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I  . Пояснительная записка.  

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

         Программа учебного предмета  «Сольфеджио»  разработана на основе с  учетом
федеральных государственных требований к   дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным  программам  в  области  музыкального  искусства  «Фортепиано»,
«Струнные  инструменты»,  «Духовые  и  ударные  инструменты»,  «Народные
инструменты», «Хоровое пение» и  является составной частью данных дополнительных
предпрофессиональных  общеобразовательных программ. 
 
Направленность программы – художественно-эстетическая. 
Целесообразность программы.
    Предмет  «Сольфеджио»   направлен  на  создание  предпосылок  для  творческого,
музыкального и личностного развития учащихся,  формирование эстетических взглядов
на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения  навыками   восприятия
музыкальных произведений,  приобретение детьми творческого опыта. 
    Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности  обучающихся  и
ориентирована на: 
-  развитие  художественных  способностей  детей  и  формирование  у  обучающихся
потребности общения с явлениями музыкального искусства; 
-   воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,   обстановке  доброжелательности,
способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности; 
-   формирование комплекса знаний,   умений и навыков,  позволяющих в дальнейшем
осваивать  профессиональные  образовательные  программы  в  области  музыкального
искусства. 
        «Сольфеджио»  находится  в  непосредственной  связи  с  другими  учебными
предметами,  такими,  как «Слушание музыки», «Музыкальная литература»  и   занимает
важное  место  в  системе  обучения  детей.   Этот  предмет    является  необходимой
составляющей  для  последующего  изучения  предметов  в  области  теории  и  истории
музыки,   а  также  важным  фактором   в  освоении  учебных  предметов  в  области
музыкального  исполнительства.   
       Сольфеджио является обязательным учебным предметом в детских школах искусств,
реализующих  программы  предпрофессионального  обучения.   Уроки  сольфеджио
развивают такие музыкальные данные как слух,  память,  ритм,  помогают выявлению
творческих  задатков  учеников,  знакомят  с  теоретическими  основами  музыкального
искусства.  Наряду с другими занятиями они способствуют расширению музыкального
кругозора,  формированию  музыкального  вкуса,   пробуждению  любви  к  музыке.
Полученные на  уроках сольфеджио знания  и  формируемые умения  и  навыки должны
помогать ученикам в их занятиях на инструменте,  а также в изучении других учебных
предметов  дополнительных  предпрофессиональных  общеобразовательных  программ  в
области искусств.

2. Срок реализации учебного предмета.

          Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио» для детей, поступивших в
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до
девяти лет, составляет 8 лет. 

Срок реализации учебного предмета «Сольфеджио»  для детей,  не закончивших
освоение  образовательной  программы  основного  общего  образования  или  среднего
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(полного)   общего  образования  и  планирующих  поступление  в  образовательные
учреждения,  реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

3.Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «Сольфеджио».

класс Нагру
зка в
недел

ю

Общий объем времени в часах Промежуточная 
аттестация

Итоговая
аттестацияМаксимал

ьная 
учебная 
нагрузка

Самосто
ятельная
работа

Аудиторн
ые 
занятия

Конс
ульта
ции

I полугодие II полугодие

1 класс 1 час 64 32 32    - Контрольный урок -
2 класс 1,5 

часа
82,5 33 49,5 2 Контрольный урок -

3 класс 1,5 
часа

82,5 33 49,5 2 Контрольный урок -

4 класс 1,5 
часа

82,5 33 49,5 2 Зачет -

5 класс 1,5 
часа

82,5 33 49,5 2 Контрольный урок -

6 класс 1,5 
часа

82,5 33 49,5 4 экзамен -

7 класс 1,5 
часа

82,5 33 49,5 4 Контрольный урок -

8 класс 1,5 
часа

82,5 33 49,5 4 Контроль
ный урок 

Контрольный урок
(для 
продолжающих 
освоение 
программы в 9 
классе)

Экзамен
(для 
заканчивающих 
освоение 
программы)

9 класс 1,5 
часа

82,5 33 49,5 4 Контроль
ный урок

- Экзамен

По 8 
летнему 641,5 263 378,5 20
По 9 
летнему

724 296 428 24

В соответствии с  учебным планом:
 - общий объем аудиторной учебной нагрузки, предусмотренный на освоение предмета 
«Сольфеджио» составляет  378,5  или 428 часов ( с учетом 9 класса)
- Объем самостоятельной работы учащихся    составляет 1 час в неделю, общий объем 
самостоятельной работы учащихся по предмету «Сольфеджио» составляет 263  или 296 
часов. ( с учетом 9 класса)
- максимальная учебная нагрузка составляет 641,5 или 724 часа ( с учетом 9 класса)
       Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, 
зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям рассредоточено или в 
счет резервного времени.
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4.Форма проведения учебных аудиторных занятий.

     Реализация учебного плана по предмету «Сольфеджио»  проводится в форме 
мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Занятия по предмету 
«Сольфеджио» предусмотрены 1 раз в неделю.  
     Вид аудиторных учебных занятий – урок.

5. Цель и задачи учебного предмета.

 Цель       программы  :
развитие музыкальных данных  и музыкального мышления  учащихся,  
расширение музыкального  кругозора,  формирование эстетического вкуса.

Задачи:

обучающие:

-  систематическое  развитие  у  учащихся  музыкального  слуха,  музыкальной  памяти  и
чувства ритма.
-  приобретение  учащимся  навыков интонирования  интервалов  и  аккордов,  свободного
сольфеджирования мелодии и любого голоса в двухголосных музыкальных примерах.
- приобретение навыков записи одноголосных и двухголосных музыкальных диктантов.

развивающие:

- развитие эмоциональности, художественно-образного мышления;
- формирование широкого художественно-эстетического кругозора;

воспитательные:

- воспитание грамотных слушателей, способных разбираться в различных стилях, жанрах 
и формах музыкального искусства
- формирование и развитие таких качеств, как самостоятельность, трудолюбие, 
целеустремленность.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета.

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 
преподавателя с учеником.  
Программа содержит  следующие разделы: 
-    сведения о затратах учебного времени,  предусмотренного на освоение учебного 
предмета; 
-   распределение учебного материала по годам обучения; 
-   описание дидактических единиц учебного предмета; 
-   требования к уровню подготовки обучающихся; 
-   формы и методы контроля, система оценок; 
-   методическое обеспечение учебного процесса. 
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 
«Содержание учебного предмета». 

6



7.Описание материально-технических условий реализации учебного  предмета.

      Для реализации программы «Сольфеджио»  предусмотрены и обеспечены 
материально-технические условия, дающие возможность достижения обучающимися 
результатов, 
установленных  Федеральными Государственными требованиями:  

1) Материально-техническая база образовательного учреждения  соответствует  
санитарным и противопожарным нормам,  нормам охраны труда. 

2) Образовательное учреждение  своевременно соблюдает  сроки текущего и 
капитального ремонта.

