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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности составлена в 2008 году (утверждена на основании 

решения Педагогического совета, протокол №1 от 29.08.2008 г.). Программа обновлялась и 

корректировалась в 2010 году (утверждена на основании решения Педагогического совета, 

протокол №1 от 31.08.10 г.), в 2013 году (утверждена на основании решения 

Педагогического совета, протокол №1 от 30.08.13 г.), в 2014 году (утверждена на основании 

решения Педагогического совета, протокол №1 от 29.08.14 г.), в 2015 году (утверждена на 

основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 28.08.15 г.), в 2017 году 

(утверждена на основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 31.08.17 г.), в  

2018 году (утверждена на основании решения Педагогического совета, протокол №1 от 

31.08.18 г.),  в 2019 г. (утверждена на основании решения Педагогического совета, протокол 

№1 от 06.08.19 г.),  в 2020 г. в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

         - Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 Н – 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

- Положением об образовательной программе МАОУДО ДШИ №4 г. Томска, приказ 

№57 от 30.03.2019 г. 

 

       Программа предмета «Сольфеджио» реализуется на отделениях «Фортепиано», 

«Музыкальный театр», «Народные инструменты», наряду с такими предметами, как 

«Специальность» (фортепиано, баян, аккордеон, вокал), «Ансамбль», «Аккомпанемент», 

«Музыкальная литература», «Хор».  

 

В условиях действия карантинных мер, направленных на борьбу с 

распространением различных массовых вирусных заболеваний, в том числе пандемии 

коронавируса (COVID-19), часть дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (преимущественно практическая часть на закрепление теоретического 

материала) будет адаптирована под дистанционный формат обучения с использованием 

электронных и цифровых образовательных технологий и интернет ресурсов. 

Учебные материалы программы будут представлены на специальной 

образовательной платформе – портале дистанционного обучения МАОУДО ДШИ №4 г. 

Томска (http://edu.artschool4.tomsk.ru/).  

Организация и сопровождение самостоятельной работы обучающихся, 

предполагающая взаимообмен информацией с преподавателем, осуществимы в условиях 

использования таких технических возможностей, как: электронная почта, SMS-сообщения, 

WhatsApp, социальные сети (ВКонтакте, Facebook) и других установленных каналов связи. 

 

 

 

http://edu.artschool4.tomsk.ru/
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Актуальность и новизна программы 

 

        Сольфеджио по праву считают основой музыкального воспитания, так как этот предмет 

представляет собой целую систему музыкального развития, включающую формирование 

музыкального слуха, чувство лада, чувство метроритма, музыкальных представлений. 

       Актуальность программы состоит в возможности приобщения детей к лучшим образцам 

музыкального искусства, расширению их общего музыкального кругозора, формированию 

музыкального вкуса, развитию творческих способностей.  

       На уроках сольфеджио, кроме узкоспециальных музыкальных навыков, формируется 

творческое начало, проявляющееся в изобретательности, находчивости, сообразительности. 

       В программе сделан акцент на игровые формы работы. Они 

помогают активизировать деятельность обучающихся, развивают познавательную 

активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживают интерес к 

изучаемому материалу, развивают творческое воображение.  

       Сольфеджио является универсальной по своей значимости дисциплиной, велико его 

значение и для занятий по другим музыкальным дисциплинам. 

 

Цель и задачи  

 

        Цель программы – развитие у обучающихся музыкального слуха, памяти, 

формирование музыкального восприятия и мышления, необходимых для успешной 

творческой деятельности в сфере музыкального искусства.   

         

Задачи направлены на: 

Личностные результаты: 

 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к музыке при выполнении 

практических заданий; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой 

и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм 

воздействия музыки на человека; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации 

успешности музыкально-творческой деятельности учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

 формирование умения определять и формировать цель деятельности на 

занятии с помощью педагога; 

 формирование умения адекватной самооценки музыкальных возможностей в 

заданиях творческого характера; 

 формирование умений владения логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения, аналогии при анализе музыкальных произведений; 

 умение преобразовывать знаки и символы для решения учебных задач при 

определении языка музыки. 

 

Предметные результаты: 

 владение навыками сольфеджирования, вокального интонирования и 

слухового восприятия в ладах (мажор, минор); 

 владение навыками слухового восприятия интервалов и аккордов; 
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 владение навыками целостного анализа музыкального текста зрительно и на 

слух (ладотональности, особенностей метроритма, голосоведения, 

мелодического рисунка и структуры); 

 освоение творческих навыков (сочинение и запись мелодии, подбор баса к 

разученным мелодиям, мелодическая импровизация); 

 владение теоретическими сведениями; 

 владение навыками написания музыкального диктанта. 

 

Особенности программы. В программе сделан акцент на интерактивные формы 

работы на уроке, разработку и использование новых оценочных материалов. 

 

Адресат программы 

    Программа ориентирована на обучающихся 7-18 лет. 

 

 

Краткая характеристика возрастных особенностей детей 

 

       Традиционно в отечественной психологии выделяют три возрастных периода школьного 

возраста - младший школьный возраст, подростковый и ранний юношеский. Каждый из них 

характеризуется ведущей для данного возраста деятельностью, психическими 

новообразованиями и кризисами, возникающими на границах этих периодов. «Календарное» 

ограничение данных возрастных периодов носит условный характер и варьируется в 

зависимости от социально-исторических условий и личности обучающегося. 

       Младший школьный возраст (7-11 лет). В этом возрасте переход от игровой 

деятельности к учебной является определяющим и составляет так называемый «кризис 7 

лет». Обучающиеся попадают в ситуацию, когда возникает необходимость следования 

установленным образовательным учреждением правилам и нормам. Именно в этот период 

формируется и новое для детей психическое новообразование – умение управлять 

восприятием, вниманием и памятью. Формируется абстрактно-понятийное мышление. Игра 

остаётся – и, безусловно, важна, особенно в начале возрастного периода, но отходит на 

второй план и приобретает вспомогательный характер, опосредуя социально-значимые цели. 

Исключительно важной становится фигура школьного преподавателя (его оценка влияет на 

все мировосприятие младшего школьника). С целью формирования у обучающихся чувства 

ответственности, способности понять и принять точку зрения другого, повышения 

эффективности освоения программного материала, преподавателю желательно вовлекать 

обучающихся в организованную совместную деятельность.   

       Подростковый и юношеский возраст иногда объединяют в отроческий период (11-19 

лет). Тем самым подчёркивается, что формирующееся у подростка (11-14 лет) в качестве 

мотива (желаемого) – у юноши (14-19 лет) становится задачей, предназначенной к 

выполнению. Подросток желает самостоятельности и самоопределенности в социуме, а 

юноша учится добиваться желаемого. Именно в этом возрасте обучающиеся ориентируются 

на «авторитетного», успешного, по их мнению, взрослого. Поэтому на современную картину 

психологического становления подростков оказывает сильное влияние коммерциализация 

общества. И в этом смысле к преподавателю школы искусств предъявляются весьма высокие 

требования: ему необходимо не только быть сильной, творческой и самобытной личностью, 

но и уметь научить подростка добиваться высоких личных результатов. Преподаватель 

становится проводником на пути реальных успехов и достижений подростка, помогает 

воспринимать и реализовывать иные варианты успешной социализации посредством 

овладения музыкальным и хореографическим искусством.  

       На основе возрастающей самооценки и самоуважения у подростка уже к 12-13 годам 

должно сформироваться позитивное самоосознание («образ Я»), пока ещё носящее 

несколько умозрительный характер. Исследования последних лет показывают 
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целесообразность выделения различных модальностей «образа Я» подростка: «телесное Я», 

«эмоциональное Я», «интеллектуальное Я», «ценностно-духовное Я» (Хаяйнен Е.В, 2005). 

Проблема становления коммуникативных компетенций обучающихся тесно связана с 

процессами «кризиса 11 лет», который складывается из противоречия между групповым 

(семья, класс) способом деятельности, присущим детству, и возрастающей способностью 

подростка к самостоятельному суждению. Общение, как ведущая деятельность этого 

периода, выполняет противоречивую функцию. Вначале подросток уходит в какую-либо 

социальную группу «из семьи», но лишь затем, чтобы и эту группу перерасти. 

Формирование конструктивного баланса между группой и индивидуумом – не легкая для 

отроческого возраста задача. Общение на основе реальных индивидуальных достижений (и 

победа над самим собой, и победа на конкурсе) составляют хорошую альтернативу 

неконструктивным формам коммуникативного поведения, спектр которых широк. 

Коммуникативным потенциалом обладают и культурно-массовые мероприятия.  

       Что касается юности, то школьный преподаватель застаёт только начало периода. 

Основными принципами общения преподавателя с обучающимися юношеского возраста 

должна стать честность, высокий профессионализм и духовная глубина личности 

преподавателя. Ведущей деятельностью обучающихся становится стремление к построению 

и начальному этапу реализации жизненных планов. Юноши и девушки начинают примерять 

на себя профессии и к окончанию школы уже имеют некоторый образ (проект) своего 

будущего.  Примеры высокого искусства, жизни выдающихся деятелей искусства, являющих 

образцы высокого профессионализма, влияние творцов на сердца и умы современников 

идеально соответствуют задаче разрешения кризисов этого возраста. 

Данная программа учитывает психологические особенности возраста. 

 

Формы и методы работы 

 

       Гармоничное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти и мышления у 

обучающихся на уроках сольфеджио может быть осуществлено лишь в том случае, если все 

формы работы, предусмотренные программой, будут находиться между собой в тесной 

взаимосвязи. Данная тенденция отражает синкретизм художественной деятельности детей и 

помогает полнее осуществить главную цель музыкального воспитания обучающегося.  

       Знание теоретических основ способствует воспитанию музыкального мышления, 

вырабатывает осознанное отношение к изучаемым музыкальным явлениям.  

       Однако любое явление в музыке не может быть осмыслено вне связи с его конкретным 

звуковым выражением. Поэтому целью предмета «Сольфеджио» является развитие у 

обучающихся музыкального слуха – мелодического, гармонического и полифонического. 

При этом важно учитывать необходимость развития внутреннего слуха, при наличии 

которого обучающиеся могут мысленно представлять музыкальное произведение или его 

фрагменты.  

       В основе развития мелодического слуха лежит воспитание у обучающихся чувства лада, 

чувства строя (чистоты интонирования), метроритма. Чувство лада развивается в пении 

гамм, ступеней, трезвучий, чтении с листа, подборе мелодий на инструменте, в записи 

музыкального диктанта. Чувство строя тесно связано с умением петь чисто. Практически все 

упражнения в сольфеджио способствуют развитию чувства строя. Большую роль в 

выработке чувства строя играет пение с аккомпанементом.  

       Метроритм развивается благодаря специальным ритмическим упражнениям и пению с 

листа музыкальных примеров, записи музыкальных диктантов.  

       Помимо развития мелодического слуха, одной из важных задач курса сольфеджио 

является развитие у обучающихся гармонического слуха (формируется при пении двух и 

трехголосия, интервалов, аккордов, при анализе гармонических оборотов), а также слуха 

полифонического (пение канонов, имитаций, сочинении и импровизации подголосков).  
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       Использование фрагментов произведений мировой музыкальной культуры в качестве 

материала для слухового анализа дает возможность сделать уроки более интересными, 

содержательными, насыщенными, познакомить обучающихся с лучшими образцами 

классической и современной музыки.  

       Виды работы на уроке: 

      - освоение теоретических сведений; 

      -выполнение упражнений, направленных на развитие вокально-интонационных навыков; 

      - сольфеджирование и пение с листа; 

      - выполнение упражнений, направленных на развитие чувства метроритма; 

      - выполнение упражнений, направленных на развитие музыкального восприятия (анализ    

на слух); 

     - музыкальный диктант; 

 - выполнение заданий, направленных на развитие творческих навыков. 

 

 

Методические рекомендации 

 

Освоение теоретических сведений 

 

       Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной грамоте и 

элементарной теории музыки. 

       В каждом последующем классе излагается новый материал, который может быть освоен 

при условии повторения и закрепления ранее пройденного. Все теоретические сведения 

должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом обучающихся. Особенно это 

касается младших классов, где каждому теоретическому обобщению должна предшествовать 

слуховая подготовка на соответствующем музыкальном материале. Большую пользу для 

усвоения теоретического материала приносит проигрывание всех пройденных элементов 

музыкального языка (интервалов, аккордов, гамм, мелодических и гармонических оборотов 

и т.д.) на фортепиано.  

        На уроках сольфеджио обучающиеся анализируют, исполняют и записывают 

музыкальные произведения и их фрагменты, потому необходимо познакомить их с основной 

музыкальной терминологией, обозначениями (темпов, динамических оттенков, характера 

исполнения).  

 

Развитие вокально-интонационных навыков 

 

       Одна из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются вокально-

интонационные упражнения (пение гамм, интервалов, аккордов, секвенций, различных 

мелодических оборотов и т.д.).  

       Вокально-интонационные упражнения дают возможность закрепить теоретические 

сведения, которые обучающиеся получают на уроках сольфеджио, помогают развитию 

музыкального слуха (ладового, гармонического, внутреннего), а также воспитанию 

практических навыков пения с листа, записи мелодий и анализа на слух. 

       Вокально-интонационные упражнения чаще всего исполняются в начале урока, при 

распевании или перед сольфеджированием. На начальном этапе обучения рекомендуется 

исполнять упражнения большими и малыми группами и лишь затем переходить к 

индивидуальному исполнению.  

       Упражнения следует давать как в ладу, так и от заданного звука.  

       К ладовым интонационным упражнениям относится пение гамм, отдельных ступеней 

лада, в разбивку и составленных из них мелодических оборотов, секвенций, интервалов и 

аккордов в ладу и т.д. 
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       В целях воспитания функционально-гармонического слуха, чувства строя, ансамбля и 

как подготовительного упражнения к многоголосному сольфеджио необходимо пропевать 

интервалы, аккорды и их последовательности в гармоническом звучании.  

       Параллельно с ладовыми упражнениями следует систематически заниматься пением 

пройденных интервалов и аккордов (в мелодическом и гармоническом виде) от заданного 

звука.  

       Не следует уделять вокально-интонационным упражнениям слишком много времени, так 

как это лишь вспомогательное средство воспитания основных навыков. Музыкальным 

материалом для интонационных упражнений могут служить фрагменты из музыкальной 

литературы, а также упражнения, составленные педагогом. 

 

Сольфеджирование и пение с листа 

 

   Сольфеджирование является основной формой работы на уроках сольфеджио.  

       Сольфеджирование и пение с листа включает сольное и ансамблевое пение 

одноголосных и двухголосных примеров (наизусть или с листа), несложных музыкальных 

произведений с текстом, транспонирование.  

       При сольфеджировании вырабатываются правильные певческие навыки, чувство лада, 

точность координации высоты и длительности звуков, чистота интонирования, сознательное 

отношение к тексту, к выразительности исполнения. С первых уроков необходимо следить за 

правильным звукоизвлечением, дыханием, фразировкой, обращать внимание на 

правильность посадки обучающихся при пении.  

       Преподаватель должен ориентироваться на голосовой диапазон обучающихся, так как 

встречаются обучающиеся с ограниченным голосовым диапазоном. Следует систематически 

работать над его расширением, не перегружая голосовой аппарат. В отдельных случаях 

целесообразно менять тональность исполняемого примера, транспонировать его в 

соответствии с голосовым диапазоном обучающихся.  

        На уроках сольфеджио должно преобладать пение без сопровождения (a capella). 

Однако наряду с пением без сопровождения необходимо использовать (особенно в младших 

классах) пение песен с текстовым и фортепианным сопровождением.  

       Для развития ансамблевого чувства и гармонического слуха следует вводить элементы 

двухголосных примеров. Двухголосие следует изучать после усвоения основных элементов 

одноголосия параллельно с ним на протяжении всего курса сольфеджио при усвоении 

ладовых метроритмических, интервальных особенностей мелодики, гармонии, музыкальной 

формы. 

       Пение с листа – также один из важнейших практических навыков. Навык пения по нотам 

незнакомой мелодии вырабатывается постепенно и требует от обучающихся наличия 

значительного слухового опыта, ощущения метроритма, знания нот и нотной записи. 

Определяющим моментом при этом является ориентация в ладу, способность чувствовать 

ладовые обороты, удерживать лад, тональность.  

       Развивая аналитические навыки у обучающихся, необходимо вырабатывать у них умение 

просматривать изучаемые примеры, учитывая взаимосвязь частей и их роль в целом. Не 

следует допускать механического пения от ноты к ноте, важно контролировать процесс 

просмотра обучающимися нотного текста как бы вперед. 

       Данная форма работы предусматривает развитие у обучающихся точной координации 

высоты и длительности звуков, чистоты интонирования, ритмической четкости. 

