховое развитие и исполнительское освоение 

интонационно- стилевых моделей и художественных образцов 

музыкального искусства разных эпох; 

3. Совершенствование музыкального слуха путем формирования 

внутренних музыкально-слуховых представлений, реализуемых главным 

инструментом вокалиста – голосом в технике активного осмысленного 

интонирования и художественного вокального исполнения. 

4. Выработка умения чисто и выразительно, на основе правильной 

певческой установки и развитого слухового самоконтроля, интонировать 

(сольфеджировать, исполнять с текстом соло или в составе ансамбля) 

любые вокальные и инструментальные мелодии, а также владение 

приёмами обучения этому учащихся.  

5. Приобретение навыков слухового осмысления всех полученных в 

музыкально-теоретических курсах знаний, дающих возможность как 

слухового определения, осознания и внутреннего представления 

отдельных элементов и синтаксических структур в музыке разнообразных 

стилей и жанров, так и понимания закономерностей строения и развития 

художественного музыкального текста.  

6. Развитие у учащихся комплекса аналитических навыков, преобразуемых 

в систему внутренних музыкально-слуховых представлений, 

предваряющих интонирование, чтение с листа. 

7. Приобретение практического опыта правильного исполнения и 

понимания специфики вокальной, инструментальной и хоровой музыки 

различных эпох, национальных школ, творческих стилей – от 

Возрождения до ХХ века. 

8. Практическое освоение методических приемов развития музыкального 

слуха и памяти на основе индивидуального и коллективного 

музицирования, построения урока на игровой, состязательной основе. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате обучения в классе сольфеджио учащийся должен 

получить необходимый объем знаний, умений и навыков. 

Уметь:  

 сольфеджировать одноголосные-четырехголосные музыкальные 

примеры;  

 сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от 

жанровых особенностей музыкального примера;  
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 записывать музыкальные построения в соответствии с программными 

требованиями, используя навыки слухового анализа; 

 гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая 

полифонические жанры; 

 слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

 довести предложенный гармонический или мелодический фрагнмент 

до законченного построения; 

 применять навыки владения элементами музыкального языка на 

клавиатуре и в письменном виде; 

 выполнять теоретический анализ музыкального произведения. 

Знать:  

 особенности ладовых систем; 

 основы функциональной гармонии; 

 закономерности формообразования; 

 формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, сольфеджирование. 

 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Рабочая программа преподавателя рассчитана на 216 час (2 уч/ч в неделю) и 

на 3 года обучения (7, 8, 9 классы). 

 

Вид учебной 

нагрузки 

Всего 

часов 

Семестры 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

321 ч. 7 класс 8 класс 9 класс 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

Аудиторные 

занятия: 

лекционно-

практические 

занятия 

 

216 ч. 

 

32 ч. 

 

40 ч. 

 

32 ч. 

 

40 ч. 

 

32 ч. 

 

40 ч. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

105 ч. 15 ч. 20 ч. 15 ч. 20 ч. 15 ч. 20 ч. 

Вид итогового 

контроля 
 к/у 

 

к/у 

 

к/у к/у к/у экз. 

 

Виды учебной работы. 

- Аудиторные виды работы:  

 разные виды опросов; 

- Самостоятельная работа: 

 работа с учебной и дополнительной литературой; 

 практическое освоение нотной литературы. 
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Для оценки успеваемости учащихся применяются разные виды опросов: 

1. Беглый, без оценки по баллам, но с краткой словесной характеристикой 

ответа. Такой опрос должен производиться на каждом уроке, – он служит 

укреплению пройденного материала. 

2. Проверочный опрос по темам. Его задача - выяснить усвоение материала 

каждым учащимся. Можно выставлять оценки, но главное – характеристика 

учащегося. 

3. Опрос учащихся по домашнему заданию. Рекомендуется использовать 

приемы коллективной проверки с целью экономии времени. Можно 

проверить задание выборочно. 

4. Контрольный опрос. Должен производиться по четвертям. Оценки при 

этом обязательны. Не следует слишком часто делать контрольные опросы: в 

сольфеджио самое важное – процесс работы, с применением беглого и 

проверочного опроса. 

Самостоятельная работа учащихся. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую учащимся вне аудиторных 

занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 

работа может выполняться учащимся в кабинетах колледжа, а также в 

домашних условиях. 

Самостоятельная работа учащихся должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты уроков, аудиоматериалы. 

Виды отчетности. 