3) Необходимый для реализации в рамках программы «Сольфеджио»  перечень 
аудиторий и материально-технического обеспечения включает в себя:  

-учебные аудитории для  мелкогрупповых занятий с роялем/фортепиано; 
- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы); 
-  дидактические средства:  наглядные методические пособия, учебную и нотную 
литературу;
-  электронные образовательные ресурсы:  мультимедийное оборудование
(компьютер, аудио- и видеотехника); 
-   библиотеку,  помещения для работы со специализированными материалами
(фонотеку/ видеотеку, просмотровый видеозал/класс).  
Учебные аудитории  имеют звукоизоляцию. 

4)  В образовательном учреждении  созданы условия для содержания, 
своевременного обслуживания и ремонта ТСО, библиотечного фонда, пополнения и 
обновления материально-технической базы. 

Методы обучения.

Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета  используются
следующие методы обучения: 
1.Словесные (беседа, объяснение, анализ произведения).
2. Наглядные (показ своим голосом, исполнение музыкальных произведений педагогом 
или другими учащимися).
3. Практические (повторение, заучивание)
4. Творческие ( творческие задания, участие детей в конкурсах)

II. Содержание учебного предмета.

1. Учебно-тематический план.

         Учебно-тематический план содержит примерное распределение учебного материала 
каждого класса в течение всего срока обучения, отражает последовательность изучения 
разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и 
темам учебного предмета. Преподаватель, исходя из собственного опыта, сложившихся 
педагогических традиций, особенностей учебных групп может планировать порядок 
изучения  тем и способы их освоения, а также переносить отдельные темы в 
последующие классы.
        При планировании содержания занятий необходимо учитывать, что гармоничное и 
эффективное развитие музыкального слуха, музыкальной памяти,  музыкального 
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мышления возможно лишь в случае регулярного обращения на каждом уроке к 
различным формам работы (сольфеджирование, слуховой анализ,  запись диктантов,  
интонационные,  ритмические,  творческие упражнения)  независимо от изучаемой в 
данный момент темы. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Задачи:

-  познакомить  учащихся  с  базовыми теоретическими  понятиями  и  сведениями,
               закрепить усвоение учащимися  первоначальных теоретических знаний;

-  сформировать вокально-интонационные, слуховые и практические навыки;
-  сформировать  первичные    навыки   творческого  музицирования  (подбор  

               по  слуху, транспонирование, гармонизация мелодии,  пропевание мелодии
с одновременной игрой аккомпанемента).

№ п/п  Темы Количество часов

1. Теоретический материал 6

1.1 Тональности: C, F, G, D

1.2 Устой, неустой, I53

1.3 Опевание

1.4
Пульс, доля, такт, размер , 

1.5 Навыки дирижирования

1.6 Длительности: четверти, восьмые, половинные

1.7 Паузы: четверти, восьмые, половинные

1.8 Затакты

1.9 Знаки: диез, бемоль, бекар

1.10 Понятия: звукоряд, гамма, фраза, цезура, вступление, 

заключение, лад, тональность, аккомпанемент, куплет, 

припев, реприза

2 Вокально-интонационные 

навыки

6

2.1 Пение гамм, тонического трезвучия, отдельных ступеней, 

мелодических оборотов, опеваний

2.2. Пение одноголосия (выученных примеров и с листа)

2.3 Транспонирование мелодий

3 Слуховые и практические 10
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навыки

3.1 Одноголосный диктант

3.2 Чтение ритма ритмослогами и чтение простейших 

ритмических партитур

3.3 Сольмизация

3.4 Пение в тональности: гаммы, тонические трезвучия, 

опевания устойчивых ступеней, отдельных ступеней, 

мелодических оборотов

4 Воспитание творческих навыков 6

4.1 Досочинение мелодии

4.2 Сочинение мелодии на заданный текст, ритм, размер, 

жанр, мелодический или интервальный оборот

4.3 Игра на детских музыкальных инструментах

5 Контрольные уроки, промежуточная аттестация 4

                                                      Итого 32

                                                               ВТОРОЙ КЛАСС.

Задачи:
 
    Дальнейшее развитие приобретенных в первом классе знаний и умений.  Расширение 
объема приобретенных теоретических сведений. 

№ п/п Темы Количество часов
1. Теоретический материал 7
1.1 Тональности до 2 знаков в ключе
1.2 Минор натуральный и  гармонический
1.3 Вводный тон в мажоре и миноре
1.4 Параллельные одноименные тональности
1.5 Разрешение неустойчивых  ступеней тональности
1.6 Интервал. Интервалы гармонические, мелодические. 

Построение интервалов (до квинты) вверх и вниз от звука. 
Консонансы и диссонансы.

1.7 Мотив, фраза, секвенция, вольты. Фермата, динамические 
оттенки.

1.8
Ритмические группы .Размер 

2 Вокально-интонационные 
навыки

14

2.1 Пение гамм, тонического трезвучия, отдельных ступеней, 
мелодических оборотов, простейших секвенций
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2.2. Пение одноголосия (выученных примеров и с листа)
2.3 Пение двухголосия (группами и в ансамбле с педагогом)
2.4 Пение канонов. Транспонирование мелодий.
3 Слуховые и практические

 навыки
16,5

3.1 Одноголосный диктант 
(различные виды)

3.2 Ритмический диктант
3.3 Построение и определение на слух мелодических и 

гармонических интервалов (до квинты)
3.4 Чтение ритма ритмослогами, сольмизация. Чтение  

ритмических партитур
4 Воспитание творческих навыков 6

4.1 Досочинение мелодии
4.2 Сочинение мелодий. Сочинение мелодических вариантов 

фразы
4.3 Импровизация мелодий
4.4. Подбор второго голоса, баса, простейшего аккомпанемента

к пройденным мелодиям
5 Контрольные уроки, промежуточная аттестация 6

Итого 49,5

                                                            ТРЕТИЙ КЛАСС

Задачи: 

Закрепление и  дальнейшее  развитие приобретенных в 1-м и 2-м классах знаний и 
умений. Расширение объема теоретических знаний. 

№ п/п Темы Количество
часов

1. Теоретический материал 8
1.1 Интервалы от звука вверх и вниз до октавы
1.2 Устойчивые и неустойчивые интервалы в тональности. 

Разрешение неустойчивых интервалов в тональности. 
разрешение неустойчивых терций.

1.3 Строение трезвучий. Название тонов аккорда. Обращения 
трезвучия.

1.4 Тоническое трезвучие с обращением.
1.5 Ритмические группы с шестнадцатыми                     
1.6 Тональности до 3 знаков в ключе.
2 Вокально-интонационные 

навыки
13,5

2.1 Пение гамм, ступеней, интервалов в тональности с 
разрешением и без; I53  с обращениями в тональности. 
Пение интервалов от звука вверх и вниз вне тональности. 
Пение секвенций.
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2.2. Пение одноголосия (выученных примеров и с листа)
2.3 Пение двухголосия: упражнений и несложных песен
3 Слуховые и практические

 навыки
16

3.1 Одноголосный диктант 
3.2 Двухголосный диктант
3.3 Определение на слух в тональности ступеней и 

интервалов с разрешением
3.4 Определение на слух гармонических и мелодических 

интервалов вне тональности
3.5 Ритмический диктант. Чтение

 ритмических партитур
4 Воспитание творческих навыков 6

4.1 Сочинение второго голоса. Подбор баса и простого 
аккомпанемента.