       В результате полученных аналитических навыков учащиеся должны уметь: 

– определять опорные звуки лада; 

– слышать и осознавать ступени лада и спеть их; 

– разобрать последующие фразы, звуковысотную линию, определить направление мелодии в 

каждой фразе. 
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       Музыкальные примеры чтения с листа должны быть легче разучиваемых в классах. В них 

должны преобладать знакомые обучающимся мелодические и гармонические обороты. 

Важны художественная ценность примеров, доступность для данного возраста, 

стилистическое разнообразие. 

Как сольфеджирование выученных примеров, так и пение с листа, в младших классах 

следует проводить большей частью коллективно, группами и лишь в дальнейшем переходить 

к индивидуальному исполнению.  

 Полезным приемом в сольфеджировани и чтении с листа является транспонирование 

выученных мелодий, а также транспонирование с листа незнакомых мелодий.  

 

Воспитание чувства метроритма  

 

       Воспитание чувства метроритма столь же необходимо, как и развитие ладово-

интонационных навыков. Возможности для развития чувства метроритма имеются в 

каждом виде работы (сольфеджирование, диктант, слуховой анализ и др.), но для более 

успешного, эффективного результата необходимо иногда вычленять и отдельно 

прорабатывать, осмысливать метроритмические соотношения в изучаемых 

произведениях, а также применять специальные ритмические упражнения. 

       Рекомендуется целый ряд ритмических упражнений: простукивание ритмического 

рисунка знакомой песни, мелодии; повторное исполнение (хлопками, карандашом, на 

ударных музыкальных инструментах) ритма, исполняемого преподавателем; исполнение 

ритмического рисунка, записанного на доске; проговаривание ритма слогами с 

тактированием и без него; ритмическое остинато; аккомпанемент к песням; чтение и 

воспроизведение ритмических партитур; ритмические диктанты.  

       Большую роль в работе над развитием чувства метроритма играет дирижирование, но 

не следует делать его самоцелью. Дирижирование по схеме на начальном этапе 

представляет для обучающихся значительную трудность. Поэтому его можно заменить 

любым другим движением, отмечающим равномерную пульсацию доли, например, 

тактированием. Постепенно при этом выделяется сильная доля, затем определяется и 

отрабатывается схема жестов. 

 

Воспитание музыкального восприятия 

(Анализ на слух) 

 

       Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является основной формой 

работы над развитием музыкального слуха обучающегося. Музыкальное восприятие 

создаёт необходимую слуховую базу для изучения и осознания разнообразных 

музыкальных явлений и понятий. Оно тесно связано с остальными формами работы 

(интонационными упражнениями, пением с листа, творческой работой, диктантом). 

       Систематическая работа по анализу на слух даёт возможность обучающемуся 

накопить внутренние слуховые представления, развивает музыкальную память, 

мышление. Особое значение эта работа имеет в развитии гармонического слуха, а также 

связывает сольфеджио с музыкальной практикой обучающихся, помогает им в разборе и 

исполнении произведений на инструменте. 

       Занятия по слуховому анализу должны проходить одновременно в двух направлениях: 

а) целостный анализ музыкальных произведений или их фрагментов; 

б) анализ отдельных элементов музыкального языка. 

       Слуховой анализ как одна из практических форм работы на уроках сольфеджио 

включает в себя как анализ элементов музыкальной речи (гаммы, интервалы, аккорды, 

гармонические последовательности), так и целостный слуховой анализ элементов 

музыкальных произведений. Анализируемый материал следует не только определять на 

слух, но и воспроизводить голосом. 
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       Для слухового анализа используется как инструктивный материал, так и образцы из 

музыкальной литературы. Подбор материала должен быть направлен на решение задач, 

диктуемых темой занятия. Наряду с классическими произведениями следует знакомить 

учащихся с произведениями современных отечественных и зарубежных композиторов. 

 

Музыкальный диктант 

 

       Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. Он развивает 

музыкальную память обучающихся, способствует осознанному восприятию мелодии и 

других элементов музыкальной речи, учит записывать услышанное. 

       В работе над диктантом синтезируются все знания и навыки обучающегося, 

определяется уровень их слухового развития. 

       Успешная запись диктанта зависит от индивидуальности обучающегося, его 

музыкальной памяти, ладового слуха, ладового мышления, ориентировки в мелодическом 

движении: вверх, вниз, скачкообразно, по звукам аккордов и т.д. Для обучающихся важно 

разбираться в строении формы мелодии, а также иметь четкое представление о 

метроритмической структуре мелодии: ее размере, строении тактов, особенностях 

ритмического рисунка.  

       Формы диктантов могут быть следующие: устный, с предварительным разбором 

прослушанного примера и записью его по памяти, запись в процессе диктовки, диктант в 

виде записи знакомой мелодии, ранее прочитанной с листа. Музыкальным материалом 

для диктанта могут служить мелодии из музыкальной литературы, специальных 

сборников диктантов, а также, в некоторых случаях, мелодии, сочинённые 

преподавателем. 

       Важный момент в работе над диктантом является его проверка, фиксация и разбор 

ошибок. Формы проверки могут быть различны: преподаватель проверяет тетради, 

обучающиеся проверяют тетради друг у друга, один из обучающихся записывает диктант 

нам доске или проигрывает на фортепиано, класс поет диктант с названием звуков и 

дирижированием и т.д. 

 

Воспитание творческих навыков 

 

       Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную роль. Оно 

способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению 

обучающихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из 

них, вызывает интерес к предмету, что является необходимой предпосылкой для его 

освоения, помогает в исполнительской практике.  

       Творческую работу можно начинать с 1 класса, однако, лишь после того, как у 

обучающихся накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых впечатлений и 

знаний.  

       Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, 

тренируют различные стороны музыкального слуха (ладоинтонационный, 

гармонический), чувство метроритма, ощущение формы, музыкальную память, а также 

развивают вкус и наблюдательность.  

       Основным видом творчества является импровизация: 

- допевание ответной фразы; 

 - досочинение мелодий по заданному ритмическому рисунку, сочинение мелодий на 

заданный текст; 

 - подбор аккомпанемента. 

       Творческие задания могут быть как классными, так и домашними, с условием 

обязательной проверки или обсуждением работ всем классом. Однако творческие задания 

должны быть доступны обучающимся. В процессе работы преподаватель имеет 



 10 

возможность выявить обучающихся с профессиональными композиторскими 

способностями и наметить пути дальнейших занятий с ними. 

       Рекомендуемые программой упражнения не являются обязательными и 

исчерпывающими. Каждый педагог в зависимости от желания, собственной творческой 

одаренности музыкального вкуса может разнообразить эту работу, внести в неё новые 

элементы. 

 

При дистанционном обучении эффективность разработанных учебных материалов 

становится решающим фактором успешности реализации образовательной программы в 

дистанционной форме. Под разработкой учебных материалов понимается: использование и 

корректировка собственных разработок, наглядных материалов (иллюстраций, схем, таблиц), 

оцифровка учебных пособий, разработка тестов, презентаций, контрольных работ, подбор и 

обработка материалов, размещенных в различных информационных базах. 

 

Организация образовательного процесса 

 

Срок реализации программы - 8 лет.  

 

Режим занятий: 

Год обучения Общее 

количество часов 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 51 1,5 1 

2 год 51 1,5 1 

3 год 51 1,5 1 

4 год 51 1,5 1 

5 год 51 1,5 1 

6 год 51 1,5 1 

7 год 51 1,5 1 

8 год 51 1,5 1 

 

Форма обучения – очная. 

Основная форма учебно-воспитательного процесса - урок. 

Продолжительность урока – 1,5 часа (академический час 40 минут). 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы обязательно должны быть 

соотнесены с современными требованиями к целям и задачам обучения.  

 

 

Актуальность и целеполагание 

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию 

[Концепция развития дополнительного образования детей]; 

обеспечение адаптации к жизни в обществе, предпрофессиональной ориентации, а также 
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выявление и поддержка детей, проявивших способности [Закон № 273-ФЗ; гл. 10, ст. 75, 

п. 1]. 

 

 

 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися трёх уровней результатов 

образования: предметных, метапредметных и личностных.  

Говоря о предметных результатах, предполагается развитие слуха, полноценное знание 

музыкальной грамоты и элементов теории музыки,  умение осмысленно сольфеджировать с 

листа и транспонировать одноголосные и двухголосные мелодии, умение различать лады, 

местоположение тонов и полутонов в них, отношение между ступенями лада, умение 

определять на слух и точно интонировать голосом отдельные ступени лада, интервалы и 

наиболее употребительные аккорды и аккордовые последовательности, умение осуществлять 

элементарный анализ нотного текста с точки зрения его построения и роли выразительных 

средств (лад, гармония, фактура и пр.) в контексте музыкального произведения,  

формирование теоретических знаний, нотной грамотности и применение их в выполнении 

практических заданий.  

 

Метапредеметные результаты предполагают: 

- умение самостоятельно работать, выполнять художественные задачи;  

-понимание и анализ музыкальной формы;  

-применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач; 

- умение обобщать, выбирать главное;  

- анализ собственной учебной деятельности;  

- умение размышлять и высказываться, вести диалог с педагогом;  

- оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение 

своего предназначения в ней;  

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства.  

 

Личностные результаты предполагают наличие устойчивой мотивации к обучению, 

самостоятельный подход к выбору музыкальных произведений, проявление творческой 

инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями, развитие 

эмоционально-ценностного отношения к музыке при выполнении практических заданий. 

 

Формы и методы контроля 

 

       C целью определения полноты и прочности знаний обучающихся, умения применять 

полученные знания на практике, а также навыков самостоятельной работы по сольфеджио 

осуществляется текущий контроль успеваемости, а также промежуточная аттестация в 

форме контрольных уроков и экзаменов. 

       Текущий контроль проводится регулярно преподавателем на занятиях, он направлен 

на поддержание учебной дисциплины и ответственную организацию домашней 

подготовки.  

       Проверка знаний происходит в виде: 

 - индивидуального и фронтального опроса, включающего основные формы работы: 

сольфеджирование, чтение с листа, слуховой анализ, интонационные упражнения;  
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 - письменной работы - запись музыкального диктанта, слуховой анализ, выполнение 

теоретического задания (в форме тестов, кроссвордов, занимательных заданий); 

 - творческих заданий («конкурс» на лучшее сочинение и/или исполнение, на лучший 

подбор аккомпанемента и т.д.). 

       Возможны варианты использования игровых форм контроля успеваемости, например, 

интеллектуальных игр и музыкальных викторин.  

       При выставлении оценок учитываются качество выполнения заданий и уровень 

самостоятельности, а также темпы продвижения учащегося.   

       Промежуточная аттестация – контрольный урок в конце каждой четверти учебного 

года. В конце III четверти промежуточная аттестация возможна в форме Олимпиады. 

Также учебным планом предусмотрен промежуточный аттестация в форме переводного 

экзамена по окончании 5-го года обучения. По окончании 8-го года обучения – выпускной 

экзамен.  

 

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.  

       При аттестации обучающихся используется дифференцированная система оценок.       

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

 

 В части задания по теории музыки:  

-оценка «5» - свободное владение освоенным теоретическим материалом, быстрое и 

точное выполнение заданий без помощи дополнительных, наглядных средств (таблицы, 

карточки, фортепиано), опираясь на собственные ресурсы: знания, навыки, логическое 

мышление, внутренние слуховые представления; 

 -оценка «4» - владение освоенным теоретическим материалом, выполнение заданий на 

хорошем уровне, но с небольшими погрешностями, связанными с недостатками внимания, 

логики, внутренних слуховых представлений; 

 -оценка «3» - слабое владение теоретическим материалом, задание выполнено не до 

конца (не уложился в отпущенном времени), либо допущены ошибки, связанные с 

недостаточными знаниями и навыками, отсутствием опоры на логическое мышление и 

внутренние слуховые представления;  

-оценка «2» - теоретический материал не освоен, задание выполнено частично или с 

многочисленными ошибками, внутренние ресурсы при выполнении задания не 

задействованы, либо находятся на очень низком уровне. 

 

 В части пения элементов музыкального языка в ладу и вне лада:  

-оценка «5» - интонационно точное воспроизведение всех звуков интервалов, аккордов, 

ступеней лада; уверенность в ощущении ладового пространства; 

-оценка «4» - небольшие интонационные погрешности в воспроизведении звуков 

интервалов, аккордов, ступеней лада;  

-оценка «3» - ошибки в интонировании элементов музыкального языка, слабое ощущение 

ладового пространства, «потеря» тоники, возможность относительно точного 

интонирования только при поддержке фортепиано;  

-оценка «2» - неверное воспроизведение элементов музыкального языка, связанное с 

низким уровнем знаний, навыков, внутренних слуховых представлений. 
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 В части пения одноголосных мелодий с листа, наизусть, транспонирование: 

 -оценка «5» - исполнение мелодии с дирижированием без остановок, в одном темпе от 

начала до конца; воспроизведение мелодии интонационно и ритмически точное, 

выразительное, осмысленное по форме;  

-оценка «4» - исполнение мелодии на хорошем уровне, без остановок от начала до конца, 

с дирижированием, но с допущенными небольшими погрешностями: неточность 

интонирования отдельных ступеней, или неточность воспроизведения ритмической 

фигуры, или ошибка в дирижёрском жесте, или ошибка в осмыслении фразировки и т.д.;  

-оценка «3» -исполнение мелодии от начала до конца с допущенным рядом ошибок: 

фальшивая интонация, ошибки в ритме и дирижировании, остановки, неграмотная 

фразировка, отклонение от заданной тональности и т.д.; 

 -оценка «2» - исполнение мелодии обрывками, с неверной интонацией, многочисленные 

ошибки в ритме и дирижировании, невозможность удержаться в заданной тональности без 

гармонической поддержки, отсутствие фразировки и т.д.  

 

В части метроритмических навыков:  

-оценка «5» - исполнение ритмического рисунка в едином темпе и метре, точное 

воспроизведение всех ритмических фигур, согласованность ритма и метра; 

 -оценка «4» - исполнение ритмического рисунка достаточно точное, с небольшими 

погрешностями в отдельных ритмических фигурах, или недостаточно чёткое 

воспроизведение таких ритмических групп, как пунктир, триоль, синкопа, или замедление 

темпа, и т.д.;  

 -оценка «3» - исполнение ритмического рисунка с ошибками, неровным пульсом, ритм и 

пульс не всегда согласованы, нет единого темпа, и т.д.;  

-оценка «2» - неграмотное воспроизведение ритмического рисунка с многочисленными 

ошибками, отсутствием единого пульса и темпа, нарушением целостности ритма, 

наличием незапланированных пауз и т.д. 

 

 В части определения на слух:  

-оценка «5» - быстрое и точное определение всех предложенных элементов;  

-оценка «4» - недостаточная скорость реакции, допущение неточностей в определении 

отдельных элементов (например, ошибки в определении качества интервала, или ошибки 

в определении обращения аккорда) и т.д.; 

 -оценка «3» - замедленная скорость реакции, допущение грубых ошибок в определении 

элементов, связанное с недостатками теоретических знаний, навыков и внутренних 

слуховых представлений;  

-оценка «2» - большая часть из предложенных элементов определена неверно, с 

многочисленными неточностями, или не определена совсем.  

 

Мелодический диктант:  

-оценка «5» - мелодия записана без ошибок, в пределах отведённого времени;  

-оценка «4» - мелодия записана полностью, в пределах отведённого времени, допущены 

небольшие неточности в записи высоты звука (до трёх ошибок), или в оформлении 

хроматизма, или в записи отдельной ритмической группы, и т.д.;  

-оценка «3» - мелодия записана в пределах отведённого времени, но с ошибками в нотном 

тексте (ошибки в записи мелодической линии; неверно понятый или неграмотно 

оформленный ритм; или нарушения в метрической организации; или не определены 

хроматизмы, и т.д.); мелодия записана без грубых нарушений, но не полностью, т.е. не 

освоено отведённое на запись время;  

-оценка «2» - мелодия записана с многочисленными ошибками в мелодической линии и 

метроритмической организации (например, не определены скачки на устойчивые ступени, 
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интонации пройденного интервала или аккорда, неверно определено направление 

мелодической линии, или допущены ошибки в определении размера, длительностей); 

запись мелодии оформлена частично или фрагментарно.  

 

Творческие задания: 

 -оценка «5» - все поставленные задачи и условия выполнены;  

-оценка «4» - не выполнены (или выполнены не корректно) отдельные условия задания; 

 -оценка «3» - выполненное задание не соответствует поставленным задачам;  

-оценка «2» - задание не выполнено.  

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Сольфеджио» 

должны позволить: 

 -определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой; 

 -оценить умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

-оценить обоснованность изложения ответа.  