Формы отчетности включают в себя контрольные уроки и промежуточные 

аттестации (экзамены). Экзамены проводятся согласно планирования в конце 

второго полугодия у 9 класса. Контрольные уроки проводятся по четвертям в 

7 классе, по семестрам в 8, 9 классах.  

Критерии оценивания учебных достижений учащихся по предмету 

 Успеваемость определяется следующими оценками: «не-

удовлетворительно» (2), «удовлетворительно» (3), «хорошо» (4), «отлично» 

(5).  

Оценка «отлично» (5) – безупречная запись всех видов диктанта с 

художественными показателями – темп, нюансировка, динамические оттенки, 

штрихи. Свободное владение знаниями об основных элементах 

музыкального языка. Грамотный целостный слуховой анализ фрагмента или 

целого  произведения малой формы. Уверенное, осмысленное интонирование 

элементов музыкальной речи (интервалов, аккордов) в сложноладовых и 

внеладовых условиях. Выразительное интонационно и ритмически  

безошибочное интонирование мелодий повышенной трудности с листа в 

оригинале и транспорте (1-4 голосие). Умение свободно импровизировать на 

заданную гармоническую модель. Владение элементарными навыками 

сочинения, Умения делать переложения для вокальных ансамблей различного 

состава. Проявление целеустремленности, творческой самостоятельности и 



9 

музыкально-познавательной активности. 

Оценка «хорошо» (4) - запись всех видов диктантов с незначительными 

ошибками в тексте (2-3). Допустимы 1 интонационная ошибка или 2 

неточности в записи ритма, в оформлении, пропуск знаков альтерации. 

Уверенное знание средств выразительности и элементов музыкального языка. 

Допустимы небольшие неточности в определении интервальных и 

аккордовых последовательностей, слухового анализа. Единичные ошибки в 

интонировании при чтении с листа, сольфеджировании и транспонировании 

предложенных мелодий, исправленные самостоятельно. 

Сочинение (импровизация) на заданную гармоническую 

последовательность с незначительной помощью преподавателя. 

Проявление ответственного отношения к изучаемой дисциплине и 

наличие творческо-познавательной активности.  

Оценка «удовлетворительно» (3) – запись всех видов диктанта с 

существенными ошибками. Текст оформлен не полностью, фрагментарно. 

Неверное определение размера. Наличие 8-10 ошибок в записи мелодической 

линии, метроритме. Слабое представление об основных элементах 

музыкального языка, замедленное выполнение предлагаемых заданий. 

Существенные пробелы в знании теории музыки. Невыполнение всех 

заданий, неуверенное и неточное интонирование элементов музыкального 

языка. Существенные затруднения в сольфеджировании и транспонировании, 

наличие значительного количества ошибок при чтении с листа. Отсутствие 

навыка подбора аккомпанемента к мелодиям. Отсутствие навыка 

импровизации на заданную гармоническую последовательность и умения 

доразвить мелодический или гармонический фрагмент. 

Отсутствие должного старания, добросовестности и интереса к 

занятиям. Низкий уровень мотивации учебно-познавательной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» (2) – фрагментарная запись текста 

диктанта (менее 50%). Наличие множественных существенных ошибок, 

неправильное определение размера, неверная запись метроритма. 

Присутствие свыше 10 существенных интонационных ошибок в записи 

мелодической линии. Отсутствие необходимых теоретических знаний, 

незнание специальной терминологии. Частичные отрывочные сведения из 

области теории музыки и значительные ошибки в практическом применении. 

Фрагментарное выполнение заданий со значительными грубыми ошибками, 

фальшивое пение, детонирование. Отсутствие необходимых умений и 

навыков слухового анализа элементов музыкального языка, чтения с листа, 

сольфеджирования, импровизации, подбора аккомпанемента.  

Отсутствие старания и интереса к учебе. 
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4. Содержание дисциплины 

Программа состоит из следующих тем: 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Седьмой год обучения 

1 Повторение. Тональности до шести знаков при ключе. 

Гармонический мажор. Характерные интервалы. Родственные 

тональности. Модуляция и отклонение. Хроматическая гамма 

10 

2 Трезвучия и секстаккорды побочных ступеней 8 

3 Секстаккорд уменьшённого трезвучия. Обращения 

увеличенного трезвучия 

6 

4 Виды септаккордов 8 

5 Тональности с семью знаками при ключе 6 

6 Вводный септаккорд и его обращения 8 

7 Хроматическая гамма (мажор и минор до 4-х знаков в ключе). 