4.2 Сочинение мелодий с заданными условиями. Сочинение 
песен.

4.3 Сочинение ритмического сопровождения к мелодиям
4.4 Сочинение вариаций
5 Контрольные уроки и промежуточная аттестация 6

                   Итого 49,5

                                                            ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС.

Задачи:
 
Закрепление и  дальнейшее  развитие приобретенных в младших классах знаний и 
умений. Расширение объема теоритических знаний. 
- освоить основные  теоретические понятия и сведения; закрепить усвоение учащимися   
теоретических знаний и необходимой музыкальной терминологии;     
- развить и укрепить полученные вокально-интонационные навыки;
- закрепить навыки чтения с листа, записи нотного текста, подбора по слуху и 
практически применять их.
- овладеть навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка,  
элементарного анализа музыкального произведения, знаниями основных направлений и   
стилей в музыкальном искусстве, научиться использовать    полученные знания в 
практической деятельности.
- научиться использовать полученные творческие навыки, навыки сольного и    
ансамблевого музицирования.

№
п/п

Темы Количество
часов

1 Теоретический материал 7

1.1 Тональности до четырех знаков
1.2 Главные ступени. Трезвучия главных ступеней
1.3 Трехзвучные аккорды вверх и вниз от звука
1.4 Разрешение неустойчивых кварт и квинт
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1.5 Разрешение септим. 
1.6 Септаккорд V7 в тональности с разрешением
1.7 Период Кадансы
1.8 Пунктирный ритм    
1.9

Размер    

2 Вокально-интонационные
 навыки

13

2.1 Пение гамм, ступеней, интервалов и аккордов в тональности. 
Пение интервалов от звука вверх и вниз; пение трехзвучных 
аккордов от  звука вверх

2.2 Пение одноголосия (выученных примеров и с листа)
2.3 Пение двухголосия
3 Слуховые и практические 

навыки
13

3.1 Одноголосный диктант
3.2 Двухголосный диктант интервального типа и  с 

функциональным басом
3.3 Ритмический диктант
3.4 Запись ступеней и интервалов в тональности (нотами и 

обозначениями)
3.5 Определение на слух интервалов вне тональности (запись 

обозначениями)
3.6 Определение на слух и запись аккордов в тональности в 

элементарном изложении (запись обозначениями)
4 Воспитание творческих навыков 7,5

4.1 Сочинение второго голоса и баса
4.2 Подбор аккомпанемента
4.3 Сочинение мелодий с заданными условиями
4.4 Сочинение вариаций, ритмических этюдов
4.5 Сольное и ансамблевое музицирование
5 Контрольные уроки. промежуточная аттестация 9

Итого: 49,5

                                                           

                                                            ПЯТЫЙ КЛАСС

Задачи:

Закрепление и  дальнейшее  развитие приобретенных в 4  классе знаний и умений. 
Расширение объема теоретических знаний. 

№
п/п

Темы Количество
часов
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1 Теоретический материал 8

1.1 Тональности до пяти знаков
1.2 Буквенные обозначения
1.3 Энгармонизм звуков
1.4 Параллельно-переменный лад
1.5 Тритоны с разрешением в мажоре и двух видах минора
1.6 Обращения главных трезвучий с разрешением
1.7 VII53 в мажоре и в гармоническом  миноре
1.8

Размер   

2 Вокально-интонационные
 навыки

13,5

2.1 Пение одноголосия (выученных примеров и с листа)
2.2 Пение двухголосия (группой и дуэтом)
2.3 Пение гамм, ступеней, интервалов и аккордов в 

тональности. 
2.4 Пение пройденных интервалов и аккордов вверх и вниз от 

звука
3 Слуховые и практические 

навыки
13

3.1 Одноголосный диктант
3.2 Двухголосный диктант интервального типа и  с 

функциоальным басом
3.3 Ритмический диктант
3.4 Определение и запись ступеневых последовательностей
3.5 Определение на слух интервалов в тональности (устно и 

письменно)
3.6 Определение и запись отдельных аккордов и аккордовых 

последовательностей в тональности
3.7 Определение на слух и запись аккордов вне тональности
3.8 Гармонический анализ нотного текста
4 Воспитание творческих навыков 7

4.1 Сочинение второго голоса и баса
4.2 Подбор аккомпанемента
4.3 Сочинение в жанрах на заданную гармонию
4.4 Сочинение вариаций
4.5 Сольное и ансамблевое музицирование
5 Контрольные уроки, промежуточная аттестация 8

                      Итого:          49,5

ШЕСТОЙ КЛАСС

Задачи:
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- развить навыки анализа музыкального текста, используя накопленные теоретические 
знания и практические навыки;
- укрепить полученные вокально-интонационные навыки;
- закрепить навыки чтения с листа, записи нотного текста, подбора по слуху; 
- шире использовать полученные творческие навыки, навыки сольного и    ансамблевого 
музицирования.

№
п/п

Название разделов и тем Количество
часов

1 Теоретический материал 8
1.1 Тональности до шести знаков
1.2 Гармонический мажор. Характерные интервалы 

гармонического мажора и гармонического минора.
1.3 V7 с обращениями в тональности
1.4 Вводные септаккорды с разрешением в двух видах мажора и 

гармоническом миноре
1.5 Понятие о хроматизме. Ладовая альтернация
1.6 Триоль, синкопа. Залигованные ноты
2 Вокально-интонационные  

навыки
12,5

2.1 Пение одноголосия (выученных примеров и с листа)
2.2 Пение двухголосия (группой и дуэтом)
2.3 Пение пройденных интервалов и аккордов в тональности
2.4 Пение пройденных интервалов и аккордов вверх и вниз от 

звука
3 Слуховые и практические 

навыки
14

3.1 Одноголосный диктант
3.2 Двухголосный диктант 
3.4 Запись ступеней во время проигрывания и по памяти
3.5 Запись интервалов и аккордов в тональности
3.6 Интервалы и аккорды вне тональности
3.7 Гармонический анализ
4 Воспитание творческих навыков 7

4.1 Сочинение второго голоса и баса
4.2 Сочинение мелодий с заданными условиями
4.3 Сочинение вариаций
4.4 Сольное и ансамблевое музицирование
5 Контрольные уроки 8

Итого: 49,5

СЕДЬМОЙ КЛАСС

Задачи:
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- освоить основные  теоретические понятия и сведения; закрепить усвоение учащимися   
теоретических знаний и необходимой музыкальной терминологии;     
- развить и укрепить полученные вокально-интонационные навыки;
- закрепить навыки чтения с листа, записи нотного текста, подбора по слуху и 
практически применять их.
- овладеть навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка,  
элементарного анализа музыкального произведения, знаниями основных направлений и   
стилей в музыкальном искусстве, научиться использовать    полученные знания в 
практической деятельности.

№ п/п Темы Количество
часов

1 Теоретический материал 9,5 
1.1 Повторение пройденного материала
1.2 Тональности до семи знаков в ключе. Порядок знаков. 