Оценка выставляется в соответствии с предусмотренными программой разделами 

  

Контрольные требования на разных этапах обучения 

 

       На каждом этапе обучающиеся в соответствии с требованиями программы должны 

уметь:  

 - сольфеджировать разученные мелодии; 

 - пропевать незнакомую мелодию с листа; 

 - исполнять двухголосный пример (в ансамбле, с собственной игрой второго голоса); 

 - исполнять вокальное произведение с собственным аккомпанементом на фортепиано (в 

старших классах); 

 - определять на слух пройденные интервалы, аккорды, лады, интервальные 

последовательности и гармонические обороты; 

 - строить пройденные интервалы и аккорды в изученных тональностях письменно, устно 

и на фортепиано; 

 - анализировать музыкальный текст, используя полученные теоретические знания; 

 - знать необходимую терминологию; 

 - записывать музыкальный диктант соответствующей трудности. 

 

Экзаменационные требования 

 

Примерные требования на переводном экзамене в 5 классе: 

 

       Письменно – записать музыкальный диктант, соответствующий требованиям 

настоящей программы.  

       Устно: 

 - раскрытие одного из экзаменационных вопросов из области теории музыки; 

 - 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 и/или аккордов в тональности; 

 - чтение одноголосного примера с листа; 

 - пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть.  
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       Данные задания могут быть вариативны и изменяться в сторону упрощения заданий.  

 

Образец устного опроса: 

1. Ответить на экзаменационный вопрос по теории музыки. Раскрыть тему: дать 

определение, рассказать правила, привести пример-иллюстрацию на фортепиано. 

 

Например: 

Тритоны. Виды тритонов. Правила разрешения тритонов. 

2. Спеть гармонический вид гаммы cis-moll. 

3. Спеть главные трезвучия cis-moll. 

4. Прочитать с листа один одноголосный музыкальный номер соответствующей 

трудности.  

5. Определить на слух последовательность ладов, интервалов и аккордов. 

 

Примерные требования на экзамене в 8 классе: 

        

 Письменно – записать музыкальный диктант в объеме 8-10 тактов, 

соответствующий требованиям настоящей программы (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, обороты с альтерированными ступенями, ритмические фигуры 

– различные виды внутритактовых и междутактовых синкоп, триолей, ритмов с 

залигованными нотами).  Уровень сложности может быть различным в группах, 

допускаются диктанты разного уровня сложности внутри одной группы.  

 

Устно:  
 - раскрытие одного из экзаменационных вопросов из области теории музыки; 

 - пение различных видов пройденных мажорных и минорных гамм; 

 - пение пройденных интервалов от звука вверх и вниз; 

 - пение в тональности тритонов и характерных интервалов с разрешением; 

 - пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз; 

 - пение пройденных аккордов в тональности; 

 - определение на слух несколько интервалов вне тональности; 

 - определение на слух аккордов вне тональности; 

 - определение на слух последовательности из 8-10 интервалов и аккордов; 

 - пение с листа мелодии соответствующей трудности с тактированием/дирижированием; 

- пение одного из голосов выученного двухголосного примера (в дуэте или с фортепиано); 

 - пение по нотам романса или песни с собственным аккомпанементом на фортепиано; 

       Данные задания могут быть вариативны и изменяться в сторону упрощения заданий.  

        

Образец устного опроса: 

1. Ответить на экзаменационный вопрос по теории музыки. Раскрыть тему: дать 

определение, рассказать правила, привести пример-иллюстрацию на фортепиано. 

Например: 

Тональность. Квинтовый круг тональностей. 

2. Спеть гармонический вид гаммы Des-dur. 

3. Спеть аккордовую «цепочку» в тональности Des-dur: T53 – S53 – D2– T6 – D43 – T 53. 

4. Спеть с листа одноголосный пример. 

5. Определить на слух последовательность ладов, интервалов и аккордов вне тональности. 

      

Оценочные материалы: карта оценки контрольного урока и экзамена, карта 

оценки экзамена (8 класс), карта оценки переводного экзамена (5 класс), список вопросов 
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к  билетам (5 класс), вокально-интонационные упражнения для чтения с  листа (5 класс), . 

список вопросов к  билетам (8 класс), вокально-интонационные упражнения для чтения с  

листа (8 класс). 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение – преподаватель, обладающий необходимым уровнем 

квалификации и имеющий: 

 профессиональное музыкальное образование (средне-специальное, высшее); 

 компетенции методики преподавания теоретических дисциплин (сольфеджио). 

Информационное обеспечение. 

 На каждом занятии обучающийся пользуется: 

 нотными учебными пособиями, настольными клавиатурами; 

 нотными тетрадями, дневником, в который записывается домашнее задание. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Занятия проходят в специально оборудованном помещении, где есть: 

 фортепиано; 

 музыкальная аппаратура; 

 нотная литература; 

 методическая литература; 

 компьютер; 

 столы и стулья. 
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1 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 по теории музыки 

Количество часов 

 Теория Практика Всег

о 

1. Тема 1. Знакомство с предметом. 

Музыкальный звук. Регистр. 

Динамика. Темп. Лад 

2 2,5 4,5 

2. Тема 2. Нотное письмо. Нотный стан. 

Скрипичный ключ. Музыкальный звукоряд. 

Гамма. Ступени. 

Знакомство с клавиатурой. 

Октава. Ноты 1-й октавы 

1 2 3 

3. Тема 3. Тон, полутон. Знаки альтерации 0,5 1 1,5 

4. Тема 4. Понятие тональности. 

Тональность C-dur. Тоника. 

Устойчивые ступени лада. Тоническое трезвучие 

1 2 3 

5. Тема 5. Ритм. Ритмический рисунок. Штиль 

Музыкальные длительности (четверть, восьмая, 

половинная, целая, шестнадцатые длительности) 

2,5 3,5 6 

6. Тема 6. Метр. Сильная и слабая доли. 

Размер 2/4. Такт. Тактовая черта. Затакт. 

Размер 3/4. Ритмическая партитура 

Дирижирование в двухдольном и трехдольном 

размере 

2 4 6 

7. Тема 7. Пауза, виды пауз (четвертная, восьмая, 

половинная, целая) 

0,5 1 1,5 

8. Тема 8. Пунктирный ритм. 

Ритмический диктант 

1,5 3 4,5 

9. Тема 9. Структура и виды мелодического 

движения. Опевание 

0,5 1 1,5 

10. Тема 10. Неустойчивые ступени лада. Их 

разрешение. 

Вводные звуки 

0,5 1 1,5 

9. Тема 11. Строение мажорной гаммы. 

Тональность G-dur 

1,5 3 4,5 

10. Тема 12. Тональность F-dur 0,5 1 1,5 

11. Тема 13. Басовый ключ. Правописание нот в 

басовом ключе 

1,5 1,5 3 

12. Тема 14. Пение с листа. Транспонирование 0,5 1 1,5 

13. Контрольный урок 0,5 5,5 6 

14. Тема 15. Обобщающий урок  1,5 1,5 

Итого: 16 35 51 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Знакомство с предметом.  Музыкальный звук. Регистр.  Динамика. Темп. 

Лад.  

Краткие сведения о сольфеджио. Звук как физическое явление.  Музыкальный звук. 

Свойства музыкальных звуков.  Высокие, низкие, средние звуки. Диапазон. Регистр. 

Громкость музыкальных звуков. Динамика. Скорость звука. Темп. Основные темповые 

обозначения.  Характер музыки. Лад. Понятие о мажоре и миноре.  

 

Тема 2. Нотное письмо. Нотный стан. Скрипичный ключ.  Музыкальный звукоряд. 

Гамма. Ступени. Знакомство с клавиатурой.  Октава. Ноты 1-й октавы. 

Нотная запись музыки. Краткие сведения из истории нотации. Современная система 

нотации. Знакомство с основами нотного письма, названием нот и клавиш на фортепиано, 

с понятием «Скрипичный ключ». Запись скрипичного ключа.  Знакомство с понятием 

«Музыкальный звукоряд», «Гамма», «Ступени», «Клавиатура», «Октава». Деление 

клавиатуры на субконтр -, контроктаву, большую, малую, первую, вторую, третью, 

четвертую октавы.  Знакомство с нотами 1-й октавы.  

 

Тема 3. Ритм. Ритмический рисунок. Штиль Музыкальные длительности (четверть, 

восьмая, половинная, целая, шестнадцатые длительности).   

Свойства музыкальных звуков. Длительность звуков.  Знакомство с понятием «Ритм» и 

«Ритмический рисунок». Знакомство с музыкальными длительностями: четвертью, 

восьмой, шестнадцатой, половинной, целой. Графика длительностей нот. Система 

ритмослогов.  Понятие «Штиль». Соотношение длительностей. Сольмизация нотных 

примеров.  

 

Тема 4. Пауза, виды пауз (четвертная, восьмая, половинная, целая). 

Общее понятие о паузах. Виды пауз: четвертная, восьмая, половинная, целая. Графика 

пауз. Соотношение пауз и длительностей нот.  

 

Тема 5. Метр. Сильная и слабая доли.  Размер 2/4. Такт. Тактовая черта. Затакт. 

Размер 3/4. Ритмическая партитура Дирижирование в двухдольном и трехдольном 

размере. 

Понятие о долях в такте, о сильной и слабой доли.  Метр. Ритм. Метроритм. Понятие 

такта и затакта. Тактовая черта. Понятие репризы. Понятие «Размер». Простые размеры: 

2/4, 3/4. Группировка длительностей. Группировка длительностей в вокальной музыке с 

текстом. Знакомство с понятием «Ритмическая партитура». Знакомство с приемом 

«Дирижирование». Схемы дирижирования в двухдольном и трехдольном размере.  

  

Тема 6. Пунктирный ритм. Ритмический диктант.  

Знакомство с понятием «Пунктирный ритм». Ритмическая группа «Четверть с точкой и 

шестнадцатая» (длинный пунктир). Знакомство с понятием «Диктант». Виды диктантов. 

«Ритмический диктант»: схемы написания. 

 

Тема 7. Тон, полутон. Знаки альтерации. Мелодия и аккомпанемент.  

Понятие «Тон» и «Полутон». «Интонация». Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар.  

Мелодия и аккомпанемент: общее определение. Понятие мелодии, мелодической линии. 

Типы мелодических линий. Музыкальная мысль. Музыкальная речь. Принципы 

интонационного развития мелодии. Строение мелодии. Музыкальный мотив. 

Музыкальная фраза. Музыкальное предложение. Вокальная и инструментальная мелодия.  
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Тема 8. Виды мелодического движения. Опевание  Понятие тональности.  

Мелодия. Виды мелодического движения. Остинато, опевание. Характеристика понятий. 

Лад. Тональность как звуковысотное положение лада.  

 

Тема 9. Тональность C-dur. Тоника.  Устойчивые ступени лада. Тоническое 

трезвучие. 

Тональность как звуковысотное положение лада. Мажор. Гамма.  Понятие «Мажорная 

гамма». Знакомство с гаммой. До мажор. Ступени, их цифровое обозначение. Понятие 

главной опоры лада – тоники.  Классификация ступеней: устойчивые и неустойчивые. Три 

устойчивых звука мажорного и минорного ладов. Понятие «Трезвучие», «Тоническое 

трезвучие». 

 

Тема 10. Неустойчивые ступени лада. Их разрешение. Вводные звуки.  

Классификация ступеней тональности: устойчивые и неустойчивые. Понятие 

«Разрешение». Тяготение устоя в неустой. Понятие «Вводные звуки», «Вводный тон». 

 

Тема 11. Строение мажорной гаммы. Тональность G-dur.  

Понятие «Тон», «полутон». Схема построения мажорной гаммы. Соотношение ступеней. 

Тональность с одним диезом при ключе – Соль мажор. 

 

Тема 12. Тональность F-dur.  

Тональность с одним бемолем при ключе – Фа мажор. 

 

Тема 13. Басовый ключ. Правописание нот в басовом ключе.  

Понятие ключа. Басовый ключ (ключ «Фа») – ключ низких звуков. Образец записи 

басового ключа. Запись нот малой, большой, контр - и субконтроктав. 

 

Тема 14. Пение с листа. Транспонирование. 

Понятие транспозиции. Перенесение мелодии из одной тональности в другую.  Методики 

чтения с листа нотных примеров. 

 

Контрольный урок.  

 

Тема 15. Обобщающий урок. 

Повторение тем, изученных в течение года. 
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2 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

по теории музыки 

Количество часов 

 Теория Практика Всего 

1. Тема 1. Гамма. Тетрахорд.  

Хроматическая и целотонная гамма 

1 2 3 

2. Тема 2. Лад. Главные ступени лада.  

Трезвучие. Главные трезвучия 

0,5 1 1,5 

3. Тема 3. Виды мелодического движения. 

Секвенция. Остинато 

0,5 1 1,5 

4. Тема 4. Строение мажорной гаммы 

(повторение). 

Тональность D-dur 

0,5 1 1,5 

5. Тема 5. Тональность B-dur  

Размер 4/4 

0,5 2,5 3 

6. Тема 6. Интервалы.  

Чистые интервалы. Интервалы прима и 

октава. 

Малые и большие интервалы. Секунда. 

Терция 

3,5 5,5 9 

7. Тема 7. Построение интервалов в басовом 

ключе 

0,5 1 1,5 

8. Тема 8. Чистые интервалы. Кварта и квинта 0,5 1 1,5 

9. Тема 9. Ритмическая группа синкопа 0,5 1 1,5 

10. Тема 10. Натуральный минор.  

Гармонический и мелодический минор. 

Построение минорной гаммы.  

Параллельные и одноименные тональности. 

Тональность a-moll. 

Тональность d-moll. 

Тонаотерсть h-moll.  

Тональность g-moll 

3 3 6 

11. Тема 11. Жанр. Жанровые вариации 1 2 3 

12. Тема 12. Интервалы. Малая и большая 

секста 

0,5 2,5 3 

13. Тема 13. Мажорное и минорное трезвучие. 

Увеличенное и уменьшенное трезвучие 

1 2 3 

14. Тема 14. Интервалы. Малая и большая 

септима 

0,5 1 1,5 

15. Тема 15. Устойчивые и неустойчивые 

интервалы. Разрешение неустойчивых 

интервалов 

1 2 3 

16. Контрольный урок 0,5 5,5 6 

17. Тема 16. Обобщающий урок  1,5 1,5 

Итого: 15,5 35,5 51 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Гамма. Тетрахорд.  Хроматическая и целотонная гамма.  

Понятие гаммы. Понятие «Тетрахорд».  Деление гаммы на два тетрахорда: верхний и 

нижний. Образцы построения гамм по тетрахордам. Виды гамм: хроматическая и 

целотонная. Характеристика. Принципы построения. 

 

Тема 2. Лад. Главные ступени лада.  Трезвучие. Главные трезвучия.  

Лад. Понятие о мажоре и миноре. Ступени. Классификация ступеней.  Понятия «Главные 

ступени», «Тоника», «Субдоминанта», «Доминанта».  Определение трезвучия. Понятие 

«Главные трезвучия лада». Построение главных трезвучий лада в пройденных 

тональностях. 

 

Тема 3. Виды мелодического движения. Секвенция.  Остинато.  

Мелодия. Виды мелодического движения. Многократное повторение мелодической или 

ритмической фигуры – остинато. Повторение мелодического оборота на другой высоте – 

секвенция. Понятие «Секвенционное звено». Виды секвенций: восходящая и нисходящая. 

Определение и построение секвенций. 

 

Тема 4. Строение мажорной гаммы (повторение). Тональность D-dur.  

Понятие «Тон», «полутон». Повторение схемы построения мажорной гаммы. Тональность 

с двумя диезами при ключе – Ре мажор. 

 

Тема 5. Тональность B-dur.  Размер 4/4.  

Понятие «Тон», «полутон». Повторение схемы построения мажорной гаммы. Тональность 

с двумя бемолями при ключе – Си бемоль мажор. 

 

Тема 6. Интервалы.  Чистые интервалы. Интервалы прима и октава.  Малые и 

большие интервалы. Секунда. Терция.  

Расстояние между звуками. Понятие интервала. Классификация интервалов.  

Мелодичекие и гармонические интервалы. Консонансы и диссонансы.  Ступеневая и 

тоновая величина интервалов. Латинские названия интервалов: прима, секунда, терция, 

кварта, квинта, секста, септима, октава. Понятие «Интервальные дорожки».  Виды 

интервалов. Чистые, малые и большие интервалы. Чистая прима. Чистая октава. Строение 

больших и малых секунд и терций.  

 

Тема 7. Построение интервалов в басовом ключе.  

Басовый ключ. Интервалы. Построение интервалов в басовом ключе.  

 

Тема 8. Чистые интервалы. Кварта и квинта.  

Понятие интервала. Чистые интервалы. Чистые кварты и квинты: определение, 

количественная и качественная характеристика, построение. Кварты и квинты - 

исключения.  