Виды хроматизма 

6 

8 Переменный размер. Размер 3/2, 6/4. Метроритм: более сложные 

виды синкоп 

8 

9 Модуляция и отклонение в родственные тональности.  4 

10 Септаккорд ІІ ступени 8 

 Всего: 72 ч. 

Восьмой год обучения 

1 Повторение:  

1) родственные тональности;  

2) кварто-квинтовый круг;  

3) хроматическая гамма;  

4) T5/3, S5/3, D5/3 с обращениями;  

5) D7, VII7, II7с обращениями;  

6) отклонение, модуляция 

8 

2 Интервалы в тональностях мажора и минора. Интервалы с 

энгармонической заменой. Альтерированные интервалы (ум.3, 

ув.6) 

8 

3 Побочные трезвучия. Разрешение неустойчивых трезвучий.  

Уменьшенное трезвучие натурального и гармонического 

мажора и минора. Увеличенное трезвучие гармонического 

мажора и минора. Аккорды субдоминантовой функции 

гармонического мажора 

6 

4 Побочные септаккорды. Септаккорды субдоминантовой 

функции гармонического мажора. Все виды септаккордов в 

основном виде. Обращения малых септаккордов.  

10 

5 Диатонические лады. Пентатоника. Виды минора и мажора. 

Параллельно-переменный лад. Мажоро-минор.  

6 

6 Родственные тональности. Отклонение и модуляция 4 
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7 Разновидности периода. Канон. Имитация 4 

8 Виды периода. Дополнение, расширение. Отклонение. 

Модуляция в тональности I степени родства. Размеры 3/2, 6/4 

6 

9 Сложные и составные размеры. Размеры 4/2, 6/8, 6/4. 

Переменный размер. Ритмические группы с триолями, синкопы. 

Синкопы в двухголосии 

10 

10 Виды минора и мажора. Диатонические лады. Интервалы и 

аккорды в тональностях мажора и минора. Альтерация, 

хроматизм. Повторение и закрепление. 

10 

 Всего: 72 ч. 

Девятый год обучения 

1 Повторение. Диатоника. Родственные тональности. 

Отклонение и модуляция в тональности первой степени 

родства. Интервалы на основных ступенях лада 

10 

2 Трезвучия всех ступеней 6 

3 Септаккорды всех ступеней с обращениями 8 

4 Отклонение и модуляция с использованием септаккордов с 

обращениями 

8 

5 Внутритональные хроматизмы всех видов. Хроматические 

интервалы 

6 

6 Альтерированные субдоминанты и доминанты 6 

7 Модуляционный хроматизм. Отклонения в тональности первой 

степени родства через автентический, плагальный, полный 

оборот. Модуляции в тональности первой степени родства 

12 

8 Простые, сложные  и переменные размеры. Размеры 4/2, 6/8, 

6/4. Основное и особое деление длительностей (до тридцать 

второй). Междутактовая, внутритактовая и внутридолевая 

синкопы 

10 

9 Повторение. Диатоника. Септаккорды всех ступеней. 

Отклонение и модуляция в тональности первой степени 

родства 

6 

 Всего: 72 ч. 
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5. Тематическое планирование 

 

Седьмой год обучения 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

в 

теме 

Наименование раздела, тем уроков 

I семестр 

Тема №  1 (10 ч.): Повторение. Тональности до шести знаков при ключе. 

Гармонический мажор. Характерные интервалы. Родственные тональности. 

Модуляция и отклонение. Хроматическая гамма 

1.  1. Тональности до шести ключевых знаков. Квинтовый круг 

тональностей. Буквенное обозначение тональностей 

2.  2. Гармонический мажор. Субдоминанта гармоническая 

3.  3. Характерные интервалы в гармоническом мажоре 

4.  4. Характерные интервалы в гармоническом миноре 

5.  5. Родственные тональности 

6.  6. Модуляция и отклонение в родственные тональности. 

Сольфеджирование с фиксацией модуляций и отклонений 

7.  7. Хроматическая гамма до четырёх ключевых знаков (диезов) 

8.  8. Хроматическая гамма до четырёх ключевых знаков (бемолей) 

9.  9. Виды хроматизмов: вспомогательный 

10.  10. Виды хроматизмов: проходящий 

Тема № 2 (8 ч.): Трезвучия и секстаккорды побочных ступеней 

11.  1. Ознакомление с трезвучиями и секстаккордами побочных 

ступеней 

12.  2. Трезвучие второй ступени, секстаккорд второй ступени. 