Энгармонически равные тональности. Хроматизм.
1.3 Тональности I степени родства
1.4 Хроматические гаммы
1.5 Модуляция (общие сведения)

Модуляция в параллельную тональность доминанты.
1.6 Все динамические интервалы в тональности
1.7 Тритоны от звука с разрешением в 4 тональности.
1.8 Пройденные аккорды от звука вверх и вниз с разрешением 

(Ум.53 , V7 с обращениями, вводные септаккорды)
1.9 Залигованные ноты
1.10 Прерванный каданс 

2 Вокально-интонационные
 навыки

10 

2.1 Пение одноголосия (выученных примеров и с листа)
2.2 Пение двухголосия (группой и дуэтом)
2.3 Пение пройденных интервалов и аккордов в тональности
2.4 Пение пройденных интервалов и аккордов вверх и вниз от 

звука
3 Слуховые и практические 

навыки
                 11

3.1 Одноголосный диктант
3.2 Двухголосный диктант 
3.4 Запись в тональности ступеней пройденных интервалов и 

аккордов 
3.5 Интервалы и аккорды вне тональности
3.6 Гармонический анализ нотного текста
4 Воспитание творческих навыков 9

4.1 Сочинение второго голоса, басового голоса
4.2 Сочинение мелодий с заданными условиями
4.3 Сочинение вариаций
4.4 Подбор аккомпанемента
4.5 Сольное и ансамблевое музицирование
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5 Контрольные уроки, промежуточная аттестация 10 
Итого: 49,5 

ВОСЬМОЙ КЛАСС.

Задачи: 

- освоить основные  теоретические понятия и сведения; закрепить усвоение учащимися   
теоретических знаний и необходимой музыкальной терминологии;     
- развить и укрепить полученные вокально-интонационные навыки;
- закрепить навыки чтения с листа, записи нотного текста, подбора по слуху и 
практически применять их.
- овладеть навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка,  
элементарного анализа музыкального произведения, знаниями основных направлений и   
стилей в музыкальном искусстве, научиться использовать    полученные знания в 
практической деятельности.
- научиться использовать полученные творческие навыки, навыки сольного и    
ансамблевого музицирования.
- формировать навыки грамотного слушателя, развивать умение слышать   форму, 
элементы музыкального языка в их взаимосвязи.

№ п/п Название разделов и тем Всего 
часов

1 Теоретический материал 8
1.1 Повторение пройденного материала
1.2 Тональности до семи знаков в ключе. Порядок 

знаков. Энгармонически равные тональности. 
Хроматизм.

1.3 Тональности I степени родства
1.4 Хроматические гаммы
1.5 Модуляция в параллельную тональность доминанты.
1.6 Все диатонические интервалы в тональности
1.7 Тритоны от звука с разрешением в 8 тональностей.
1.8 Пройденные аккорды от звука вверх и вниз с 

разрешением (Ум.53 , V7 с обращениями, вводные 
септаккорды)

1.9 II7 и его обращения и разрешния
1.10 Залигованные ноты
1.11 Прерванный каданс 

2 Вокально-интонационные
 навыки

10

2.1 Пение одноголосия (выученных и с листа)
2.2 Пение двухголосия (выученного и с листа)
2.3 Пение пройденных интервалов в тональности и  от 

звука  (вверх и вниз) с разрешением и без 
разрешения

2.4 Пение пройденных аккордов в тональности и  от 
звука  (вверх и вниз) с разрешением и без 
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разрешения 
3 Слуховые и практические 

навыки
12,5

3.1 Одноголосный диктант
3.2 Двухголосный диктант 
3.3 Ступеневые и интервальные последовательности в 

тональности 
3.4 Смешанные последовательности в тональности, 

включающие интервалы и аккорды
3.5 Интервалы и аккорды в тональности в разных 

регистрах (с разрешением).Аккордовая 
последовательность в тональности.

3.6 Аккорды и интервалы вне тональности
3.7 Определение на слух интервалов и аккордов по 

разрешению вне тональности
3.8 Гармонический анализ нотного текста
4 Воспитание творческих навыков 7

4.1 Сочинение в жанрах на заданную гармонию
4.2 Сочинение строгих вариаций
4.3 Сольное и ансамблевое музицирование
5 Контрольные уроки, промежуточная аттестация               12

Итого: 49,5

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС

Задачи: 

- развить навыки анализа музыкального текста, используя накопленные теоретические 
знания и практические навыки
- укрепить полученные вокально-интонационные навыки;
- закрепить навыки чтения с листа, записи нотного текста, подбора по слуху 
- шире использовать полученные творческие навыки, навыки сольного и    ансамблевого 
музицирования.

№ п/п Название разделов и тем Всего 
часов

1 Вокально-интонационные
 навыки

          12

1.1 Пение отрезков звукорядов в данной тональности (в 
т.ч. хроматической гаммы).Пение гаммы 
пройденных тональностей.

1.2 Пение ступеней
1.3 Пение пройденных интервалов и аккордов в 

тональности и  от звука  (вверх и вниз) с 
разрешением и без разрешения

1.4 Пение одноголосия   

1.5 Пение двухголосия
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2 Слуховые и практические 
навыки

         15 

2.1 Одноголосный диктант
2.2 Двухголосный диктант 
2.3 Ступени
2.4 Интервальные и аккордовые последовательности в 

тональности
2.5 Интервалы и аккорды с разрешением в тональности 

в разных регистрах 
2.6 Смешанная последовательность в тональности, 

включающая интервалы и аккорды
2.7 Интервалы и аккорды вне тональности
2.8 Определение на слух интервалов и аккордов по 

разрешению вне тональности
2.9 Гармонический анализ нотного текста
3 Воспитание творческих навыков           12,5

3.1 Сочинение с заданными условиями
3.2 Сочинение строгих и свободных вариаций (на 

усмотрение педагога)
3.3 Сольное и ансамблевое 

музицирование
4 Контрольные уроки, промежуточная аттестация            10

Итого: 49,5

2. Распределение учебного материала по годам обучения

Программа по сольфеджио предусматривает концентрическое построение ее содержания.
Программа каждого класса состоит из следующих разделов:

 Теоретический материал;
 Вокально-интонационные навыки:
- пение в тональности (гаммы, ступени, интервалы, аккорды);
- пение от звука (интервалы, аккорды);
- пение и чтение с листа одно- и двухголосие.
Слуховые и практические навыки:
- диктант;
- определение на слух интервалов, аккордов в тональностях;
- определение на слух интервалов, аккордов от звука;
- транспонирование.
Творческие задания:
-  сочинение  (мелодий,   песен на заданные стихи, второго голоса, баса,

             на заданную гармонию, вариаций, в жанрах и т.д.);
- сольное и ансамблевое музицирование;
- подбор аккомпанемента.
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I   класс  

Раздел 1 
Теоретический материал

Тема 1.1.  Тональности C, F, G, D. Тон и полутон. Строение мажорной гаммы. 
Звучание мажорной и минорной гаммы. Ключевые знаки. Проигрывание и запись гаммы 
пройденных тональностей.

Тема 1.2  Устой, неустой, I53. Понятие устойчивости и неустойчивости. 
Проигрывание и запись устойчивых и неустойчивых ступеней в пройденных 
тональностях.

Тема 1.3. Опевание. Понятие опевания. Определение наличия опевания в 
предложенных мелодиях. Опевание устойчивых ступеней.