 

Тема 9. Ритмическая группа синкопа.  

Понятие ритма. Знакомство с ритмическими группами. Знакомство с понятием 

«Синкопа», «Синкопированный ритм» - ритмической фигурой, в которой акцент 

переносится с сильной доли на слабую. Варианты графики синкоп. Работа с 

синкопированными ритмами.  
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Тема 10. Натуральный минор.  Гармонический и мелодический минор. Построение 

минорной гаммы.  Параллельные и одноименные тональности. Тональность a-moll. 

Тональность d-moll. Тональность h-moll.  Тональность g-mol.l  

Лад. Понятие минора. Три вида минора: натуральный, гармонический и мелодический. 

Строение минорной гаммы. Соотношение ступеней. Знакомство с понятиями 

параллельных и одноименных тональностей. Сходство и различие параллельных 

тональностей. Тональность ля минор параллельная До мажору. Тональность ре минор 

параллельная Фа мажору. Тональность си минор параллельная Ре мажору. Тональность 

соль минор параллельная Си бемоль мажору. Ключевая альтерация параллельных 

минорных и мажорных тональностей.  

 

Тема 11. Жанр. Жанровые вариации. Понятие жанра. Определение, виды жанров. 

Жанр вальса, польки, марша.  Понятие вариации, варьирования. Сочинение жанровых 

вариаций (работа с метроритмом). 

 

Тема 12. Интервалы. Малая и большая секста.  

Понятие интервала. Виды интервалов. Малые и большие интервалы. Интервал сексты. 

Виды. Правила построения малых и больших секст.  

 

Тема 13. Мажорное и минорное трезвучие. Увеличенное и уменьшенное трезвучие.  

Созвучие. Аккорд. Понятие трезвучия. Виды трезвучий. Понятие мажорного, минорного, 

увеличенного и уменьшенного трезвучий. «Краска» трезвучий. Интервальный состав 

трезвучий. Правила построения трезвучий вне лада.  

 

Тема 14. Интервалы. Малая и большая септима.  

Понятие интервала. Виды интервалов. Малые и большие интервалы. Интервал септимы. 

Виды. Правила построения малых и больших септим.  

 

Тема 15. Устойчивые и неустойчивые интервалы. Разрешение неустойчивых 

интервалов. 

Устойчивые и неустойчивые ступени. Устойчивые и неустойчивые интервалы: 

определение, построение. Разрешение неустойчивых интервалов. 

 

Контрольный урок.  

 

Тема 16. Обобщающий урок. 

Повторение тем, изученных  в течение года. 
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3 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

по теории музыки 

Количество часов 

  Теория Практика Всего 

1. Тема 1. Интервал (повторение) 1,5 3 4,5 

2. Тема 2. Полный музыкальный звукоряд 0,5 1 1,5 

3. Тема 3. Вокальная и инструментальная 

группировка. Лига 

0,5 1 1,5 

4. Тема 4. Тональность h-moll. 

Работа в пройденных мажорных и минорных 

тональностях. Ключевая альтерация 

3 4,5 7,5 

5. Тема 5. Ритмическая группа «четверть с 

точкой и восьмая». 

Ритмические группы «восьмая – две 

шестнадцатых», 

«две шестнадцатых – восьмая» 

1,5 3 4,5 

6. Тема 6. Параллельные тональности 

(повторение) 

1,5 3 4,5 

7. Тема 7. Тональность A-dur и fis-moll 1 2 3 

8. Тема 8. Повторение интервалов. 

Построение интервалов от звука 

0,5 1 1,5 

9. Тема 9. Размер 3/8. Группировка 0,5 1 1,5 

10. Тема 10. Транспозиция 1 3,5 4,5 

11. Тема 11. Интервалы. Обращение интервалов 0,5 1 1,5 

12. Тема 12. Трезвучие (повторение). Обращение 

трезвучий. 

Главные трезвучия (повторение). Обращение 

главных трезвучий 

1,5 1,5 3 

13. Тема 13. Переменный лад.  Определение 

тональностей по знакам 

0,5 1 1,5 

14. Тема 14. Тональность Es-dur 0,5 1 1,5 

15. Тема 15. Переменный лад. Работа в 

переменном ладу. Тональность c-moll 

0,5 1 1,5 

16. Тема 16. Контрольный урок 0,5 5,5 6 

17. Тема 17. Обобщающий урок  1,5 1,5 

Итого: 15,5 35,5 51 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Интервал (повторение).  

Повторение пройденного материала: Понятие интервала. Ступеневая и тоновая величина 

интервалов. Виды интервалов. Чистые, малые и большие интервалы. Чистая прима. 

Чистая октава. Чистая кварта. Чистая квинта. Строение больших и малых секунд, терций, 

секст, септим.  

 

Тема 2. Полный музыкальный звукоряд.  

Порядок музыкальных звуков. Понятие музыкального звукоряда. Основные звуки в 

звукоряде: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Полный музыкальный звукоряд.  
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Тема 3. Вокальная и инструментальная группировка. Лига. 

Понятие «Группировка длительностей нот». Вокальная группировка. Инструментальная 

группировка. Особенности группировок. Понятие лиги и залигованной длительности.  

 

Тема 4. Тональность h-moll. Работа в пройденных мажорных и минорных 

тональностях. Ключевая альтерация.  

Лад. Тональность. Понятие минора. Строение минорной гаммы. Тональность си минор 

параллельная Ре мажору. Ключевая альтерация пройденных мажорных и минорных 

тональностей: До мажор – Соль мажор – Фа мажор – Си бемоль мажор – Ре мажор, ля 

минор – ми минор – ре минор – соль минор – си минор.  

 

Тема 5. Ритмическая группа «четверть с точкой и восьмая». Ритмические группы 

«восьмая – две шестнадцатых», «две шестнадцатых – восьмая».  

Знакомство с ритмическими группами «Четверть с точкой и восьмая», «Восьмая – две 

шестнадцатых», «Две шестнадцатых – восьмая». Нота с точкой.  

 

Тема 6. Параллельные тональности (повторение).  

Повторение темы «Параллельные тональности». Пары параллельных тональностей:  

До мажор – ля минор, Соль мажор – ми минор, Фа мажор – ре минор, Ре мажор – си 

минор, С бемоль минор – соль минор. Ключевая альтерация тональностей.  

 

Тема 7. Тональность A-dur и fis-moll.  

Знакомство с новыми тональностями с тремя знаками при ключе: с тремя диезами – Ля 

мажор и фа диез минор.  

 

Тема 8. Повторение интервалов. Построение интервалов от звука  

Повторение пройденного материала: Понятие интервала.  Ступеневая и тоновая величина 

интервалов. Виды интервалов. Чистые, малые и большие интервалы. Построение чистых 

(примы, кварты, квинты, октавы), малых и больших (секунды, терции, сексты, септимы) 

интервалов от звука.   

 

Тема 9.   Размер 3/8. Группировка. 

Трехдольный размер 3/8. Особенности пульсации. Группировка длительностей.   Схема 

дирижирования в размере 3/8.  

 

Тема 10. Транспозиция. 

Понятие транспозиции. Перенесение мелодии из одной тональности в другую. Методы 

транспозиции.  

 

Тема 11. Интервалы. Обращение интервалов.  

Понятие интервала.  Виды интервалов. Чистые, малые и большие интервалы. Понятие 

обращения интервалов. Правила обращения интервалов. Метод «9».  

 

Тема 12. Трезвучие (повторение). Обращение трезвучий. Главные трезвучия 

(повторение). Обращение главных трезвучий. 

Повторение пройденного материала: 

Созвучие. Аккорд. Разновидности аккордов. Трезвучие. Два обращения трезвучия: 

секстаккорд и квартсекстаккорд. Интервальный состав обращений. Буквенные и 

цифровые обозначения аккордов. Главные ступени лада. Обращения тоники (T), 

субдоминанты (S), доминанты (D). 
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Тема 13. Переменный лад.  Определение тональностей по знакам. 

Понятие лада. Переменный лад – лад, объединяющий параллельные тональности (мажор и 

минор). Правила определения диезных и бемольных тональностей по знакам.  

 

Тема 14. Тональность Es-dur.  

Знакомство с новой мажорной тональностью с тремя бемолями – Ми бемоль мажор. 

 

Тема 15. Переменный лад. Работа в переменном ладу. Тональность c-moll. 

Понятие переменного лада. Работа в переменном ладу. Тональность. Тональность до 

минор - параллельная Ми бемоль мажору. Ключевая альтерация тональностей.  

 

Контрольный урок.  

 

Тема 16. Обобщающий урок.  

Повторение тем, пройденных в течение года. 
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4 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Четвертый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

по теории музыки 

Количество часов 

 Теория Практика Всего 

1. Тема 1. Работа с интервалами и аккордами. 

Повторение 

1 2 3 

2. Тема 2. Работа со знаками и тональностями. 

Повторение 

1 2 3 

3. Тема 3. Квинтовый круг тональностей. 

Тональность E-dur и cis-moll 

1,5 3 4,5 

4. Тема 4. Обращение мажорного и минорного 

трезвучий. Обращение трезвучий вне лада 

1 2 3 

5. Тема 5. Обращение трезвучий лада.  

Обращение главных трезвучий лада 

0,5 1 1,5 

6. Тема 6. Пунктирный ритм. Синкопа 0,5 1 1,5 

7. Тема 7. Жанровые вариации. 

Сочинение мелодий и подбор 

аккомпанемента 

0,5 2,5 3 

8. Тема 8. Размер 3/8. Группировка. Повторение 

Размер 6/8. Группировка 

0,5 1 1,5 

9. Тема 9. Ритмическая партитура. Ритмический 

канон 

1 2 3 

10. Тема 10. Работа с тональностями квинтового 

круга. Закрепление темы. 

Гармонический анализ. Неаккордовые звуки 

1 2 3 

11. Тема 11. Тритоны. Построение тритонов от 

звука. 

Диатонические тритоны. 

1 2 3 

12. Тема 12. Септаккорд. Обращение 

септаккорда. 

Доминантовый септаккорд в мажоре и 

гармоническом миноре 

1,5 3 4,5 

13. Тема 13. Работа в мажорных тональностях до 

4-х знаков. 

Тональность As-dur. 

Работа в минорных тональностях до 4-х 

знаков.  

Тональность f-moll 

1,5 1,5 3 

14. Тема 14. Триоль. 

Вокально-интонационные упражнения. 

Чтение с листа 

0,5 2,5 3 

15. Тема 15. Анализ нотного текста 1 2 3 

16. Контрольный урок 0,5 5,5 6 

17. Тема 16. Обобщающий урок  1,5 1,5 

 Итого: 14,5 36,5 51 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Работа с интервалами и аккордами. Повторение. 

Повторение пройденного материала:  

Построение пройденных интервалов и аккордов от звука и в ладу. Анализ интервальных 

«цепочек» и гармонических последовательностей.  

 

Тема 2. Работа со знаками и тональностями. Повторение. 

Повторение пройденного материала:  

Повторение пройденных мажорных и минорных тональностей: До мажор – ля минор, 

Соль мажор – ми минор, Фа мажор – ре минор, Ре мажор – си минор, Си бемоль мажор – 

соль минор, Ля мажор – фа диез минор, Ми бемоль мажор – до минор. Ключевая 

альтерация тональностей.  

 

Тема 3. Квинтовый круг тональностей. Тональность E-dur и cis-moll. 

Правила распределения тональностей на бемольные и диезные. Порядок расположения 

мажорных тональностей: диезных вверх по чистым квинтам, а бемольных вниз по чистым 

квинтам – квинтовый круг тональностей. Квинтовые «цепочки».  Знакомство с новыми 

параллельными тональностям с четырьмя знаками при ключе: с четырьмя диезами – Ми 

мажор и до диез минор.  

 

Тема 4. Обращение мажорного и минорного трезвучий. Обращение трезвучий вне 

лада. 

Трезвучие. Виды трезвучий. Мажорное и минорное трезвучие. Обращения трезвучия: 

секстаккорд и квартсекстаккорд. Интервальный состав аккордов. Буквенные и цифровые 

обозначения аккордов. Обращения трезвучий вне лада (от звука).  

 

Тема 5. Обращение трезвучий лада.  Обращение главных трезвучий лада. 

Повторение пройденного материала: 

Трезвучие. Обращения трезвучия: секстаккорд и квартсекстаккорд. Интервальный состав 

аккордов. Буквенные и цифровые обозначения аккордов. Обращения тоники (T), 

субдоминанты (S), доминанты (D). 

 

Тема 6. Пунктирный ритм. Синкопа. 

Повторение понятие «Пунктирный ритм». Ритмическая группа «Восьмая с точкой и 

шестнадцатая» (короткий пунктир). Танец мазурка: особенность ритмического рисунка – 

пунктирный ритм. Понятие синкопы. Виды синкоп. Внутритактовая и междутактовая 

синкопа в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Сочетание синкопы с ранее изученными ритмическими 

длительностями. Ритмические партитуры, включающие синкопированный ритм. 

Ритмические диктанты.  

 

Тема 7. Жанровые вариации. Сочинение мелодий и подбор аккомпанемента. 

Понятие жанра. Определение, виды жанров. Жанр вальса (медленный и быстрый вальс), 

польки, мазурки, марша.  

Понятие вариации, варьирования. Сочинение жанровых вариаций (работа с метроритмом). 

 

Тема 8. Размер 3/8. Группировка. Повторение Размер 6/8. Группировка. 

Повторение пройденного материала: 

Трехдольный размер 3/8. Особенности пульсации. Группировка длительностей.  Схема 

дирижирования в размере 3/8.  
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Трехдольный сложный (составной) размер – 6/8. Особенности пульсации. Группировка 

длительностей.  Схема дирижирования в размере 6/8. Знакомство с быстрым 

итальянским танцем в размере 6/8 – тарантеллой.  

 

Тема 9. Ритмическая партитура. Ритмический канон. 

Повторение понятия «Партитура». Виды партитур. Работа над ритмической партитурой. 

Повторение понятия «Канон». Ритмический канон.  

 

Тема 10. Работа с тональностями квинтового круга. Закрепление темы. 

Гармонический анализ. Неаккордовые звуки. 

Порядок расположения мажорных тональностей: диезных вверх по чистым квинтам, а 

бемольных вниз по чистым квинтам – квинтовый круг тональностей. Квинтовые 

«цепочки».  

Гармонический анализ - анализ аккордовых последовательностей.  

Понятие «Неаккордовые звуки». 

 

Тема 11. Тритоны. Построение тритонов от звука. Диатонические тритоны. 

Понятие тритона.  Виды тритонов. Особенности звучания тритонов. Построение тритонов 

от звука с разрешением. Увеличенная кварта и уменьшенная квинта, построенные в 

тональности – диатонические тритоны. Уменьшенная квинта и увеличенная кварта в 

натуральном мажоре и миноре с разрешением. Интервальные последовательности, 

включающие в себя, тритон.  

 

Тема 12. Септаккорд. Обращение септаккорда. Доминантовый септаккорд в мажоре 

и гармоническом миноре. 

Аккорд. Виды аккордов. Понятие септаккорда. Септаккорды на всех ступенях лада. 

Доминантсептаккорд. Строение, разрешение доминантсептаккорда в мажоре и 

гармоническом миноре. Обращение доминантсептаккорда: доминантовый 

квинтсекстаккорд, терцквартаккорд, секундаккорд. Буквенные и цифровые обозначения 

аккордов. Интервальный состав аккордов. Построение септаккордов в ладу и от звука.  

 

Тема 13. Работа в мажорных тональностях до 4-х знаков. Тональность As-dur. 

Работа в минорных тональностях до 4-х знаков.  Тональность f-moll. 

Знакомство с новыми параллельными тональностям с четырьмя знаками при ключе: с 

четырьмя бемолями – Ля бемоль мажор и фа минор.  

 

Тема 14. Триоль. Вокально-интонационные упражнения. Чтение с листа. 

Знакомство с ритмической группой «Триоль» - фигурой, образующейся в результате 

дробления четвертной длительности на три восьмых длительности. Сольфеджирование с 

листа мелодий с ритмической группой триоль. Вокально-интонационная работа. 

 

Тема 15. Анализ нотного текста. 

 

Контрольный урок. 

 

Тема 16. Обобщающий урок. 

Повторение тем, изученных в течение года. 
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5 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Пятый   год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

по теории музыки 

Количество часов 

  Теория Практика Всего 

1. Тема 1. Квинтовый круг тональностей 

(повторение).  

0,5 2,5 3 

2. Тема 2. Работа с ритмическими группами.  

Ритмическая группа «Четверть с точкой и две 

шестнадцатые» 

0,5 1 1,5 

3. Тема 3. Обращение интервалов и трезвучий  

(обзорное повторение) 

0,5 2,5 3 

4. Тема 4. Тритоны (повторение). Обращение 

тритонов. 