Аккордовые последовательности с II53, II6 

13.  3. Трезвучие шестой ступени 

14.  4. Секстаккорд шестой ступени. Сочинение аккордовой 

последовательности с использованием VI6 

15.  5. Трезвучие третьей ступени 

16.  6. Секстаккорд третьей ступени 

17.  7. Подготовка к контрольному уроку. Диктант. Слуховой анализ 

18.  8. Контрольный урок. Диктант. Слуховой анализ 

Тема № 3 (6 ч.): Секстаккорд уменьшённого трезвучия. Обращения 

увеличенного трезвучия 

19.  1. Уменьшённое трезвучие в натуральных и гармонических ладах с 

разрешением. Обращения уменьшённого трезвучия с разрешением 

20.  2. Уменьшённый секстаккорд. Аккордовые последовательности с 

Ум6 

21.  3. Увеличенное трезвучие в гармонических ладах с разрешением 

22.  4. Обращения увеличенного трезвучия с разрешением 
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23.  5. Увеличенный секстаккорд и квартсекстаккорд. Пение аккордов 

от звуков с разрешением в возможные тональности 

24.  6. Энгармонизм увеличенного трезвучия и его обращений в мажоре 

и миноре 

Тема № 4 (8 ч.): Виды септаккордов 

25.  1. Септаккорд. Виды септаккордов 

26.  2. Малые септаккорды: ММ7, МБ7, МУм7 

27.  3. Интервальный состав малых септаккордов. Малые септаккорды 

от звука с разрешением в возможные тональности 

28.  4. УмУм7. Интервальный состав аккорда 

29.  5. Энгармонизм УмУм7. Разрешение УмУм7 с энгармонической 

заменой звуков в возможные тональности 

30.  6. Большие септаккорды: ББ7, БМ7, БУв7 

31.  7. Интервальный состав больших септаккордов. Большие 

септаккорды от звука, их определение на слух 

32.  8. Контрольный урок. Слуховой анализ. Диктант 

II семестр 

Тема № 5 (6 ч.): Тональности с семью знаками при ключе 

33. 1. Тональность Cis-dur: интервалы в гармоническом мажоре 

(тритоны, характерные) 

34. 2. Тональность Cis-dur: трезвучия Ув5/3, Ум5/3 и s5/3 в 

гармоническом мажоре 

35. 3. Тональность Cis-dur: септаккорды на V, II, VII с разрешением 

36. 4. Тональность ais-moll: виды минора, интервалы в гармоническом 

миноре (тритоны, характерные) 

37. 5. Тональность ais-moll: трезвучия Ув5/3, Ум5/3 и s5/3 в 

гармоническом миноре 

38. 6. Тональность ais-moll: септаккорды на V, II, VII с разрешением 

Тема № 6 (8 ч.): Вводный септаккорд и его обращения 

39. 1. Вводный септаккорд с разрешением в мажоре 

40. 2. Вводный септаккорд с разрешением в миноре 

41. 3. Обращения вводного септаккорда в мажоре 

42. 4. Обращения вводного септаккорда в мажоре 

43. 5. Обращения вводного септаккорда в миноре 

44. 6. Обращения вводного септаккорда в миноре 

45. 7. VІІ7 с разрешением в тональностях до 6 знаков в мажоре 

46. 8. VІІ7 с разрешением в тональностях до 6 знаков в миноре 

Тема № 7 (6 ч.): Хроматическая гамма (мажор и минор до 4-х знаков в 

ключе). Виды хроматизма 

47. 1. Хроматическая гамма (мажор и минор до 2-х знаков). Пение 

хроматических гамм  

48. 2. Хроматическая гамма (мажор и минор до 3-х знаков в ключе). 

Слуховой анализ 
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49. 3. Хроматическая гамма (мажор и минор до 4-х знаков в ключе). 

Сольфеджирование 

50. 4. Хроматизм. Виды хроматизма (вспомогательный, проходящий). 