Тема 1.4 Пульс, доля, такт, размер , . Раскрытие понятия пульсации. 

Сильные и слабые доли. Акцент. Двухдольные и трехдольные простые размеры. 
Тема 1.5 Навыки дирижирования. Ощущение сильной доли, показ ее. Показ 

последней, слабой доли такта. Первоначальные навыки дирижирования.
Тема 1.6. Длительности: четверти, восьмые, половинные.  Правильное 

правописание (расположение на нотоносце, правописание штилей).

Тема 1.7. Пауза: четверти, восьмые, половинные. Их правописание.
Тема 1.8. Затакты: четверть; две восьмые. Понятие затакта. Его дирижирование.
Тема 1.9. Знаки: диез, бемоль, бекар. Правописание знаков. Правописание 

ключевых знаков в пройденных тональностях.
Тема 1.10. Понятия: звукоряд, гамма, фраза, цезура, вступление, заключение, лад, 

тональность, аккомпанемент, куплет, припев, реприза. Практическое применение 
усвоенных понятий при анализе простейших мелодий и выученных песен.

Раздел 2
Вокально-интонационные навыки

Тема 2.1 Пение гамм, тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических 
оборотов, опеваний. 

Выработка первоначальных навыков пения: правильное положение корпуса, 
спокойный вдох, распределение дыхания на музыкальную фразу, легкое произношение 
согласных, слуховое осознание чистой интонации.*

Тема 2.2. Пение одноголосия (выученных примеров и с листа). Пение несложных 
песен с текстом, с сопровождением и без сопровождения. Пение с листа простейших 
мелодий включающих в себя поступенное движение, повторяющиеся звуки, скачки на 
тонику.
           Тема 2.3. Транспонирование мелодий. Пение выученных мелодий в разных 
пройденных тональностях. Транспонирование простейших мелодий с листа.

Раздел 3
Слуховые и практические навыки

* Предполагается, что вокально-интонационные навыки будут прививаться во всех 
следующих классах, а также на хоровых занятиях.
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Тема 3.1.  Одноголосные диктанты. Работа над развитием музыкальной памяти и
внутреннего  слуха.  Подготовительные  упражнения  к  диктанту.  Устный  диктант.
Различные виды письменных диктантов: запись знакомой мелодии, незнакомой мелодии,
зрительный диктант, ритмический диктант.

Тема 3.2 Чтение ритма ритмослогами и чтение простейших ритмических партитур.
Повторение  данного  ритмического  рисунка  на  слоги.  Исполнение  простейших
ритмических канонов и простейших ритмических партитур в сопровождении фортепиано
или без него.

Тема 3.3 Сольмизация. Ритмизованное чтение нот без интонирования. Абсолютная
и относительная сольмизация.

Тема  3.4  Пение  в  тональности:  гаммы,  тонические  трезвучия,  опевания
устойчивых  ступеней,  отдельных  ступеней,  мелодических  оборотов.  Пение  песен-
упражнений  из  2-3  соседних  звуков  с  постепенным  расширением  диапазона  и
усложнением.

 Раздел 4
Воспитание творческих навыков

Тема  4.1 Досочинение  мелодии.  Допевание  мелодий  на  нейтральный  слог,  со
словами, с названием нот, с заданным ритмом.

Тема  4.2 Сочинение  мелодий  на  заданный  текст,  ритм,  размер,  жанр,
мелодический или интервальный оборот. Запись сочиненных мелодий. Рисунки к песням.

Тема 4.3  Игра на детских музыкальных инструментах. Простейший ритмический
аккомпанемент  к  выученным  песням,  к  произведениям,  исполняемым  педагогом  на
фортепиано.

Раздел 5
Контрольные уроки  и промежуточная аттестация 

Устные и письменные контрольные задания, проверяющие степень усвоения учениками 
программы и уровень их развития. 

Ожидаемые результаты:
По  окончании  I класса   учащийся  должен  выполнить  письменные  слуховые

задания  итогового  контрольного  урока*,  спеть  в  тональности  несложную
последовательность ступеней, звуки тонического трезвучия; спеть одну из выученных за
год  мелодий,  а  также  спеть  с  листа  простейшую  мелодию  в  одной  из  пройденных
тональностей.
*Образцы заданий для проведения промежуточной аттестации во всех классах, а также 
экзаменационных  работ и билетов приводятся в соответствующем разделе программы.

II   класс  

Теоретический материал
Тема 1.1 Тональности до 2 знаков в ключе. Повторение строения мажорных гамм.

Строение  минора (натурального).  Тональности  с  2  знаками  в  ключе.  Проигрывание  и
запись гамм пройденных тональностей.

Тема 1.2  Минор натуральный и гармонический.  Строение верхнего тетрахорда в
натуральном  и  гармоническом  миноре.  Проигрывание  и  запись  гамм  натурального  и
гармонического минора.

*
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Тема 1.3 Вводный тон в мажоре и миноре. Понятие вводнотонности. Вводный тон в
мажоре и гармоническом миноре. 

Тема 1.4 Параллельные и одноименные тональности. Запись и проигрывание гамм
параллельных и одноименных тональностей, их тонических трезвучий и вводных тонов.

Тема  1.5  Разрешение  неустойчивых  ступеней  тональности.  Повторение  понятий
устойчивости, неустойчивости и тяготения. Вводный тон – самая неустойчивая ступень
тональности.

Тема  1.6  Интервал.  Интервалы  гармонические,  мелодические.  Построение
интервалов (до квинты) вверх и вниз от звука.  Консонансы и диссонансы.  Уверенное
построение интервалов от звука на фортепиано. Проигрывание и запись гармонических и
мелодических интервалов. Определение их в нотном тексте.

Тема 1.7. Мотив, фраза, секвенция, вольты. Фермата, динамические оттенки. 
Понятие о мотиве как самом мелком построении в музыке; объединение мотивов во 
фразы. Повторность, понятие секвенции, игра простых секвенций на инструменте.

Тема 1.8 Ритмические группы. Размер . Ритмические группы :  четверть с точкой и 

восьмая; четыре  шестнадцатых. Размер . Понятие о пунктирном ритме. Понятие 

сложного размера. Дирижирование в размере .  

Раздел 2
Вокально-интонационные навыки

Тема 2.1 Пение гамм, тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических
оборотов,  опеваний.  Пение  простейших  секвенций  (восходящих  и  нисходящих).
Интонирование верхних тетрахордов мажора, натурального и гармонического минора.

Тема 2.2  Пение одноголосия (выученных примеров и с листа). Пение несложных
песен с текстом, выученных на слух, с сопровождением и без сопровождения. Пение с
листа  простейших  мелодий  с  названием  нот,  с  дирижированием  (тактированием).
Разучиванием  по  нотам  мелодий,  включающих  прорабатываемые  мелодические  и

ритмические обороты в размерах , , .

Тема  2.3  Пение  двухголосия  (группами  и  в  ансамбле  с  педагогом).  Пение
двухголосно  пройденных  интервалов,  двухголосных  упражнений,  простейших
выученных двухголосных песен.