Тритоны в гармоническом миноре 

2 4 6 

5. Тема 5. Тональности H-dur и gis-moll 1 2 3 

6. Тема 6. Размер 6/8. Группировка 1,5 3 4,5 

7. Тема 7. Септаккорд. Обращение септаккорда. 

Доминантсептаккорд.  

Обращение доминантсептаккорда.  

Разрешение обращений Д7 

3 3 6 

8. Тема 8. Гармонический мажор. 

Характерные интервалы 

1,5 1,5 3 

9. Тема 9. Варьирование 1 2 3 

10. Тема 10. Тональности Des-dur и b-moll 0,5 2,5 3 

11.  Тема 11. Буквенные обозначения тональностей 0,5 1 1,5 

12. Тема 12. Последовательности интервалов и 

аккордов в ладу и вне лада 

1 2 3 

13. Тема 13. Гармонический анализ 0,5 1 1,5 

14. Тема 14. Синкопа. Различные виды синкоп   0,5 1 1,5 

15. Контрольный урок  4,5 4,5 

16. Переводной экзамен  1,5 1,5 

17. Тема 15. Обобщающий урок  1,5 1,5 

Итого: 14,5 35,5 51 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.  Квинтовый круг тональностей (повторение.)  

Повторение пройденного материала:  

Правила распределения тональностей на бемольные и диезные. Порядок расположения 

мажорных тональностей: диезных вверх по чистым квинтам, а бемольных вниз по чистым 

квинтам – квинтовый круг тональностей. Квинтовые «цепочки». Тональности до четырех 

знаков при ключе включительно.  

 

Тема 2. Работа с ритмическими группами.  Ритмическая группа «Четверть с точкой 

и две шестнадцатые».  

Повторение пройденных ритмических длительностей, ритмических групп. Знакомство с 

новой ритмической группой «Четверть с точкой и две шестнадцатых». 

 

Тема 3. Обращение интервалов и трезвучий (обзорное повторение).  
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Повторение пройденного материала: 

Понятие интервала.  Виды интервалов. Чистые, малые и большие интервалы. Понятие 

обращения интервалов. Правила обращения.  Трезвучие. Виды трезвучий. Мажорное, 

минорное, увеличенное и уменьшенное трезвучие. Обращения трезвучия: секстаккорд и 

квартсекстаккорд. Интервальный состав аккордов. Буквенные и цифровые обозначения 

аккордов. Обращения трезвучий в ладу и вне лада. 

 

Тема 4. Тритоны (повторение). Обращение тритонов. Тритоны в гармоническом 

миноре. 

Повторение пройденного материала: Понятие тритона.  Виды тритонов. Особенности 

звучания тритонов. Построение тритонов от звука с разрешением. Увеличенная кварта и 

уменьшенная квинта, построенные в тональности – диатонические тритоны. Уменьшенная 

квинта и увеличенная кварта в натуральном мажоре и миноре с разрешением. 

Увеличенная кварта и уменьшенная квинта, в миноре VII повышенную ступени – 

гармонические тритоны. Интервальные последовательности, включающие в себя тритоны.  

 

Тема 5. Тональности H-dur и gis-moll. 

Знакомство с новыми параллельными тональностям с пятью знаками при ключе: с пятью 

диезами – Си мажор и соль диез минор.  

 

Тема 6. Размер 6/8. Группировка. Повторение. 

Трехдольный сложный (составной) размер – 6/8. Особенности пульсации. Группировка 

длительностей.  Дирижирование в размере 6/8.  

 

Тема 7. Септаккорд. Обращение септаккорда. Повторение. Доминантсептаккорд.  

Обращение доминантсептаккорда. Разрешение обращений Д7. 

Повторение пройденного материала: 

Аккорд. Виды аккордов. Понятие септаккорда. Септаккорды на всех ступенях лада. 

Доминантсептаккорд. Строение, разрешение доминантсептаккорда в мажоре и 

гармоническом миноре. Обращение доминантсептаккорда: доминантовый 

квинтсекстаккорд, терцквартаккорд, секундаккорд. Буквенные и цифровые обозначения 

аккордов: D7, D 65, D 43, D2. Интервальный состав аккордов. Построение септаккордов в 

ладу и от звука. Правила разрешения обращений Д7. 

 

Тема 8. Гармонический мажор. Характерные интервалы. 

Лад. Мажор. Мажор с пониженной VI ступенью – гармонический.  

Понятие характерных интервалов. Строение характерных интервалов (уменьшенной 

септимы и увеличенной секунды) в гармоническом мажоре и миноре. Особенности 

звучания. Разрешение характерных интервалов. Изучение классической музыкальной 

литературы с использованием характерных интервалов. Построение характерных 

интервалов от звука и в тональности с разрешением. Анализ интервальных 

последовательностей.  

 

Тем 9. Варьирование. 

Изменение мелодического и ритмического рисунка мелодии с сохранением акцентных 

звуков в тактах – варьирование. Приемы варьирования.  

 

Тема 10. Тональности Des-dur и b-moll. 

Знакомство с новыми параллельными тональностям с пятью знаками при ключе: с пятью 

бемолями – Ре бемоль мажор и си бемоль минор.  

 

Тема 11. Буквенные обозначения тональностей. 
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Тональности квинтового круга. Система буквенных обозначений мажорных и минорных, 

диезных и бемольных тональностей.  

 

Тема 12. Последовательности интервалов и аккордов в ладу и вне лад. 

Определение и построение пройденных интервалов и аккордов в ладу и вне лада.  

 

Тема 13. Гармонический анализ. 

Анализ последовательностей пройденных аккордов.  

 

Тема 14. Синкопа. Различные виды синкоп.   

Понятие синкопы. Виды синкоп. Внутритактовая и междутактовая синкопа в размерах 2/4, 

3/4, 4/4. Сочетание синкопы с ранее изученными ритмическими длительностями. 

Ритмические партитуры, включающие синкопированный ритм.  

 

Контрольный урок. 

 

Переводной экзамен. 

 

Тема 15. Обобщающий урок. 

Повторение тем, изученных в течение года. 
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6 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Шестой год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

по теории музыки 

Количество часов 

 Теория Практика Всего 

1. Тема 1. Квинтовый круг тональностей 

(повторение). 

Тональности до 5-и знаков при ключе 

1,5 3 4,5 

2. Тема 2. Тритоны. Диатонические и 

гармонические тритоны. Повторение 

0,5 1 1,5 

3. Тема 3. Аккорды главных ступеней лада. 

Повторение 

0,5 1 1,5 

4. Тема 4. Ритмические фигуры с 

шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8. 

Синкопы. Основные виды.  

Синкопированные ноты 

1,5 3 4,5 

5. Тема 5. Работа с интервальными и 

аккордовыми последовательностями 

0,5 1 1,5 

6. Тема 6. Характерные интервалы. 

Построение характерных интервалов с 

разрешением 

3 4,5 7,5 

7. Тема 7. Хроматические проходящие и 

вспомогательные звуки 

0,5 1 1,5 

8. Тема 8. Уменьшенное трезвучие. 

Трезвучие VI ступени 

1        2 3 

9. Тема 8. Тональность Des-dur и b-moll 0,5 1 1,5 

10. Тема 9. Построение D7 и его обращений с 

разрешением вне лада. 

Фигурация по звукам аккордов 

1 2 3 

11. Тема 10. Ритмические группы с 

залигованными нотами. 

Переменный размер 

1 2 3 

12. Тема 11. Квинтовый круг тональностей. 

Повторение. 

Работа в мажорных тональностях до 6-и 

знаков: Fis-dur,Ges-dur. 

Работа в минорных тональностях до 6-и 

знаков: dis-moll, es-moll. 

2 2,5 4,5 

13. Тема 12. Буквенные обозначения 

тональностей  

0,5 1 1,5 

14. Тема 13. Отклонение. Модуляция.  

Модулирующие секвенции 

0,5 1 1,5 

15. Тема 14. Сочетание различных ритмических 

фигур. Синкопа. Триоли 

1 2 3 

16. Контрольный урок 0,5 5,5 6 

17. Тема 15. Обобщающий урок  1,5 1,5 

Итого: 16 35 51 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Квинтовый круг тональностей (повторение). Тональности до 5-и знаков при 

ключе.  

Повторение пройденного материала:  

Правила распределения тональностей на бемольные и диезные. Порядок расположения 

мажорных тональностей: диезных вверх по чистым квинтам, а бемольных вниз по чистым 

квинтам – квинтовый круг тональностей. Квинтовые «цепочки». Тональности до пяти 

знаков при ключе включительно.  

 

Тема 2. Тритоны. Диатонические и гармонические тритоны. Повторение.  

Повторение пройденного материала:  

Понятие тритона.  Виды тритонов. Особенности звучания тритонов. Построение тритонов 

от звука с разрешением. Увеличенная кварта и уменьшенная квинта, построенные в 

тональности – диатонические тритоны. Уменьшенная квинта и увеличенная кварта в 

натуральном мажоре и миноре с разрешением. Увеличенная кварта и уменьшенная 

квинта, в миноре VII повышенную ступени – гармонические тритоны. Интервальные 

последовательности, включающие в себя тритоны.  

 

Тема 3. Аккорды главных ступеней лада. Повторение.  

Повторение пройденного материала: 

Трезвучие. Обращения трезвучия: секстаккорд и квартсекстаккорд. Интервальный состав 

аккордов. Буквенные и цифровые обозначения аккордов. Главные ступени. Обращения 

главных ступеней лада: тоники (T), субдоминанты (S), доминанты (D). 

 

Тема 4. Ритмические фигуры с шестнадцатыми в размерах 3/8, 6/8. Синкопы. 

Основные виды.  Синкопированные ноты.  

Повторение пройденного материала: 

Трехдольные размеры 3/8 и 6/8. Особенности пульсации. Группировка длительностей. 

Схема дирижирования. Понятие синкопы, синкопированного ритма. Основные виды 

синкоп.  

 

Тема 5. Работа с интервальными и аккордовыми последовательностями.  

Определение и построение последовательностей пройденных интервалов и аккордов.  

 

Тема 6. Характерные интервалы. Построение характерных интервалов с 

разрешением. Повторение пройденного материала: 

Понятие характерных интервалов. Строение характерных интервалов (уменьшенной 

септимы и увеличенной секунды, уменьшенной кварты и увеличенной квинты) в 

гармоническом мажоре и миноре. Особенности звучания. Разрешение характерных 

интервалов. Изучение классической музыкальной литературы с использованием 

характерных интервалов. Построение характерных интервалов от звука и в тональности с 

разрешением. Анализ интервальных последовательностей.  

 

Тема 7. Хроматические проходящие и вспомогательные звуки.  

Понятие хроматизма. Гармонические обороты. Проходящие и вспомогательные звуки.  

 

Тема 8. Уменьшенное трезвучие. Трезвучие VI ступени.  

Трезвучие. Уменьшенное трезвучие. «Краска» уменьшенного трезвучия. Правила 

построения и разрешения уменьшенного трезвучия в натуральном и гармоническом 

мажоре и миноре. Разрешение уменьшенного трезвучия в тоническую терцию с 

удвоением нижнего звука.  
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Тема 9. Тональность Des-dur и b-moll.  

Параллельные тональности с пятью знаками при ключе: с пятью бемолями – Ре бемоль 

мажор и си бемоль минор.  

 

Тема 10. Построение D7 и его обращений с разрешением вне лада. 

Фигурация по звукам аккордов.  

Повторение пройденного материала: 

Аккорд. Виды аккордов. Понятие септаккорда. Септаккорды на всех ступенях лада. 

Доминантсептаккорд. Строение, разрешение доминантсептаккорда в мажоре и 

гармоническом миноре. Обращение доминантсептаккорда: доминантовый 

квинтсекстаккорд, терцквартаккорд, секундаккорд. Буквенные и цифровые обозначения 

аккордов: D7, D 65, D 43, D2. Интервальный состав аккордов. Построение септаккордов в 

ладу и от звука. Правила разрешения обращений Д7. Движение по звукам аккордов. 

Понятии фигурации.  

 

Тема 11. Ритмические группы с залигованными нотами. 

Переменный размер.    

Понятие лиги. Залигованные длительности. Работа с ритмическими группами с 

использованием залигованных нот.  

 

Тема 12. Квинтовый круг тональностей. Повторение. Работа в мажорных 

тональностях до 6-и знаков: Fis-dur, Ges-dur. Работа в минорных тональностях до 6-

и знаков: dis-moll, es-moll. 

Повторение пройденного материала:  

Порядок расположения мажорных тональностей: диезных вверх по чистым квинтам, а 

бемольных вниз по чистым квинтам – квинтовый круг тональностей. Квинтовые цепочки.  

Знакомство с новыми параллельными тональностям с шестью знаками при ключе: с 

шестью бемолями – Соль бемоль мажор и ми бемоль минор, с шестью диезами - Фа диез 

мажор и ре диез минор.  

 

Тема 13. Буквенные обозначения тональностей.  

Повторение пройденного материала: 

Тональности квинтового круга. Система буквенных обозначений мажорных и минорных, 

диезных и бемольных тональностей.  

 

Тема 14. Отклонение. Модуляция.  Модулирующие секвенции.  

Понятие отклонения и модуляции в музыке. Секвенция. Модулирующие секвенции.  

 

Тема 15. Сочетание различных ритмических фигур. Синкопа. Триоли.  

Повторение пройденных ритмических фигур. Повторение синкоп, триолей.  

 

Контрольный урок.  

 

Тема 17. Обобщающий урок.  

Повторение тем, изученных в течение года. 
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7 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Седьмой год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

по теории музыки 

Количество часов 

 Теория Практика Всего 

1. Тема 1. Натуральный и гармонический мажор. 

Минор натуральный, гармонический и 

мелодический в гаммах до 6-и знаков при 

ключе 

0,5 2,5 3 

2. Тема 2. Обращение главных трезвучий лада 

(повторение).  

Доминантсептаккорд с обращениями и 

разрешениями 

0,5 2,5 3 

3. Тема 3. Тритоны натурального мажора и 

гармонического минора. 

Характерные интервалы гармонического 

мажора и минора 

1,5 4,5 6 

4. Тема 4. «Краски» трезвучий и септаккордов. 

Малый вводный септаккорд.  

Уменьшенный вводный септаккорд. 

Разрешение Уменьшенного вводного 

септаккорда в тоническое трезвучие и через Д7 

1 2 3 

5. Тема 5. Вспомогательный и проходящий 

гармонический оборот 

0,5 1 1,5 

6. Тема 6. Каденция. Виды каденций. 

Кадансовый квартсекстаккорд 

1 2 3 

7. Тема 7. Ладовая альтерация. Гамма с 

альтерацией 

1 2 3 

8. Тема 8. Квинтовый круг мажорных и 

минорных тональностей. 

Тональности с шестью знаками при ключе 

0,5 4 4,5 

9. Тема 9. Энгармонизм.  

Энгармонически равные тональности 

0,5 2,5 3 

10. Тема 10. Сложные и смешанные размеры. 

Переменный размер 

0,5 1 1,5 

11. Тема 11. Диатонические лады.  

Пентатоника 

0,5 2,5 3 

12. Тема 12. Лады мажорно-минорной 

гармонической системы 

0,5 1 1,5 

13. Тема 13. Построение и анализ интервальной и 

аккордовой последовательности 

0,5 2,5 3 

14. Тема 14. Сочинение и импровизация 0,5 1 1,5 

15. Тема 15. Анализ фрагментов музыкальных 

произведений 

0,5 2,5 3 

16.  Контрольный урок 0,5 5,5 6 

17. Тема 16. Обобщающий урок  1,5 1,5 

Итого: 10,5 40,5 51 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Натуральный и гармонический мажор. Минор натуральный, гармонический 

и мелодический в гаммах до 6-и знаков при ключе. 

Лад. Мажор. Виды мажора: натуральный и гармонический. Минор. Три вида минора в 

пройденных тональностях до шести знаков при ключе включительно.  

 

Тема 2. Обращение главных трезвучий лада (повторение).  Доминантсептаккорд с 

обращениями и разрешениями. 

Повторение пройденного материала: 

Главные ступени. Главные трезвучия. Обращения главных ступеней лада: тоники (T), 

субдоминанты (S), доминанты (D). Доминантсептаккорд.  

Строение, разрешение доминантсептаккорда в мажоре и гармоническом миноре. 

Обращение доминантсептаккорда: доминантовый квинтсекстаккорд, терцквартаккорд, 

секундаккорд. Буквенные и цифровые обозначения аккордов Интервальный состав 

аккордов. Построение аккордов в ладу и от звука. Правила разрешения обращений Д7.  

 

Тема 3. Тритоны натурального мажора и гармонического минора. Характерные 

интервалы гармонического мажора и минора. 