Интонационные упражнения 

51. 5. Сочинение мелодий с хроматическими звуками 

(вспомогательными и проходящими) 

52. 6. Контрольный урок. Диктант. Слуховой анализ 

Тема № 8 (8 ч.): Переменный размер. Размер 3/2, 6/4. Метроритм: более 

сложные виды синкоп 

53. 1. Переменный размер 

54. 2. Размер 3/2: тактирование, группировка. Транспонирование 

мелодий 

55. 3. Размер 6/4: тактирование, группировка 

56. 4. Сочинение мелодий в объёме 8-ми тактов в размерах 3/2, 6/4 

57. 5. Метроритм: более сложные виды синкоп 

58. 6. Ритмическое варьирование мелодии с применением 

синкопированного ритма 

59. 7. Сочинение мелодии в объёме 8-ми тактов с использованием 

синкоп 

60. 8. Размеры 3/2, 6/4, синкопы – закрепление 

Тема № 9 (4 ч.): Модуляция и отклонение в родственные тональности 

61. 1. Родственные тональности. Отклонение в родственные 

тональности 

62. 2. Гармонические последовательности с отклонениями в 

родственные тональности 

63. 3. Модуляция в родственные тональности 

64. 4. Сочинение гармонических последовательностей с 

использованием отклонений, модуляций в родственные 

тональности 

Тема № 10 (8 ч.): Септаккорд ІІ ступени и его обращения 

65. 1. Септаккорд второй ступени. Обращения ІІ7 с разрешением в 

тонические аккорды в мажоре 

66. 2. Септаккорд второй ступени. Обращения ІІ7 с разрешением в 

тонические аккорды в миноре 

67. 3. Разрешение обращений ІІ7 в тонику через доминантовые 

аккорды 

68. 4. Разрешение обращений ІІ7 в тональностях до 6 ключевых знаков 

69. 5. Гармонические последовательности с ІІ7 и его обращениями 

70. 6. Сочинение мелодий с использованием ІІ7 и его обращений 

71. 7. Подготовка к контрольному уроку. Диктант. Слуховой анализ 

72. 8. Контрольный урок. Диктант. Слуховой анализ 
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Восьмой год обучения 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

в 

теме 

Наименование раздела, тем уроков 

Тема № 1 (8 ч.): Повторение: 

родственные тональности; кварто-квинтовый круг; хроматическая 

гамма; T53, S53, D53 с обращениями; D7, VII7, II7с обращениями; 

отклонение, модуляция 

1.  1. Кварто-квинтовый круг (dur). Родственные тональности для 

мажора 

2.  2. Кварто-квинтовый круг (moll). Родственные тональности для 

минора  

3.  3. Правописание хроматической гаммы в мажоре и в миноре 

4.  4. Трезвучия лада с обращениями (главные, Ув53, Ум53) 

5.  5. Септаккорды V, VII, II ступеней с обращениями в мажоре. Виды 

разрешений. Аккордовые последовательности  

6.  6. Септаккорды V, VII, II ступеней с обращениями в миноре. Виды 

разрешений. Аккордовые последовательности 

7.  7. Отклонения в тональности I степени родства 

8.  8. Модуляция в тональности I степени родства 

Тема № 2 (8 ч.): Интервалы в тональностях мажора и минора. 

Интервалы с энгармонической заменой. Альтерированные 

интервалы (ум.3, ув.6) 

9.  1. Диатонические интервалы мажора 

10.  2. Характерные интервалы мажора. Интервалы с энгармонической 

заменой 

11.  3. Альтерированные интервалы мажора (ум.3, ув.6) 

12.  4. Диатонические интервалы минора 

13.  5. Характерные интервалы минора. Интервалы с энгармонической 

заменой 

14.  6. Альтерированные интервалы минора (ум.3, ув.6) 

15.  7. Сольфеджирование. Диктант 

16.  8. Альтерированные интервалы вне лада 

Тема № 3 (6 ч.): Побочные трезвучия. Разрешение неустойчивых трезвучий. 

Уменьшенное трезвучие натурального и гармонического мажора и минора. 

Увеличенное трезвучие гармонического мажора и минора. Аккорды 

субдоминантовой функции гармонического мажора 

17.  1. Трезвучия побочных ступеней натурального мажора. Трезвучия 

побочных ступеней гармонического мажора 

18.  2. Аккорды субдоминантовой функции гармонического мажора и 

их обращения   

Разрешение трезвучий побочных ступеней мажора и их 

обращения 
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19.  3. Трезвучия побочных ступеней натурального минора 

20.  4. Трезвучия побочных ступеней гармонического минора 

21.  5. Разрешение трезвучий побочных ступеней гармонического 

минора 

22.  6. Обращения трезвучия побочных ступеней гармонического 

минора 

Тема № 4 (10 ч.): Побочные септаккорды. Септаккорды субдоминантовой 

функции гармонического мажора. Все виды септаккордов в основном виде. 