Тема  2.4 Пение канонов. Транспонирование мелодий в пройденные тональности.
Раздел 3

Слуховые и практические навыки
Тема  3.1   Одноголосный  диктант.  Продолжение  работы  над  развитием

музыкальной  памяти  и  внутреннего  слуха  с  использованием  подготовительных
упражнений. Диктат письменный в объеме 4-8 тактов с пройденными ритмическими и
мелодическими оборотами.

Тема 3.2 Ритмический диктант. Использование упражнений для развития чувства
метроритма:  повторение  данного  ритмического  рисунка  на  слоги,  простукивание
ритмического  рисунка  по  нотному  тексту.  Запись  ритмического  диктанта:  ритма
исполненной мелодии, либо ритма, исполненного на ударном инструменте.

Тема  3.3.  Построение  и  определение  на  слух  мелодических  и  гармонических
интервалов (до квинты). 

Тема 3.4 Чтение ритма ритмослогами, сольмизация. Чтение ритмических партитур.
Исполнение ритмических канонов с использованием пройденных ритмических оборотов.

21



Разучивание и чтение простейших ритмических партитур с сопровождением фортепиано
или без него.

Раздел 4
Воспитание творческих навыков 

Тема  4.1  Досочинение  мелодий  на  нейтральный  слог  с  названием  нот  в
пройденных тональностях. Досочинение мелодий со словами.

Тема  4.2  Сочинение  мелодий.  Сочинение  мелодических  вариантов  фразы.
Сочинение  мелодий  на  заданный  текст,  ритм,  размер,  жанр,  мелодический  или
интервальный оборот. Запись сочиненных мелодий.

Тема  4.3  Импровизация  мелодий:  на  заданный  ритм,  на  заданный  текст;
импровизация ритмического аккомпанемента к пройденным мелодиям с использованием
остинатных ритмических фигур.

Тема 4.4 Подбор второго голоса, баса, простейшего аккомпанемента к пройденным
мелодиям.  Подбор  2  голоса  с  использованием  пройденных  интервалов,  баса  с
использованием органного пункта и главных ступеней.

Раздел 5
Контрольные уроки и промежуточная аттестация

Устные и письменные контрольные задания, проверяющие степень усвоения учениками 
программы и уровень их развития. 

Ожидаемые результаты
По  окончании  II класса   учащийся  должен  выполнить  итоговую  слуховую

контрольную  работу,  спеть  в  тональности:  гамму  и  ее  отрывки  (мажор  и  минор
натуральный  и  гармонический),  несложную  короткую  последовательность  ступеней,
звуки тонического трезвучия. Спеть от звука несколько пройденных интервалов; спеть
одну из  выученных за  год мелодий,  а  также  спеть  с  листа  несложную одноголосную
мелодию.

III   класс  
Раздел 1

Теоретический материал
Тема  1.1  Интервалы  от  звука  вверх  и  вниз  (до  октавы).  Ступеневая  и  тоновая

величина  интервалов.  Игра  на  инструменте  разных  интервалов  цепочкой.  Запись
интервалов.

Тема  1.2  Устойчивые  и  неустойчивые  интервалы  в  тональности.  Правила  их
разрешения.  Неустойчивые  терции  в  тональности,  их  разрешение.  Запись  и  игра
неустойчивых интервалов с разрешением в пройденных тональностях.

Тема 1.3 Строение трезвучий. Названия тонов аккорда. Обращение трезвучия. Виды
трезвучий,  их  строение.  Обращение  аккорда.  Строение  обращений  мажорного  и
минорного трезвучий.

Тема 1.4 Тоническое трезвучие с обращениями. Устойчивость тонических аккордов.
Строение  обращений  тонического  трезвучия  в  мажоре  и  миноре.  Игра  их  и  запись  в
пройденных тональностях.

Тема 1.5 Ритмические группы с шестнадцатыми. Ритмические группы: восьмая две
шестнадцатых; две шестнадцатых восьмая в пройденных размерах. Простейшие задания
на группировку длительностей.

Тема 1.6 Тональности до 3 знаков в ключе. Три вида минора. Понятие тетрахорда.
Строение нижнего и верхнего тетрахордов в мажоре и в трех видах минора. Построение
различных тетрахордов от звука вверх и вниз в пройденных тональностях.

Раздел 2
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Вокально-интонационные навыки
Тема 2.1 Пение гамм, ступеней, интервалов в тональности с разрешением и без. I53

с обращениями в тональности. Пение интервалов от звука вверх и вниз вне тональности.
Пение  секвенций  .  Пение  гамм  по  тетрахордам,  пение  отдельных  тетрахордов,  пение
различных мелодических оборотов из ступеней; неустойчивых ступеней с разрешением,
устойчивых интервалов, неустойчивых с разрешением. Пение диатонических секвенций с
использованием прорабатываемых мелодических и ритмических оборотов. Пение I53 и его
обращений. Двухголосное пение интервалов в тональности.

Тема 2.2 Пение одноголосия (выученных примеров с листа). Пение в пройденных
тональностях более сложных песен (со словами и с названием звуков).  Пение с листа
мелодий  с  движением  по  звукам  Т53 и  его  обращений,  включающих  интонации
пройденных  интервалов.  Транспонирование  выученных  мелодий  в  пройденные
тональности.

Тема  2.3  Пение  двухголосия:  упражнений  и  несложных  песен  (группой  и  в
ансамбле  с  педагогом).  Пение  одного  из  голосов  несложного  двухголосия  с
одновременным  проигрыванием  другого  голоса  на  фортепиано  (для  подвинутых
учащихся).

Раздел 3
Слуховые и практические навыки

Тема  3.1  Одноголосный  диктант.  Различные  формы  устного  диктанта.  Запись
выученных  мелодий.  Письменный  диктант,  включающий  пройденные  мелодические

обороты, ритмические группы с шестнадцатыми. Затакты в размерах , , .

Тема  3.2  Двухголосный  диктант.  Несложные  двухголосные  мелодии  с
параллельными терциями, косвенным голосоведением.

Тема  3.3  Определение  на  слух  в  тональности  ступеней  и  интервалов  с
разрешением. Запись ступеней на слух (нотами и обозначениями); определение на слух
оборотов  из  3-4  ступеней.  Определение  на  слух  и  запись  коротких  интервальных
оборотов.

Тема  3.4  Определение  на  слух  гармонических  и  мелодических  интервалов  вне
тональности.  Запись  на  слух  (обозначениями)  последований  интервалов  в  разных
регистрах.

Тема   3.5  Ритмический  диктант.  Чтение  ритмических  партитур.  Продолжение
работы  над  остинато,  ритмическими  канонами.  Одновременное  воспроизведение
учащимися ритмического рисунка и метрической доли. Исполнение группами несложных
ритмических партитур. Записывание ритма прослушанной мелодии.

Раздел 4
Воспитание творческих навыков

Тема  4.1  Сочинение  второго  голоса.  Подбор  баса  и  простого  аккомпанемента.
Сочинение  подголосков  к  выученной  мелодии,  используя  параллельное  движение
терциями и косвенное  двухголосие. Подбор баса с использованием главных ступеней и
простого аккомпанемента из предложенных аккордов.