Повторение пройденного материала: Понятие тритона.  Виды тритонов. Особенности 

звучания тритонов. Построение тритонов от звука с разрешением. Увеличенная кварта и 

уменьшенная квинта, построенные в тональности – диатонические тритоны. Уменьшенная 

квинта и увеличенная кварта в натуральном мажоре и миноре с разрешением. 

Увеличенная кварта и уменьшенная квинта, в миноре VII повышенную ступени – 

гармонические тритоны. Интервальные последовательности, включающие в себя тритоны.  

Понятие характерных интервалов. Строение характерных интервалов (уменьшенной 

септимы и увеличенной секунды, уменьшенной кварты и увеличенной квинты) в 

гармоническом мажоре и миноре. Особенности звучания. Разрешение характерных 

интервалов. Изучение классической музыкальной литературы с использованием 

характерных интервалов. Построение характерных интервалов от звука и в тональности с 

разрешением. Анализ интервальных последовательностей.  

 

Тема 4. «Краски» трезвучий и септаккордов. Малый вводный септаккорд.  

Уменьшенный вводный септаккорд. Разрешение Уменьшенного вводного 

септаккорда в тоническое трезвучие и через Д7. 

Септаккорд. «Краски» септаккордов. Малый вводный септаккорд в мажоре с разрешением 

в тоническое трезвучие с удвоенной терцией. Малый вводный септаккорд с переводом в 

звуки доминантового квинтсекстаккорда с разрешением в тоническое трезвучие с 

удвоением тоники. Построение от звука и в ладу.  

Понятие вводного тона. Уменьшенный вводный септаккорд. Построение в гармонических 

ладах с разрешением. Окраска аккорда. Изучение примеров из классической музыкальной 

литературы с применением малого и уменьшенного вводного септаккордов.  

 

Тема 5. Вспомогательный и проходящий гармонический оборот 

Гармонический оборот. Виды. Гармонический оборот, в котором голоса аккордов 

образуют вспомогательное секундовое движение (восходящее или нисходящее) – 

вспомогательный оборот. Гармонический оборот, к котором нижний голос аккордов 

образует проходящее движение (восходящее или нисходящее) – проходящий оборот.  

 

Тема 6. Каденция. Виды каденций. Кадансовый квартсекстаккорд 
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Завершающий построение раздел. Понятие каденции.  Виды каденций. Тонический 

квартсекстаккорд, расположенный в каденции на сильной доле и переходящий в 

доминантовые аккорды – кадансовый квартсекстаккорд (К64). 

 

Тема 7. Ладовая альтерация. Гамма с альтерацией. 

Определение понятия «Альтерация». Ладовая альтерация. Диез и бемоль, ладовая 

альтерация в мажоре. Ладовая альтерация в гармоническом миноре. Гамма, включающая 

диатонические и альтерированные варианты ступеней – гамма с альтерацией.  

 

Тема 8. Квинтовый круг мажорных и минорных тональностей. Тональности с 

шестью знаками при ключе. 

Повторение пройденного материала:  

Порядок расположения мажорных тональностей: диезных вверх по чистым квинтам, а 

бемольных вниз по чистым квинтам – квинтовый круг тональностей. Квинтовые 

«цепочки». Тональности с шестью знаками при ключе.  

 

Тема 9. Энгармонизм.  Энгармонически равные тональности. 

Явление энгармонизма. Энгармонизм звуков, интервалов, аккордов и тональностей.  

 

Тема 10. Сложные и смешанные размеры. Переменный размер. 

Сложный (комбинированный, составной, смешенный) метр. Четырехдольные (4/2), 

пятидольные (5/4, 5/8), шестидольные (6/4, 6/8), семидольные (7/4, 7/8), восьмидольные 

(8/4, 8/8), девятидольные (9/4, 9/8) и другие сложные размеры.  Смешанные 

(несимметричные) размеры (5/4). Работа в сложных и смешанных размерах.  

Повторение понятия «Переменный размер».  

 

Тема 11. Диатонические лады.  Пентатоника. 

Лад. Виды ладов. Диатоника. Натуральные семиступенные лады. Натуральный мажор и 

минор. Диатонические лады: ионийский (До), дорийский (Ре), фригийский (Ми), 

Лидийский (Фа), миксолидийский (Соль), эолийский (Ля), локрийский (Си). 

Использование диатонических ладов в народной и современной музыке. Пятиступенные 

лады. Пентатоника. Виды пентатоник. Мажорная и минорная пентатоника.  

 

Тема 12. Лады мажорно-минорной гармонической системы. 

Объединение ладов противоположного наклонения в рамках одной системы. 

Разновидности: одноименный мажоро-минор (мажорный лад, обогащенный элементами 

одноименного минора) и одноименный миноро-мажор (минор, обогащенный элементами 

одноименного мажора).Классическая тональная система мажора и минора в 

противоположность старой, модальной и атональным системам 20 века. 

 

Тема 13. Построение и анализ интервальной и аккордовой последовательности. 

Построение и анализ последовательностей пройденных интервалов и аккордов.  

 

Тема 14. Сочинение и импровизация. 

Сочинение простых периодов. 

 

Тема 15. Анализ фрагментов музыкальных произведений. 

Анализ фрагментов музыкальных произведений различных степеней сложности. 

 

Контрольный урок. 

 

Тема 16. Обобщающий урок. Повторение тем, изученных в течение года 
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8 КЛАСС 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Восьмой год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

по теории музыки 

Количество часов 

  Теория Практика Всего 

1 

Тема 1. Кварто-квинтовый круг 

тональностей. 

Тональности с семью знаками при ключе. 

Буквенные обозначения тональностей 

0,5 2,5 3 

2 

Тема 2. Построение интервалов в 

тональности и от звука. 

Тритоны. 

Характерные интервалы 

0,5 2,5 3 

3 

Тема 3. Пунктирные ритмы. 

Внутритактовые и междутактовые 

синкопы 

1,5 3 4,5 

4 

Тема 4. Построение септаккордов в ладу и 

вне лада. 

Строение Д7 и его обращений от звука.  

Прерванный оборот. 

Септаккорд II ступени 

УмVII7 и его разрешение (от звука) 

1,5 3 4,5 

5 Тема 5. Отклонение. Модуляция 1,5 4,5 6 

6 

Тема 6. Вспомогательные и проходящие 

звуки. Альтерация 

0,5 1 1,5 

7 

Тема 7. Работа в сложных и смешанных 

размерах 

0,5 1 1,5 

8 

Тема 8. Мажорные и минорные 

хроматические гаммы 

1 2 3 

9 Тема 9. Пентатоника 0,5 2,5 3 

10 Тема 10. Диатонические лады 1 3,5 4,5 

11 Тема 11. Переменный лад 0,5 2,5 3 

12 

Тема 12. Слуховой анализ и 

гармонический анализ 

0,5 2,5 3 

13 Контрольный урок  4,5 4,5 

14 Тема 13. Работа над диктантом 0,5 1 1,5 

15 Тема 14. Подготовка к экзамену 0,5 1 1,5 

16 Экзаменационный диктант  1,5 1,5 

17 Экзамен  1,5 1,5 

Итого: 11 40 51 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Кварто-квинтовый круг тональностей. 

Тональности с семью знаками при ключе. Буквенные обозначения тональностей. 

Повторение пройденного материала: Порядок расположения мажорных тональностей: 

диезных вверх по чистым квинтам, а бемольных вниз по чистым квинтам – квинтовый 

круг тональностей. Квинтовые «цепочки».  

Тональности с семью знаками при ключе.  

Система буквенных обозначений мажорных и минорных, диезных и бемольных 

тональностей.  

 

Тема 2. Построение интервалов в тональности и от звука. Тритоны. Характерные 

интервалы. 

Повторение пройденного материала: Понятие тритона.  Виды тритонов. Особенности 

звучания тритонов. Построение тритонов от звука с разрешением. Увеличенная кварта и 

уменьшенная квинта, построенные в тональности – диатонические тритоны. Уменьшенная 

квинта и увеличенная кварта в натуральном мажоре и миноре с разрешением. 

Увеличенная кварта и уменьшенная квинта, в миноре VII повышенную ступени – 

гармонические тритоны. Интервальные последовательности, включающие в себя тритоны.  

Понятие характерных интервалов. Строение характерных интервалов (уменьшенной 

септимы и увеличенной секунды, уменьшенной кварты и увеличенной квинты) в 

гармоническом мажоре и миноре. Особенности звучания. Разрешение характерных 

интервалов. Изучение классической музыкальной литературы с использованием 

характерных интервалов. Построение характерных интервалов от звука и в тональности с 

разрешением. Анализ интервальных последовательностей.  

 

Тема 3. Пунктирные ритмы. Внутритактовые и междутактовые синкопы. 

Повторение понятия синкопы. Основные виды синкоп. Динамичность и выразительность 

синкоп. Внутритактовая синкопа: внутридолевая и междолевая. Двухдольные и 

трехдольные синкопы. Работа с синкопированными и пунктирными ритмами.  

 

Тема 4. Построение септаккордов в ладу и вне лада. Строение Д7 и его обращений от 

звука.  Прерванный оборот. Септаккорд II ступени УмVII7 и его разрешение (от 

звука). 

Септаккорд. Виды септаккордов. Построение септаккордов в ладу и вне лада. 

Доминантсептаккорд. Строение, разрешение доминантсептаккорда в мажоре и 

гармоническом миноре. Обращение доминантсептаккорда: доминантовый 

квинтсекстаккорд, терцквартаккорд, секундаккорд. Буквенные и цифровые обозначения 

аккордов Интервальный состав аккордов. Построение аккордов в ладу и от звука. Правила 

разрешения обращений Д7. Введение Д7 в трезвучие шестой ступени – прерванный 

оборот.  

Септаккорд второй ступени с разрешением в мажоре и миноре, в гармоническом мажоре. 

Разрешение аккорда. Функции септаккорда: красочность, усиление субдоминантовой 

сферы. Строение аккорда от звука и в ладу.  

 

Тема 5. Отклонение. Модуляция. 

Понятие отклонения и модуляции в музыке. Секвенция. Модулирующие секвенции. 

Переход в тональности первой степени родства через альтерацию определенной ступени.  

 

Тема 6. Вспомогательные и проходящие звуки. Альтерация. 

Понятие хроматизма. Гармонические обороты. Проходящие и вспомогательные звуки. 

Альтерация. Гамма с альтерацией. 
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Тема 7. Работа в сложных и смешанных размерах. 

Сложный (комбинированный, составной, смешенный) метр. Четырехдольные (4/2), 

пятидольные (5/4, 5/8), шестидольные (6/4, 6/8), семидольные (7/4, 7/8), восьмидольные 

(8/4, 8/8), девятидольные (9/4, 9/8) и другие сложные размеры.  Смешанные 

(несимметричные) размеры (5/4). Работа в сложных и смешанных размерах.  

 

Тема 8. Мажорные и минорные хроматические гаммы. 

Понятие хроматизма, хроматической гаммы. Строение хроматической гаммы в мажоре и 

миноре вверх и вниз. Запись хроматической гаммы. Изучение классических музыкальных 

примеров с хроматическими звуками.  

 

Тема 9. Пентатоника. 

Лад. Виды ладов. Диатоника. Натуральные семиступенные лады. Пятиступенные лады. 

Пентатоника. Виды пентатоник. Мажорная и минорная пентатоника.  

 

Тема 10. Диатонические лады. 

Лад. Виды ладов. Диатоника. Натуральные семиступенные лады. Натуральный мажор и 

минор. Диатонические лады: ионийский (До), дорийский (Ре), фригийский (Ми), 

Лидийский (Фа), миксолидийский (Соль), эолийский (Ля), локрийский (Си). 

Использование диатонических ладов в народной и современной музыке.  

 

Тема 11. Переменный лад. 

Лад, в котором функцию устоя (тоники) поочередно выполняют различные тоны того же 

звукоряда, а также лад, звукоряд которого изменяется при одной и той же тонике (устое).  

Параллельно-переменный лад. Использование натуральных ладов в русских народных 

песнях.  

 

Тема 12. Слуховой анализ и гармонический анализ. 

Анализ фрагментов музыкальных произведений. 

 

Контрольный урок. 

 

Тема 14. Работа над диктантом. 

Написание тренировочных диктантов. 

 

Тема 15. Подготовка к экзамену. 

Повторение теоретических сведений, полученных за 8 лет обучения. 

 

Экзаменационный диктант. 

 

Экзамен. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы и виды 

контроля 

1. Сентябрь Групповой  урок 1,5 Знакомство с предметом 

//online презентация предмета 

 

2. Сентябрь Групповой урок 1,5 Музыкальный звук. Регистр 

//практическое занятие online 

 

3. Сентябрь Групповой урок 1,5 Динамика. Темп. Лад 

//практическое занятие online 

 

4. Сентябрь Групповой урок 1,5 Нотное письмо. Нотный стан. 

Скрипичный ключ. 

Музыкальный звукоряд 

//практическое занятие online 

 

5. Октябрь Групповой урок 1,5 Гамма. Ступени. Знакомство 

с клавиатурой. Октава. Ноты 

первой октавы 

//практическое занятие online 

 

6. Октябрь Групповой урок 1,5 Тон. Полутон. Знаки 

альтерации 

//практическое занятие online 

 

7. Октябрь Групповой урок 1,5 Понятие тональности. 

Тональность До мажор. 

Тоника 

//практическое занятие online 

 

8. Октябрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

Промежуточный 

9. Ноябрь Групповой урок 1,5 Устойчивые ступени лада. 

Тоническое трезвучие 

//практическое занятие online 

 

10. Ноябрь Групповой урок 1,5 Ритм. Ритмический рисунок. 

Штиль 

Музыкальные длительности 

(четверть, восьмая, 

половинная, целая, 

шестнадцатые длительности) 

//практическое занятие online 

 

11. Ноябрь Групповой урок 1,5 Музыкальные длительности 

(четверть, восьмая) 

//практическое занятие online 

 

12. Ноябрь Групповой урок 1,5 Музыкальные длительности 

(половинная, целая) 

//практическое занятие online 

 

13. Декабрь Групповой урок 1,5 Музыкальные длительности 

(четверть, восьмая, 

половинная, целая) 

//практическое занятие online 

 

14. Декабрь Групповой урок 1,5 Метр. Сильная и слабая доли 

//практическое занятие online 
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15. Декабрь Групповой урок 1,5 Размер 2/4. Такт. Тактовая 

черта. Затакт 

//практическое занятие online 

 

 

16. Декабрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

Промежуточный 

17 Январь Групповой урок 1,5 Размер 3/4. Ритмическая 

партитура Пунктирный ритм 

 1,5 Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

размере. 

Текущий 

18. Январь Групповой урок 1,5 Дирижирование в 

двудольном и трёхдольном 

размерах 

   

19. Январь Групповой урок 1,5 Пауза, виды пауз 

(четвертная, восьмая, 

половинная, целая) 

 

20. Февраль Групповой урок 1,5 Пунктирный ритм. 

Ритмический диктант 

 

21. Февраль Групповой урок 1,5 Пунктирный ритм. 

Ритмический диктант 

 

22. Февраль Групповой урок 1,5 Пунктирный ритм. 

Ритмический диктант 

 

23 Февраль Групповой урок 1,5 Структура и виды 

мелодического движения. 

Опевание 

 

24 Март Групповой урок 1,5 Неустойчивые ступени лада. 

Их разрешение. Вводные 

звуки 

 

25. Март Групповой урок 1,5 Строение мажорной гаммы. 

Тональность G-dur 

 

26. Март Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

 

Промежуточный 

27. Апрель Групповой урок 1,5 Строение мажорной гаммы. 

Тональность G-dur 

 

28. Апрель Групповой урок 1,5 Строение мажорной гаммы. 

Тональность G-dur 

 

29. Апрель Групповой урок 1,5 Тональность F - dur  

30. Апрель Групповой урок 1,5 Басовый ключ. Правописание 

нот в басовом ключе 

 

31 Май Групповой урок 1,5 Басовый ключ. Правописание 

нот в басовом ключе 

 

32. Май Групповой урок 1,5 Пение с листа. 

Транспонирование 

 

33. Май Групповой урок 1,5 Контрольный урок Промежуточный 

34. Май Групповой урок 1,5 Обобщающий урок   Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

размере. 

Текущий 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы и виды 

контроля 

1. Сентябрь Групповой урок 1,5 Гамма. Тетрахорд. 

Хроматическая, целотонная 

гамма 

 //практическое занятие online 

 

 

2. Сентябрь Групповой урок 1,5 Гамма. Тетрахорд. 

Хроматическая, целотонная 

гамма 

//практическое занятие online 

 

3. Сентябрь Групповой урок 1,5 Лад. Главные ступени лада. 