Обращения малых септаккордов 

23.  1. Виды септаккордов вне лада 

24.  2. Септаккорды на ступенях натурального мажора  

25.  3. Септаккорды на ступенях гармонического мажора 

26.  4. Разрешение и обращения IV7 и VI7 в гармоническом мажоре 

27.  5. Сочинение гармонических последовательностей с 

использованием побочных септаккордов 

28.  6. Септаккорды на ступенях натурального минора 

29.  7. Септаккорды на ступенях гармонического минора 

30.  8. Обращения малых септаккордов 

31.  9. Подготовка к контрольному уроку. Диктант. Слуховой анализ 

32.  10. Контрольный урок. Диктант. Слуховой анализ 

Тема № 5 (6 ч.): Диатонические лады. Пентатоника. Виды минора и 

мажора. Параллельно-переменный лад. Мажоро-минор 

33.  1. Лады народной музыки мажорного наклонения. 

Сольфеджирование 

34.  2. Лады народной музыки мажорного наклонения. Слуховой анализ  

35.  3. Лады народной музыки минорного наклонения. 

Сольфеджирование 

36.  4. Лады народной музыки минорного наклонения. Слуховой анализ  

37.  5. Пентатоника, параллельно- переменный лад, мажоро-минор 

38.  6. Дважды-гармонические мажор и минор 

Тема № 6 (4 ч.): Родственные тональности. Отклонение и модуляция 

39.  1. Родственные тональности. Отклонение в родственные 

тональности 

40.  2. Гармонические последовательности с отклонениями в 

родственные тональности 

41.  3. Модуляция в родственные тональности 

42.  4. Сочинение гармонических последовательностей с 

использованием отклонений, модуляций в родственные 

тональности 

Тема № 7 (4 ч.): Разновидности периода. Канон. Имитация 

43.  1. Период однотональный и модулирующий. Период повторного 

строения. Двухголосие: Консонансы на сильных долях 
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44.  2. Период неповторного строения, квадратной и неквадратной 

структуры.  

45.  3. Канон и имитация в двухголосии. Сольфеджирование 

46.  4. Канон и имитация в двухголосии. Диктант 

Тема № 8 (6 ч.): Виды периода. Дополнение, расширение. 

Отклонение. Модуляция в тональности I степени родства.  

Размер 3/2 

47.  1. Виды периода. Сольфеджирование 

48.  2. Сочинение мелодий в форме периода 

49.  3. Неквадратный период с дополнением и расширением 

50.  4. Сочинение неквадратных периодов с дополнением и 

расширением 

51.  5. Отклонение в тональности первой степени родства 

52.  6. Модуляция в тональности I степени родства. Гармонические 

последовательности с модуляцией 

Тема № 9 (10 ч.): Сложные и составные размеры. Размеры 4/2, 6/8, 6/4. 

Переменный размер. Ритмические группы с триолями, синкопы. Синкопы в 

двухголосии 

53.  1. Сложные размеры. Размер 6/8  

54.  2. Размер 4/2. Сольфеджирование одноголосия 

55.  3. Размер 6/4. Сольфеджирование двухголосия 

56.  4. Сочинение мелодий в форме периода в сложных размерах (6/8, 

4/2, 6/4) 

57.  5. Несложные виды синкоп в двухголосии 

58.  6. Ритмические группы с триолями в сложных размерах 

59.  7. Ритмические группы с синкопами в сложных размерах 

60.  8. Составные размеры. Схемы дирижирования. Анализ примеров 

61.  9. Переменный размер. Сольфеджирование 

62.  10. Сочинение мелодий в переменных размерах 

Тема № 10 (10 ч.): Виды минора и мажора. Диатонические лады. 

Интервалы и аккорды в тональностях мажора и минора. 

Альтерация, хроматизм. Повторение и закрепление 

63.  1. Виды мажора. Диатонические лады 

64.  2. Виды минора. Диатонические лады 

65.  3. Интервалы в тональностях мажора; тритоны, характерные, 

альтерированные; Ув53, Ум53 

66.  4. Интервалы в тональностях минора: тритоны, характерные, 

альтерированные; Ув53, Ум53 

67.  5. Аккорды в тональностях мажора: септаккорды V VII, II ступеней 

с обращениями  

68.  6. Аккорды в тональностях минора: септаккорд V ступени с 

обращениями. 
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69.  7. Аккорды в тональностях минора: септаккорды VII, II ступеней с 

обращениями 

70.  8. Подготовка к контрольному уроку 

71.  9. Контрольный урок. Диктант. 