Тема  4.2  Сочинение  мелодий  с  заданными  условиями.  Сочинение  песен.
Сочинение  мелодических  и  ритмических вариантов  фразы,  мелодий с использованием
интонаций пройденных интервалов, обращений тонического трезвучия; сочинение песен
на заданный или собственный текст.

Тема  4.3  Сочинение  ритмического  сопровождения  к  мелодиям.  Импровизация
ритмического  аккомпанемента  к  выученным  мелодиям.  Использование  ритмического
остинато.
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Тема   4.4   Сочинение  вариаций.  Сочинение  мелодических  и  ритмических
вариантов  фразы,  предложения.  Сочинение  на  заданную  тему  вариаций  различного
характера, разножанровых и т.д.

Раздел 5
Контрольные уроки и промежуточная аттестация

Устные  и  письменные  контрольные  задания,  проверяющие  степень  усвоения
учениками программы и уровень их развития.

                                                                          
Ожидаемые результаты

По  окончании  III класса  учащийся  должен  выполнить  итоговую  слуховую
контрольную работу;  спеть  в  тональности:  гамму или  тетрахорды  (мажор  и три  вида
минора), несложную последовательность ступеней; несколько пройденных интервалов (с
разрешением),  тонические аккорды. Спеть от звука несколько пройденных интервалов,
Б53,  М53.  Спеть  одну  из  выученных  за  год  мелодий,  спеть  с  листа  несложную
одноголосную мелодию.

IV    класс  
Раздел 1

Теоретический материал
Тема 1.1 Тональности до 4 знаков в ключе. Мажорные и минорные (минор 3-х

видов) Порядок появления новых знаков в диезных и бемольных тональностях.
Тема  1.2   Главные  ступени.  Трезвучие  главных  ступеней.  Название  главных

ступеней и главных трезвучий. Разрешение IV53  и V53. Игра и запись главных ступеней и
главных трезвучий в пройденных тональностях.

Тема  1.3 Трехзвучные  аккорды  вверх  и  вниз  от  звука.  Строение  мажорных  и
минорных аккордов, строение Ув.53 и Ум.53. Их игра и запись вне тональности (Ув.53 и
Ум.53 без обращений).

Тема 1.4 Разрешение неустойчивых кварт и квинт (Кроме тритонов). Разрешение в
мажоре ч.5 на II ступени в м.3 на III ступени и ч.4 на VI – в б.6 на V ступени.

Тема 1.5 Разрешение септим.  м. 7 на V ступени и б.2 на IV с двумя разрешениями.
Правило  разрешения  септимы.  Гармоническое  и  мелодическое  разрешение  м.7  на  V
ступени  и  б.2  на  IV ступени  в  мажоре  и  миноре.  Игра  и  запись  этих  интервалов  в
пройденных тональностях.

Тема  1.6 Септаккорд.  V7 в  тональности  с  разрешением.  Понятие  септаккорда.
Название  тонов  септаккорда.  Понятие  о  типах  септаккордов.  Неполное  тоническое
трезвучие. V7 в мажоре и гармоническом миноре, его строение и разрешение.

Тема 1.7 Период. Кадансы. Понятие о периоде, его основных разновидностях, о
его  строении.  Определение  каданса.  Прослушивание  и  проигрывание  на  фортепиано
различных периодов, анализ серединных и заключительных кадансов.

Тема 1.8 Пунктирный ритм.   Пунктирный ритм восьмая с точкой и шестнадцатая  
в пройденных размерах. Его сравнение с пунктирным ритмом       четверть с точкой и 
восьмая.

Тема 1.9 Размер . Простой размер. Группировка длительностей, включая ритм с

шестнадцатыми и с пунктирным ритмом, восьмая с точкой шестнадцатая.
Раздел 2

Вокально-интонационные навыки
Тема 2.1  Пение гамм, ступеней, мелодических оборотов в тональности. Пение 
интервалов от звука вверх и вниз; пение трехзвучных  аккордов от звука вверх.  Пение 
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ранее пройденных интервалов с разрешениями, пение б.2 на IV и м.7 на V ступени с 
двумя разрешениями. Пение главных трезвучий и V7 в мажоре и в миноре с разрешением.
Пение мажорных и минорных аккордов, Ув53 и Ум53 от звука вверх. Пение пройденных 
интервалов от звука вверх и вниз.

Тема  2.2  Пение  одноголосия  (выученных  примеров  и  с  листа).  Пение  более

сложных мелодий в тональностях до четырех знаков в ключе в размерах , , , .

Пение с листа мелодий с включением движения по звукам трезвучий главных ступеней и
V7.

Тема  2.3  Пение  двухголосия.  Продолжение  работы  над  двухголосными
упражнениями.  Пение  двухголосных  канонов.  Пение  одного  из  голосов  выученной
двухголосной песни с одновременным исполнением другого голоса на фортепиано.

Раздел 3
Слуховые и практические навыки

Тема  3.1  Одноголосный  диктант.  Различные  формы  устного  диктанта.
Письменный  диктант  в  объеме  8-10  тактов  в  пройденных  тональностях  и  размерах,
включающий  пройденные  мелодические  обороты  и  ритмические  группы.  Короткие
диктанты на развитие музыкальной памяти.

Тема 3.2  Двухголосный диктант интервального типа и с функциональным басом.
Продолжение работы над записью двухголосия интервального типа.  Запись мелодий с
функциональным басом после предварительного анализа. Подбор функционального баса
к коротким мелодиям.

Тема 3.3 Ритмический диктант. Двухголосные ритмические упражнения группами
и  индивидуально.  Сольмизация  выученных  и  незнакомых  примеров.  Запись  наизусть
ритма выученных мелодий. Запись ритма незнакомых мелодий.

Тема 3.4 Запись ступеней и интервалов в тональности (нотами и обозначениями).
Запись  более  сложных  и  длинных  последовательностей  ступеней  и  интервалов  в
тональности. Используются разные способы записи: нотами, обозначениями или и тем и
другим.

Тема  3.5  Определение  на  слух интервалов  вне  тональности.  Даются  интервалы
гармонические и мелодические в разных октавах. Запись обозначениями.

Тема 3.6  Определение на слух и запись аккордов в тональности в элементарном
изложении  (запись  обозначениями).  Знакомство  с  функциональной  окраской  звучания
тоники,  доминанты,  субдоминанты.  Понятие  о  последовании  функций  в  классической
музыке.

Раздел 4
Воспитание творческих навыков

Тема  4.1 сочинение  второго  голоса  и  баса.  Сочинение  подголосков  и  второго
голоса с использованием параллельного движения в терцию и сексту, а также косвенного
голосоведения.  Подбор  басового  голоса  с  ощущением  функциональной  окраски,  с
использованием I, IV, V, а также других ступеней.

Тема 4.2 Подбор аккомпанемента. При подборе аккомпанемента сознательно 
использовать изученные аккорды, ощущая их функциональную принадлежность и 
тщательно анализируя мелодию.
Тема 4.3 Сочинение мелодий с заданными условиями. Сочинение мелодий с заданным 
ритмом, текстом, движением по звукам определенного аккорда и т.д. Исполнение 
сочиненных мелодий, их запись.