Трезвучие. Главные трезвучия 

//практическое занятие online 

 

4. Сентябрь Групповой урок 1,5 Виды мелодического 

движения. Секвенция. 

Остинато 

//практическое занятие online 

 

 

5. Октябрь Групповой урок 1,5 Строение мажорной гаммы. 

Тональность D-dur 

//практическое занятие online 

 

6. Октябрь Групповой урок 1,5 Тональность B-dur, размер 4/4 

//практическое занятие online 

 

7. Октябрь Групповой урок 1,5 Тональность B-dur, размер 4/4 

//практическое занятие online 

 

8. Октябрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок  

//online-коллоквиум 

 

Промежуточный 

9. Ноябрь Групповой урок 1,5 Интервалы  

//практическое занятие online 

 

 

10. Ноябрь Групповой урок 1,5 Чистые интервалы. Интервалы 

прима и октава 

//практическое занятие online 

 

11. Ноябрь Групповой урок 1,5 Чистые интервалы. Интервалы 

прима и октава 

//практическое занятие online 

 

12. Ноябрь Групповой урок 1,5 Малые и большие интервалы. 

Секунда 

//практическое занятие online 

 

13. Декабрь Групповой урок 1,5 Малые и большие интервалы. 

Секунда 

//практическое занятие online 

 

14. Декабрь Групповой урок 1,5 Малые и большие интервалы. 

Терция 

//практическое занятие online 
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15. Декабрь Групповой урок 1,5 Построение интервалов в 

басовом ключе 

//практическое занятие online 

 

 

16. Декабрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

Промежуточный 

17. Январь Групповой урок 1,5 Чистые интервалы. Интервалы 

кварта и квинта 

 1,5 Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

размере. 

Текущий 

18. Январь Групповой урок 1,5 Ритмическая группа синкопа    

19. Январь Групповой урок 1,5 Натуральный минор, 

гармонический, мелодический 

 

20. Февраль Групповой урок 1,5 Построение минорной гаммы 

Тональность a-moll 

 

21. Февраль Групповой урок 1,5 Параллельные и одноименные 

тональности. Тональность d-

moll 

 

22. Февраль Групповой урок 1,5 Тональность h-moll, g-moll 

 

 

23. Февраль Групповой урок 1,5 Жанр. Жанровые вариации 

 

 

24. Март Групповой урок 1,5 Жанр. Жанровые вариации 

 

 

25. Март Групповой урок 1,5 Интервалы. Малая и большая 

секста 

 

26. Март Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

 

Промежуточный 

27. Апрель Групповой урок 1,5 Интервалы. Малая и большая 

секста 

 

 

28. Апрель Групповой урок 1,5 Мажорное и минорное 

трезвучие 

 

29. Апрель Групповой урок 1,5 Увеличенное и уменьшённое 

трезвучие 

 

30. Апрель Групповой урок 1,5 Интервалы малая и большая 

септима 

 

31. Май Групповой урок 1,5 Устойчивые и неустойчивые 

интервалы 

 

32. Май Групповой урок 1,5 Разрешение неустойчивых 

интервалов 

 

33. Май Групповой урок 1,5 Контрольный урок Промежуточный 

34. Май Групповой урок 1,5 Обобщающий урок   Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

размере. 

Текущий 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы и виды 

контроля 

1. Сентябрь Групповой урок 1,5 Интервалы 

//практическое занятие online 

 

 

2. Сентябрь Групповой урок 1,5 Интервалы 

//практическое занятие online 

 

 

3. Сентябрь Групповой урок 1,5 Интервалы 

//практическое занятие online 

 

 

4. Сентябрь Групповой урок 1,5 Полный музыкальный 

звукоряд 

//практическое занятие online 

 

5. Октябрь Групповой урок 1,5 Вокальная и 

инструментальная 

группировка. Лига 

//практическое занятие online 

 

6. Октябрь Групповой урок 1,5 Тональность h- moll 

//практическое занятие online 

 

 

7. Октябрь Групповой урок 1,5 Работа в пройденных 

мажорных и минорных 

тональностях 

//практическое занятие online 

 

8. Октябрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

Промежуточный 

9. Ноябрь Групповой урок 1,5 Работа в пройденных 

мажорных и минорных 

тональностях 

//практическое занятие online 

 

10. Ноябрь Групповой урок 1,5 Работа в пройденных 

мажорных и минорных 

тональностях 

//практическое занятие online 

 

11. Ноябрь Групповой урок 1,5 Ключевая альтерация 

//практическое занятие online 

 

12. Ноябрь Групповой урок 1,5 Ритмическая группа 

«четверть с точкой и 

восьмая» 

//практическое занятие online 

 

13. Декабрь Групповой урок 1,5 Ритмическая группа 

«восьмая две шестнадцатых» 

//практическое занятие online 

 

14. Декабрь Групповой урок 1,5 Ритмическая группа «две 

шестнадцатых восьмая» 

//практическое занятие online 
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15. Декабрь Групповой урок 1,5 Параллельные тональности 

//практическое занятие online 

 

16. Декабрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

Промежуточный 

17 Январь Групповой урок 1,5 Параллельные тональности 

 

 1,5 Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

размере. 

Текущий 

18. Январь Групповой урок 1,5 Параллельные тональности 

 

   

19. Январь Групповой урок 1,5 Тональность A-dur 

 

 

20. Февраль Групповой урок 1,5 Тональность f-moll 

 

 

21. Февраль Групповой урок 1,5 Повторение интервалов. 

Построение интервалов от 

звука 

 

22. Февраль Групповой урок 1,5 Размер 3/8. Группировка 

 

 

23. Февраль Групповой урок 1,5 . Транспозиция 

 

 

24. Март Групповой урок 1,5 Транспозиция 

 

 

25. Март Групповой урок 1,5 Транспозиция 

 

 

26. Март Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

 

Промежуточный 

27. Апрель Групповой урок 1,5 . Интервалы. Обращение 

интервалов 

 

 

28. Апрель Групповой урок 1,5 Трезвучие. Обращение 

трезвучий 

 

29. Апрель Групповой урок 1,5 Главные трезвучия. 

Обращение главных 

трезвучий 

 

30. Апрель Групповой урок 1,5 Переменный лад. 

Определение тональностей 

по знакам 

 

31 Май Групповой урок 1,5 Тональность Es-dur 

 

 

32. Май Групповой урок 1,5 Переменный лад. Работа в 

переменном ладу. 

Тональность с-moll 

 

33. Май Групповой урок 1,5 Контрольный урок Промежуточный 

34. Май Групповой урок 1,5 Обобщающий урок   Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

Текущий 
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размере. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы и виды 

контроля 

1. Сентябрь Групповой урок 1,5 Работа с интервалами и 

аккордами. Повторение 

//практическое занятие online 

 

2. Сентябрь Групповой урок 1,5 Работа с интервалами и 

аккордами. Повторение 

//практическое занятие online 

 

3. Сентябрь Групповой урок 1,5 Работа со знаками и 

тональностями. Повторение 

//практическое занятие online 

 

4. Сентябрь Групповой урок 1,5 Квинтовый круг 

тональностей 

//практическое занятие online 

 

5. Октябрь Групповой урок 1,5 Квинтовый круг 

тональностей 

//практическое занятие online 

 

6. Октябрь Групповой урок 1,5 Тональность E-dur 

//практическое занятие online 

 

 

7. Октябрь Групповой урок 1,5 Тональность cis- moll 

//практическое занятие online 

 

 

8. Октябрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

 

Промежуточный 

9. Ноябрь Групповой урок 1,5 Обращение мажорного и 

минорного трезвучий 

//практическое занятие online 

 

10. Ноябрь Групповой урок 1,5 Обращение трезвучий вне 

лада 

//практическое занятие online 

 

11. Ноябрь Групповой урок 1,5 Обращение главных 

трезвучий 

//практическое занятие online 

 

12. Ноябрь Групповой урок 1,5 Пунктирный ритм, синкопа 

//практическое занятие online 

 

13. Декабрь Групповой урок 1,5 Жанровые вариации 

//практическое занятие online 

 

14. Декабрь Групповой урок 1,5 Сочинение мелодий и подбор 

аккомпанемента 

//практическое занятие online 
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15. Декабрь Групповой урок 1,5 Размер 3/8, размер 6/8. 

Группировка 

//практическое занятие online 

 

 

16. Декабрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

Промежуточный 

17 Январь Групповой урок 1,5 Ритмическая партитура  1,5 Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

размере. 

Текущий 

18. Январь Групповой урок 1,5 Ритмический канон 

 

   

19. Январь Групповой урок 1,5 Работа с тональностями 

квинтового круга. 

Закрепление темы 

 

20. Февраль Групповой урок 1,5 Гармонический анализ. 

Неаккордовые звуки 

 

21. Февраль Групповой урок 1,5 Тритоны. Построение 

тритонов от звука 

 

22. Февраль Групповой урок 1,5 Диатонические тритоны 

 

 

23. Февраль Групповой урок 1,5 Септаккорд. Обращение 

септаккордов 

 

24. Март Групповой урок 1,5 Доминантовый септаккорд в 

мажоре 

 

25. Март Групповой урок 1,5 Доминантовый септаккорд в 

миноре 

 

26. Март Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

 

Промежуточный 

27. Апрель Групповой урок 1,5 Работа в мажорных 

тональностях до 4-х знаков в 

ключе. Тональность А-dur 

 

 

28. Апрель Групповой урок 1,5 Работа в минорных 

тональностях до 4-х знаков в 

ключе. Тональность f-moll 

 

29. Апрель Групповой урок 1,5 Триоль 

 

 

30. Апрель Групповой урок 1,5 Вокально-интонационные 

упражнения. Чтение с листа 

 

31 Май Групповой урок 1,5 Анализ нотного текста 

 

 

32. Май Групповой урок 1,5 Анализ нотного текста 

 

 

33. Май Групповой урок 1,5 Контрольный урок Промежуточный 

34. Май Групповой урок 1,5 Обобщающий урок            
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы и виды 

контроля 

1. Сентябрь Групповой урок 1,5 Квинтовый круг 

тональностей. Повторение 

//практическое занятие online 

 

2. Сентябрь Групповой урок 1,5 Квинтовый круг 

тональностей. Повторение 

//практическое занятие online 

 

3. Сентябрь Групповой урок 1,5 Работа с ритмическими 

группами. Ритмическая 

группа «четверть с точкой и 

две шестнадцатых» 

//практическое занятие online 

 

4. Сентябрь Групповой урок 1,5 Обращение интервалов и 

трезвучий 

//практическое занятие online 

 

5. Октябрь Групповой урок 1,5 Обращение интервалов и 

трезвучий 

//практическое занятие online 

 

6. Октябрь Групповой урок 1,5 Тритоны. Повторение 

//практическое занятие online 

 

 

7. Октябрь Групповой урок 1,5 Обращение тритонов 

//практическое занятие online 

 

 

8. Октябрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

 

Промежуточный 

9. Ноябрь Групповой урок 1,5 Тритоны в гармоническом 

миноре 

//практическое занятие online 

 

10. Ноябрь Групповой урок 1,5 Тритоны в гармоническом 

миноре 

//практическое занятие online 

 

11. Ноябрь Групповой урок 1,5 Тональность H-dur 

//практическое занятие online 

 

 

12. Ноябрь Групповой урок 1,5 Тональность b-moll 

//практическое занятие online 

 

 

13. Декабрь Групповой урок 1,5 Размер 6/8, группировка 

//практическое занятие online 

 

 

14. Декабрь Групповой урок 1,5 Размер 6/8, группировка 

//практическое занятие online 
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15. Декабрь Групповой урок 1,5 Размер 6/8, группировка 

//практическое занятие online 

 

16. Декабрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

Промежуточный 1,5 Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

размере. 

Текущий 

17 Январь Групповой урок 1,5 Септаккорд. Обращение 

септаккордов 

   

18. Январь Групповой урок 1,5 Доминантовый септаккорд    

19. Январь Групповой урок 1,5 Обращение доминантового 

септаккорда 

 

20. Февраль Групповой урок 1,5 Разрешение обращений  

доминантового септаккорда 

 

21. Февраль Групповой урок 1,5 Гармонический мажор 

 

 

22. Февраль Групповой урок 1,5 Характерные интервалы 

 

 

23. Февраль Групповой урок 1,5 Варьирование 

 

 

24. Март Групповой урок 1,5 Варьирование 

 

 

25. Март Групповой урок 1,5 Тональность Des-dur 

 

 

26. Март Групповой урок 1,5 Тональность b-moll 

 

 

27. Апрель Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

 

Промежуточный 

28. Апрель Групповой урок 1,5 Буквенное обозначение 

тональностей 

 

29. Апрель Групповой урок 1,5 Последовательности 

интервалов и аккордов в ладу 

и вне лада 

 

30. Апрель Групповой урок 1,5 Последовательности 

интервалов и аккордов в ладу 

и вне лада 

 

31 Май Групповой урок 1,5 Гармонический анализ 

 

 

32. Май Групповой урок 1,5 Синкопа. Различные виды 

синкоп 

 

33. Май Групповой урок 1,5 Контрольный урок Промежуточная 

34. Май Групповой урок 1,5 Обобщающий урок   Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

размере. 

Текущий 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы и виды 

контроля 

1. Сентябрь Групповой урок 1,5 Квинтовый круг 

тональностей. Повторение 

//online-практикум 

 

2. Сентябрь Групповой урок 1,5 Тональности до 5-ти знаков в 

ключе 

//online-практикум 

 

3. Сентябрь Групповой урок 1,5 Тональности до 5-ти знаков в 

ключе 

//online-практикум 

 

4. Сентябрь Групповой урок 1,5 Тритоны. Диатонические и 

гармонические тритоны. 

Повторение 

//online-практикум 

 

5. Октябрь Групповой урок 1,5 Аккорды главных ступеней 

лада. Повторение 

//online-практикум 

 

6. Октябрь Групповой урок 1,5 Ритмические фигуры с 

шестнадцатыми в размерах 

3/8 

//online-практикум 

 

7. Октябрь Групповой урок 1,5 Ритмические фигуры с 

шестнадцатыми в размерах 

6/8 

//online-практикум 

 

8. Октябрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

 

Промежуточный 

9. Ноябрь Групповой урок 1,5 Синкопы. Основные виды. 

Синкопированные ноты 

//online-практикум 

 

10. Ноябрь Групповой урок 1,5 Работа с интервальными и 

аккордовыми 

последовательностями 

//online-практикум 

 

11. Ноябрь Групповой урок 1,5 Характерные интервалы 

//online-практикум 

 

 

12. Ноябрь Групповой урок 1,5 Характерные интервалы 

//online-практикум 

 

13. Декабрь Групповой урок 1,5 Построение характерных 

интервалов с разрешением 

//online-практикум 

 

14. Декабрь Групповой урок 1,5 Построение характерных  
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интервалов с разрешением 

//online-практикум 

15. Декабрь Групповой урок 1,5 Построение характерных 

интервалов с разрешением 

//online-практикум 

 

16. Декабрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

Промежцуточный 

17 Январь Групповой урок 1,5 Хроматические проходящие 

и вспомогательные звуки 

 1,5 Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

размере. 

Текущий 

18. Январь Групповой урок 1,5 Уменьшённое трезвучие    

19. Январь Групповой урок 1,5 Трезвучие VI ступени 

 

 

20. Февраль Групповой урок 1,5 Тональность Des-dur и b-mol 

 

 

21. Февраль Групповой урок 1,5 ПостроениеД7 и его 

обращений с разрешением 

вне лада 

 

22. Февраль Групповой урок 1,5 Фигурация по звукам 

аккордов 

 

23. Февраль Групповой урок 1,5 Ритмические группы с 

залигованными нотами 

 

24. Март Групповой урок 1,5 Переменный размер  

25. Март Групповой урок 1,5 Квинтовый круг 

тональностей. Повторение 

 

26. Март Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

 

Промежуточный 

27. Апрель Групповой урок 1,5 Работа в мажорных 

тональностях до 6-ти знаков 

в ключе. Fis-dur. Ges-dur 

 

28. Апрель Групповой урок 1,5 Работа в минорных 

тональностях до 6-ти знаков 

в ключе. dis-moll. es-moll 

 

29. Апрель Групповой урок 1,5 Буквенное обозначение 

тональностей 

 

30. Апрель Групповой урок 1,5 Отклонение. Модуляция. 