72.  10. Контрольный урок. Слуховой анализ 

 

Девятый год обучения 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

в 

теме 

Наименование раздела, тем уроков 

Тема № 1 (10 ч.): Повторение. Диатоника. Родственные 

тональности. Отклонение и модуляция в тональности первой степени 

родства. Интервалы на основных ступенях лада 

1.  1. Диатоника. Сольфеджирование одноголосия 

2.  2. Диатоника. Сольфеджирование двухголосия.  

3.  3. Кварто-квинтовый круг (повторение) 

4.  4. Родственные тональности. Отклонение в тональности первой 

степени родства (повторение) 

5.  5. Родственные тональности. Отклонение в тональности первой 

степени родства. Диктант с отклонением 

6.  6. Родственные тональности. Модуляция в тональности первой 

степени родства. Двухголосный диктант с модуляцией  

7.  7. Интервалы. Построение простых, составных диатонических 

интервалов от звука 

8.  8. Интервалы в тональности. Построение диатонических интервалов 

в тональности 

9.  9. Диатонические интервалы в двухголосии. Сольфеджирование 

двухголосных упражнений 

10.  10. Диатонические интервалы в двухголосии. Двухголосный диктант 

Тема № 2 (6 ч.): Трезвучия всех ступеней 

11.  1. Трезвучия всех ступеней натурального и гармонического мажора. 

Построение в тональности 

12.  2. Трезвучия всех ступеней натурального и гармонического мажора. 

Сочинение гармонических последовательностей 

13.  3. Трезвучия всех ступеней натурального и гармонического минора. 

Построение в тональности 

14.  4. Трезвучия всех ступеней натурального и гармонического минора. 

Слуховой анализ 

15.  5. Трезвучия всех ступеней натурального и гармонического минора. 

Диктант 

16.  6. Сольфеджирование одноголосных и двухголосных упражнений 

Тема № 3 (8 ч.): Септаккорды всех ступеней с обращениями 

17.  1. Виды септаккордов. Построение, слуховой анализ  
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18.  2. Септаккорды на ступенях натурального мажора. Гармонический 

диктант 

19.  3. Септаккорды на ступенях гармонического мажора. 

Сольфеджирование упражнений 

20.  4. Септаккорды на ступенях натурального гармонического мажора. 

Подбор аккомпанемента 

21.  5. Септаккорды на ступенях мажора и в гармонических 

последовательностях. Гармоническая секвенция 

22.  6. Септаккорды на ступенях натурального минора. Сочинение 

гармонических последовательностей 

23.  7. Септаккорды на ступенях гармонического минора. 

Гармонический диктант 

24.  8. Септаккорды на ступенях гармонического мажора. Слуховой анализ 

Тема № 4 (8 ч.): Отклонение и модуляция с использованием 

септаккордов с обращениями 

25.  1. Отклонение с использованием септаккордов и их обращений. 

Построение 

26.  2. Отклонение с использованием септаккордов и их обращений. 

Слуховой анализ 

27.  3. Модуляция с использованием септаккордов. Построение 

28.  4. Модуляция с использованием септаккордов. Сольфеджирование 

упражнений 

29.  5. Сочинение гармонических последовательностей с использованием 

отклонений и модуляций 

30.  6. Сольфеджирование одноголосных и двухголосных упражнений 

31.  7. Подготовка к контрольному уроку. Гармонический диктант 

32.  8. Контрольный урок. Диктант. Слуховой анализ 

Тема № 5 (6 ч.): Внутритональные хроматизмы всех видов. 

Хроматические интервалы 

33.  1. Внутритональный хроматизм при анализе гармонической 

последовательности  

34.  2. Внутритональный хроматизм при сольфеджировании одноголосия 

35.  3. Внутритональный хроматизм при сольфеджировании двухголосия 

36.  4. Хроматические интервалы: построение в тональности 

37.  5. Хроматические интервалы в слуховом анализе 

38.  6. Хроматические интервалы в диктанте 

Тема № 6 (6 ч.): Альтерированные субдоминанты и доминанты. 

39.  1. Альтерированная субдоминанта в слуховом анализе 

40.  2. Альтерированная субдоминанта в гармоническом диктанте 

41.  3. Альтерированная субдоминанта в сольфеджировании 

42.  4. Альтерированная доминанта в слуховом анализе 

43.  5. Альтерированная доминанта в диктанте 

44.  6. Альтерированная субдоминанта и доминанта в чтении с листа, 

сольном и ансамблевом сольфеджировании 
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Тема № 7 (12 ч.): Модуляционный хроматизм. Отклонения в 

тональности первой степени родства через автентический, 

плагальный, полный оборот. Модуляции в тональности первой 

степени родства 

45.  1. Модуляционный хроматизм при сольфеджировании 

46.  2. Модуляционный хроматизм в музыкальном диктанте 

47.  3. Отклонение и модуляция в тональность первой степени родства 

через автентический гармонический оборот. Слуховой анализ 

48.  4. Отклонение и модуляция в тональность первой степени родства 

через автентический гармонический оборот. Сольфеджирование  

49.  5. Отклонение и модуляция в тональность первой степени родства 

через плагальный гармонический оборот. Гармонический диктант 

50.  6. Отклонение и модуляция в тональность первой степени родства 

через плагальный гармонический оборот. Сочинение 

гармонических последовательностей 

51.  7. Отклонение и модуляция в тональность первой степени родства 

через полный гармонический оборот. Слуховой анализ 

52.  8. Сочинение гармонических последовательностей с использованием 

отклонений в тональности первой степени родства 

53.  9. Отклонение и модуляция в тональность первой степени родства 

через полный гармонический оборот 

54.  10. Модуляция в тональности первой степени родства 

55.  11. Модуляция в тональности первой степени родства. 

Модуляционный хроматизм. Сочинение гармонических 

последовательностей с использованием модуляции в тональности 

первой степени родства 

56.  12. Модуляция в тональности первой степени родства с помощью 

плагального, автентического и полного гармонического оборота. 

Слуховой анализ 

Тема № 8 (10 ч.): Простые, сложные  и переменные размеры. 

Размеры 4/2, 6/8, 6/4. Основное и особое деление длительностей 

(до тридцать второй). Междутактовая, внутритактовая и 

внутридолевая синкопы 

57.  1. Простые и сложные размеры. Сольфеджирование одноголосия 

58.  2. Переменные размеры. Сольфеджирование двухголосия 

59.  3. Размер 4/2. Диктант 

60.  4. Размер 6/8. Сочинение мелодий в форме периода в размере 6/8 

61.  5. Размер 6/4 . Сольфеджирование  

62.  6. Основное и особое деление длительностей в ритмическом 

диктанте 

63.  7. Особое деление длительностей. Сольфеджирование 

64.  8. Внутритактовая синкопа. Диктант 

65.  9. Междутактовая синкопа. Сольфеджирование 

66.  10. Междудолевая синкопа. Диктант 
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Тема № 9 (6 ч.): Повторение. Диатоника. Септаккорды всех 

ступеней. Отклонение и модуляция в тональности первой 

степени родства 

67.  1. Повторение. Диатоника. Септаккорды на всех ступенях с 

обращениями 

68.  2. Повторение. Внутритональный хроматизм. Альтерированные 

субдоминанты и доминанты 

69.  3. Повторение. Модуляционный хроматизм. Отклонение 

70.  4. Повторение. Модуляционный хроматизм. Модуляция 

71.  5. Подготовка к экзамену. Диктант  

72.  6. Подготовка к экзамену. Слуховой анализ 

 

6. Информационные и материально-технические ресурсы 

 

Основные учебники и пособия: 

1. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. – М.: Музгиз, 1962.  

2. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. – М.: 

Музыка, 1971. 

3. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие. – М.: Музыка, 

1970. 

4. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио – любое издание.  

5. Способин И.И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие – любое издание. 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. – М., 1966. 

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

М.,1991. 

3. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. – М.,1991. 

4. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. – М., 1986. 

5. Лопатина И. Сборник диктантов. – М..1987. 

6. Лопатина И. Гармонические диктанты. – М., 1987. 

7. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ. – 

Л.,1986. 

8. Металлиди Ж., Перцовская А. Двухголосные диктанты. – Л.,1988 

9. Русяева И. Одноголосные диктанты. – М., 1983  

10. Русяева И. Одноголосные диктанты диктанты. Вып. 2. – М., 1984 

11. Русяева И. Двухголосные диктанты. – М., 1990 г. 

 

Материально-технические условия ресурсы 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к фондам школьной 

библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

специфике предмета. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора 

дополнительного материала в ходе самостоятельной работы. 
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Учебный класс должен быть оснащен мебелью (стульями, партами, 

шкафами, стеллажами, доской, софитами), различным оборудованием, 

оформлен наглядными пособиями. 

Перечень средств обучения: 

1) наглядные – наглядные методические пособия, плакаты, 

настенные иллюстрации и др.; 

2) учебники и учебные пособия на печатной основе – фонд 

методических пособий, разработок педагогов, периодические издания и др.; 

3) аудио материалы – аудиозаписи. 
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