Модулирующие секвенции 

 

31 Май Групповой урок 1,5 Сочетание различных 

ритмических фигур 

 

32. Май Групповой урок 1,5 Синкопа. Триоли 

 

 

33. Май Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

 

Промежуточный 

34. Май Групповой урок 1,5 Обобщающий урок   Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

Текущий 
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размере. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы и виды 

контроля 

1. Сентябрь Групповой урок 1,5 Натуральный и 

гармонический мажор 

//online-практикум 

 

2. Сентябрь Групповой урок 1,5 Минор натуральный, 

мелодический, 

гармонический в гаммах до 

6-ти знаков при ключе 

//online-практикум 

 

3. Сентябрь Групповой урок 1,5 Обращение главных 

трезвучий лада. Повторение 

//online-практикум 

 

4. Сентябрь Групповой урок 1,5 Доминантовый септаккорд с 

обращениями и 

разрешениями 

//online-практикум 

 

5. Октябрь Групповой урок 1,5 Тритоны натурального 

мажора 

//online-практикум 

 

6. Октябрь Групповой урок 1,5 Тритоны натурального 

минора 

//online-практикум 

 

7. Октябрь Групповой урок 1,5 Характерные интервалы 

гармонического мажора 

//online-практикум 

 

8. Октябрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок  

//online-коллоквиум 

Промежуточный 

 

9. Ноябрь Групповой урок 1,5 Характерные интервалы 

гармонического минора 

//online-практикум 

 

10. Ноябрь Групповой урок 1,5 Разрешение вводных 

септаккордов 

//online-практикум 

 

11. Ноябрь Групповой урок 1,5 Разрешение вводных 

септаккордов 

//online-практикум 

 

12. Ноябрь Групповой урок 1,5 Вспомогательный и 

проходящий гармонический 

оборот 

//online-практикум 

 

13. Декабрь Групповой урок 1,5 Каденция. Виды каденций 

//online-практикум 

 

14. Декабрь Групповой урок 1,5 Кадансовый  
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квартсекстаккорд 

//online-практикум 

15. Декабрь Групповой урок 1,5 Ладовая альтерация 

//online-практикум 

 

16. Декабрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

Промежуточный 

17 Январь Групповой урок 1,5 Гамма с альтерацией  1,5 Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

размере. 

Текущий 

18. Январь Групповой урок 1,5 Квинтовый круг мажорных и 

минорных тональностей 

   

19. Январь Групповой урок 1,5 Квинтовый круг мажорных и 

минорных тональностей 

 

20. Февраль Групповой урок 1,5 Тональности с шестью 

знаками при ключе 

 

21. Февраль Групповой урок 1,5 Энгармонизм  

22. Февраль Групповой урок 1,5 Энгармонизм тональностей  

23. Февраль Групповой урок 1,5 Сложные и смешанные 

размеры. Переменный размер 

 

24. Март Групповой урок 1,5 Диатонические лады. 

Пентатоника 

 

25. Март Групповой урок 1,5 Диатонические лады. 

Пентатоника 

 

26. Март Групповой урок 1,5 Контрольный урок Промежуточная 

27. Апрель Групповой урок 1,5 Лады мажорно-минорной 

гармонической системы 

 

28. Апрель Групповой урок 1,5 Построение и анализ 

интервальной и аккордовой 

последовательности 

 

29. Апрель Групповой урок 1,5 Построение и анализ 

интервальной и аккордовой 

последовательности 

 

30. Апрель Групповой урок 1,5 Сочинение и импровизация  

31 Май Групповой урок 1,5 Анализ фрагментов 

музыкальных произведений 

 

32. Май Групповой урок 1,5 Анализ фрагментов 

музыкальных произведений 

 

33. Май Групповой урок 1,5 Контрольный урок Промежуточный 

34. Май Групповой урок 1,5 Обобщающий урок  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Формы и виды 

контроля 
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1. Сентябрь Групповой урок 1,5 Кварто-квинтовый круг 

тональностей. Тональности с 

семью знаками при ключе 

//online-практикум 

 

2. Сентябрь Групповой урок 1,5 Буквенное обозначение 

тональностей 

//online-практикум 

 

3. Сентябрь Групповой урок 1,5 Построение интервалов в 

тональности от звука. 

Тритоны 

//online-практикум 

 

4. Сентябрь Групповой урок 1,5 Характерные интервалы 

//online-практикум 

 

 

5. Октябрь Групповой урок 1,5 Пунктирные ритмы 

//online-практикум 

 

 

6. Октябрь Групповой урок 1,5 Внутритактовые и 

междутактовые синкопы 

//online-практикум 

 

7. Октябрь Групповой урок 1,5 Внутритактовые и 

междутактовые синкопы 

//online-практикум 

 

8. Октябрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

Промежуточный 

9. Ноябрь Групповой урок 1,5 Построение септаккордов в 

ладу и вне лада. Строение Д7 

и его обращений 

//online-практикум 

 

10. Ноябрь Групповой урок 1,5 Прерванный оборот 

//online-практикум 

 

 

11. Ноябрь Групповой урок 1,5 Септаккорд II ступени. 

УмVII7 и его разрешение (от 

звука) 

//online-практикум 

 

12. Ноябрь Групповой урок 1,5 Отклонение. Модуляция 

//online-практикум 

 

 

13. Декабрь Групповой урок 1,5 Отклонение. Модуляция 

//online-практикум 

 

14. Декабрь Групповой урок 1,5 Отклонение. Модуляция 

//online-практикум 

 

 

15. Декабрь Групповой урок 1,5 Отклонение. Модуляция 

//online-практикум 

 

 

16. Декабрь Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

//online-коллоквиум 

Промежуточный 

17. Январь Групповой урок 1,5 Проходящие и 

вспомогательные звуки. 

Альтерация 

 1,5 Дирижирование 

в двухдольном 

и трёхдольном 

Текущий 
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размере. 

18. Январь Групповой урок 1,5 Работа в сложных и 

смешанных размерах 

   

19. Январь Групповой урок 1,5 Мажорные и минорные 

хроматические гаммы 

 

20. Февраль Групповой урок 1,5 Мажорные и минорные 

хроматические гаммы 

 

21. Февраль Групповой урок 1,5 Пентатоника  

22. Февраль Групповой урок 1,5 Пентатоника 

 

 

23. Февраль Групповой урок 1,5 Диатонические лады 

 

 

24. Март Групповой урок 1,5 Диатонические лады 

 

 

25. Март Групповой урок 1,5 Диатонические лады 

 

 

26. Март Групповой урок 1,5 Контрольный урок 

 

Промежуточный 

27. Апрель Групповой урок 1,5 Переменный лад 

 

 

28. Апрель Групповой урок 1,5 Переменный лад 

 

 

29. Апрель Групповой урок 1,5 Слуховой анализ и 

гармонический анализ 

 

30. Апрель Групповой урок 1,5 Слуховой анализ и 

гармонический анализ 

 

31. Май Групповой урок 1,5 Работа над диктантом  

32. Май Групповой урок 1,5 Подготовка к экзамену  

33. Май Групповой урок 1,5 Экзаменационный диктант  

34. Май Групповой урок 1,5 Экзамен  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические разработки преподавателей 

 

Сольфеджио 

1.Власенко И.Ю. Олимпиада по сольфеджио для учащихся 2-7 классов музыкального 

отделения. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2017. 

2. Власенко И.Ю. Диагностика музыкальных способностей. // Методическая разработка. 

– Томск: МАОУДО ДШИ№4, 2017 

3. Власенко И.Ю. Урок сольфеджио и его организация // Методическая разработка. – 

Томск: МАОУДО ДШИ№4, 2018 

4. Власенко И.Ю. Работа с одарёнными детьми – престижное направление работы ДШИ 

и ДМШ.//Методическая разработка – Томск МАОУДО ДШИ№4, 2019 

5. Власенко И.Ю. Видеопособие «Развитие мелодического и гармонического слуха 

посредством 

применения различных форм работы на уроках сольфеджио», 6 класс / https://www.y

outube.com/watch?v=6vMB8w5UZco / 

6. Власенко И.Ю. Работа над музыкальным диктантом на начальном этапе обучения,  по 

предмету «Сольфеджио». – Томск МАОУДО ДШИ№4, 2020. 

7.Власова Е.С. Методы работы над освоением характерных интервалов на уроках 

сольфеджио. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2015 

8.Власова Е.С. Наглядно-дидактический материал к урокам сольфеджио. – Томск: 

МАОУДОД ДШИ№4, 2013 

9.Власова Е.С. Работа с интервалами на уроках сольфеджио в младших классах. – 

Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2014 

10. Власова Е.С. Развитие гармонического слуха в младших классах на уроках 

сольфеджио. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2014 

11. Власова Е.С. Тесты по сольфеджио. 8 год обучения/ Методическое пособие для 

обучающихся по предмету «Сольфеджио». – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2014 

12. Данилова А.В. Алгоритм работы над музыкальным диктантом. – Томск: 

МАОУДОД ДШИ№4, 2014 

13. Данилова А.В. Игра на фортепиано как одна из необходимых форм работы на 

уроке сольфеджио. – Томск: МАОУДОД ДШИ, 2010 

14. Данилова А.В. Игровые формы работы на уроках сольфеджио. –Томск: 

МАОУДОД ДШИ№4, 2015 

15. Данилова А.В. Методика проведения музыкального диктанта в ДШИ. – Томск: 

МАОУДОД ДШИ№4, 2010 

16. Данилова А.В. Методические рекомендации по основным формам работы на 

уроках сольфеджио. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2015 

17. Данилова А.В. Музыкальное воспитание детей младшего школьного возраста. – 

Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2010 

18. Данилова А.В. Сборник контрольных тестов и заданий по сольфеджио. – Томск: 

МАОУДОД ДШИ№4, 2014 

19. Данилова А.В. Тестовые задания по сольфеджио: 4 – 5 классы. – Томск: 

МАОУДОД ДШИ№4, 2015 

20. Данилова А.В. Тестовые задания по сольфеджио: 6 – 8 классы. – Томск: 

МАОУДОД ДШИ№4, 2015 
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21. Жданова Е.С. Особенности работы над метроритмом в 1 – 2 классах на уроках 

сольфеджио. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2013 

22. Жданова Е.С. Относительная сольмизация. – Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2010 

23. Жданова Е.С. Тестовые задания по сольфеджио: 4 – 5 классы/ Методическое 

пособие для обучающихся по предмету «Сольфеджио». – Томск: МАОУДОД 

ДШИ№4, 2013 

24. Жданова Е.С. Тестовые задания по сольфеджио: 6 – 8 классы/ Методическое 

пособие для обучающихся по предмету «Сольфеджио». – Томск: МАОУДОД 

ДШИ№4, 2014 

25. Жданова Е.С., Чернявская О.С. Интегративные методы работы с обучающимися 

детских школ искусств на уроках сольфеджио и хора. – Томск: МАОУДОД 

ДШИ№4, 2013. 

26. Смирнова М.П. Развитие музыкального слуха по методике П.Н.Бережанского. – 

Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2013 

27. Смирнова М.П. Реализация принципов обучения в практике преподавания 

сольфеджио. – Томск: МАОУДОД ДШИ № 4, 2010 

28. Смирнова М.П. Тестовые задания по музыкально-теоретическим дисциплинам. – 

Томск: МАОУДОД ДШИ№4, 2012 

 

 

 

Дидактические материалы 

 

a. Калинина Г. Музыкальные прописи. – М.: Изд-во Калинин В.В., 2013. – 24 с. 

b. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Изд-во Калинин В.В., 

2011. – 32 с. 

c. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: Изд-во Калинин В.В.,  

2011. – 34 с. 

d. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Изд-во Калинин В.В., 

2011. – 32 с. 

e. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Изд-во Калинин В.В., 

2011. – 34 с. 

f. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 5 класс. – М.: Изд-во Калинин В.В., 

2011. – 32 с. 

g. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 6 класс – М.: Изд-во Калинин В.В., 

2011. – 32 с. 

h. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: Изд-во Калинин В.В., 

2011 – 36 с. 

i. Первозванская Т. Мир музыки. Полный курс теоретических дисциплин. Рабочая 

тетрадь по сольфеджио. 5 класс. – СПб: Композитор, 2014. - 52 с. 

j. Первозванская Т. Сольфеджио на «пять». Рабочая тетрадь. 1 класс. – СПб.: 

Композитор, 2013. – 40 с. 

k. Первозванская Т. Сольфеджио на «пять». Рабочая тетрадь. 2 класс. – СПб.: 

Композитор, 2013 - 46 с 

l. Первозванская Т. Сольфеджио на «пять». Рабочая тетрадь. 3 класс. – СПб.: 

Композитор, 2013. – 40 с.  

m. Первозванская Т. Сольфеджио на «пять». Рабочая тетрадь. 4 класс. – СПб.: 

Композитор, 2013. – 44 с.  

n. Первозванская Т. Сольфеджио на «пять». Рабочая тетрадь. 5 класс. – СПб.: 

Композитор, 2013. – 44 с 

o. Первозванская Т. Сольфеджио на «пять». Рабочая тетрадь. 6 класс. – СПб.: 

Композитор, 2013. – 48 с. 
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p. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 1 класс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 109 с. 

q. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 2 класс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 102 с. 

r. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 3 класс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 110 с. 

s. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 4 класс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 104 с. 

t. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 5 класс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 106 с. 

u. Фролова Ю.В. Сольфеджио. 6-7 класс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 107 с. 

v. Фролова Ю.В. Сольфеджио. Подготовительный класс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. 

– 104 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для преподавателей 
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14. Фролова Ю.В. Пособие по сольфеджированию и музыкальному диктанту: 6-7 
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        Приложение 1 

 

Перечень контрольно-оценочных средств при проведении выпускного  

экзамена в 8 классе 

Наименование учебного предмета: Сольфеджио 

Объект оценивания: уровень теоретических знаний, умений, навыков. 

 

Контрольно-оценочные 

средства 

Индикатор оценки Критерии оценки 

Устная часть: 

1. Устный опрос по 

экзаменационному билету. 

- владение 

профессиональной 

терминологией; 

- навык чистого 

интонирования гамм, 

интервалов, аккордов, 

одноголосных/двухголосных 

мелодий; 

- навык определять на слух 

интервальные и аккордовые 

построения. 

Оценка «5» (отлично) 

ставится, если 

продемонстрированы: 

- знание профессиональной 

музыкальной терминологии; 

- точное и уверенное 

интонирование 

мелодических построений (в 

едином темпе, без 

ритмических ошибок и 

остановок, с правильным 

дирижированием); 

- определение на слух 

интервалов и аккордов 

уверенное, без ошибок или с 

1-2 неточностями. 

Оценка «4» (хорошо) 

ставится, если 

продемонстрированы: 

- использование понятий и 

терминологий из учебного 

предмета; 

-незначительные ошибки в  

интонировании (с 1-2 

ритмическими ошибками 

или остановками, 
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нарушениями в темпе, 

ошибками в 

дирижировании). 

- определение на слух 

интервалов и аккордов 

неуверенное или с 1-2  

ошибками. 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

ставится если: 

- допущены ошибки в 

определении понятий и в 

терминологии; 

- неточное и неуверенное 

интонирование (с 

ритмическими  ошибками 

или остановками, 

нарушениями темпа); 

- определение на слух 

интервалов и аккордов 

неуверенное или  с больши 

количеством ошибок. 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

ставится если: 

- допущены ошибки при 

использовании 

терминологии из учебного 

курса; 

- определение на слух менее 

половины сыгранных 

интервалов и аккордов; 

- задание не выполнено/ 

отказ от ответа по данному 

виду задания. 

Письменная часть: 

2. Диктант 

- владение 

профессиональной 

терминологией; 

- владение сформированным 

навыком графической 

записи одноголосной 

мелодии в пределах 

отведённого времени и 

количества проигрываний. 

Оценка «5» (отлично) 

ставится если: 

- продемонстрированы 

знания профессиональной 

терминологии; 

- графическая запись 

одноголосной мелодии 

выполнена полностью, без 

ошибок в пределах 

отведённого времени и 

количества проигрываний; 

- небольшие недочёты ( не 

более двух) в группировке 

длительностей или записи 

хроматических звуков. 

Оценка «4» (хорошо) 

ставится если : 
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- использование понятий и 

терминологий из учебного 

предмета; 

- графическая запись 

одноголосной мелодии 

выполнена полностью в 

пределах отведённого 

времени и количества 

проигрываний с 2-3 

ошибками в записи мелодии 

и ритмического рисунка, 

либо некоторое количество 

неточностей. 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

ставится если: 

- допущены ошибки в 

определении понятий и в 

терминологии; 

- графическая запись 

одноголосной мелодии  

выполнена в пределах 

отведённого времени и 

количества проигрываний, 

допущено большое 

количество (4-8) ошибок в 

записи мелодической линии, 

ритмического рисунка, либо 

музыкальный диктант 

записан не полностью (но 

больше половины). 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 

ставится если: 

- допущены ошибки при 

использовании 

терминологии из учебного 

курса; 

- графическая запись 

одноголосной мелодии 

выполнена в пределах 

отведённого времени и 

количества проигрываний, 

допущено большое 

количество ошибок в записи 

мелодии и ритмического 

рисунка, либо музыкальный 

диктант записан меньше, 

чем наполовину; 

- задание не выполнено. 

 