Тема 4.4  Сочинение вариаций, ритмических этюдов. Импровизация и сочинение
ответной  фразы,  второго  предложения,  пропущенного  фрагмента  мелодии,
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разножанровых вариаций.  Импровизация  и  сочинение  ритмического  сопровождения  и
самостоятельных небольших ритмических этюдов. 

Тема 4.5 Сольное и ансамблевое музицирование. Пение песен с аккомпанементом,
дуэтом с аккомпанементом преподавателя, песен собственного сочинения.

Раздел 5
Контрольные уроки, промежуточная аттестация

Устные  и  письменные  контрольные  задания,  проверяющие  степень  усвоения
учениками программы и уровень их развития. Промежуточная аттестация в форме зачета.

Ожидаемые результаты
На зачете ученик IV класса должен выполнить с письменную работу ( теоретические и 
слуховые задания). Устно ответить по билету : спеть в тональности несколько ступеней, 
интервалов, пройденных аккордов. Спеть несколько интервалов и аккордов от звука. 
Спеть одну из выученных в году мелодий, одноголосную и несложную двухголосную 
мелодию (для продвинутых учеников). Выполнить творческое задание (на усмотрение 
педагога)
                                                                    

V  КЛАСС
Раздел 1

Теоретический материал
Тема 1.1  Тональности до 5 знаков.  Порядок знаков.  Двойные знаки.  Игра гамм

разных тональностей до 5 знаков. Запись гамм (мажор и минор 3 видов).
Тема  1.2  Буквенные  обозначения  звуков,  знаков  и  тональностей.  Сведения  об

истории буквенного обозначения.
Тема 1.3 Энгармонизм звуков. Понятие энгармонизма. Умение заменять один звук

в  тритоне  на  энгармонически  равный.  Энгармонически  равные  интервалы  (общее
понятие).

Тема  1.4  Параллельно-переменный  лад.  Знакомство  с  явлением  переменности
лада. Параллельно-переменный лад в народной музыке. Проигрывание на инструменте и
анализ мелодий в параллельно-переменном ладу.

Тема  1.5 Тритоны  с  разрешением  в  мажоре  и  двух  видах  минора.  Тритон  как
интервал Ув. 4 и ум. 5 в тональности. Правило разрешения увеличенных и уменьшенных
интервалов. Энгармоническое равенство ув. 4 и ум. 5. Ув. 4 и ум.5 в мажоре и двух видах
минора (н. и г.).

Тема  1.6  Обращение  главных  трезвучий  с  разрешением.  Строение,
функциональная  принадлежность,  разрешение  этих  аккордов.  Игра  на  инструменте  и
запись коротких кадансовых оборотов с обращениями главных трезвучий. Запись их (в
элементарном изложении).

Тема 1.7 Уменьшенное трезвучие на VII ступени мажора и гармонического 
минора, его разрешение, функциональная принадлежность.       

Тема 1.8 Размер . Сложный размер. Навыки дирижирования (два способа 

дирижирования). Группировка длительностей в размере (включая ритмические группы

с шестнадцатыми). Ритмическая группа восьмая с точкой, шестнадцатая , восьмая (как 
разновидность пунктирного ритма)               

Раздел 2
Вокально-интонационные навыки

Тема 2.1 Пение одноголосия (выученных мелодий и с листа). Выученные мелодии
с  более  сложными  мелодическими  и  ритмическими  оборотами,  а  также  элементами
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хроматизма (в подвинутых группах). Пение с листа мелодий в пройденных тональностях
с движением по звукам V7 ,  VII ум53 , включающих интонации ув. 4 и ум. 5.

Тема 2.2 Пение двухголосия (группой и дуэтом). Пение двухголосных примеров с
большей  самостоятельностью  голосов,  двухголосных  примеров  дуэтов  (для  более
подвинутых учащихся).

Тема 2.3 Пение гамм, ступеней, интервалов и аккордов в тональности. Пение более
сложных ступеневых оборотов,  пение  интервалов  одноголосных и двухголосно;  пение
главных трезвучий с обращениями одноголосно и трехголосно, пение V7 и VII ум 53.

Тема 2.4 Пение пройденных интервалов и аккордов вверх и вниз от звука. Пение
малых, больших. чистых, увеличенных, уменьшенных интервалов.

Раздел 3
Слуховые и практические навыки

Тема  3.1  Одноголосный  диктант.  Различные  формы  устных  диктантов.  Запись
знакомых мелодий по  памяти  (в  т.ч.  и  с  транспонированием).  Письменный диктант  в
объеме 8 – 10 тактов в пройденных тональностях и размерах, включающий в себя более
сложный мелодические и ритмические обороты.

Тема 3.2 Двухголосный диктант: интервального типа и с функциональным басом.
Продолжение  работы  над  записью  двухголосия  интервального  типа  (наряду  с
параллельным  движением  в  терцию  и  сексту  используется  и  противоположное
голосоведение).  Запись  мелодий  с  функциональным  басом  после  предварительного
анализа.

Тема 3.3 Ритмический диктант. Двухголосные ритмические упражнения группами
и  индивидуально.  Сольмизация  выученных  и  незнакомых  примеров.  Запись  наизусть
ритма выученных мелодий. Запись ритма незнакомых мелодий.

Тема 3.4 Определение и запись ступеневых последовательностей. Запись ступеней
нотами и обозначениями во время проигрывания. Запись коротких последовательностей
по памяти нотами и обозначениями.

Тема 3.5   Определение на слух интервалов в тональности. Определение на слух
интервалов  с  разрешением,  запись  по  памяти  небольших  интервальных
последовательностей  (нотами  и  обозначениями).  Запись  более  протяженных
последовательностей вслед за игрой.

Тема  3.6 Определение  и  запись  отдельных  аккордов  и  аккордовых
последовательностей в тональности. Запись по памяти коротких аккордовых оборотов (в
элементарном  изложении)  нотами  и  обозначениями.  Запись  аккордовых
последовательностей  вслед  за  игрой  нотами  и  обозначениями  (в  элементарном
изложении).

Тема 3.7 Определение на слух и запись аккордов вне тональности. Записываются 
обозначениями во время проигрывания.

Тема  3.8  Гармонический  анализ  нотного  текста.  Для  анализа  предлагаются
периоды  квадратного  строения  гармонического  склада.  Анализ  половинных  и
заключительных кадансов. Кульминация.

Раздел 4
Воспитание творческих навыков

Тема  4.1  Сочинение  второго  голоса,  баса.  Сочинение  второго  голоса  с
использованием  разных  видов  голосоведения:  параллельного,  косвенного,
противоположного.  Сочинение  подголосков.  Сочинение  баса  с  использованием
функциональной окраски главных ступеней, органного пункта.
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Тема 4.2. Подбор аккомпанемента. Подбор аккомпанемента с использованием 
предложенных аккордов.
Тема 4.3. Сочинение в жанрах на заданную гармонию. Сочинение в различных 
танцевальных жанрах.( Полька, мазурка, вальс)
Тема 4.4. Сочинение вариаций. Вариации на заданную тему и тему собственного 
сочинения.
Тема 4.5. Сольное и ансамблевое музицирование. Пение нетрудных двухголосных песен 
и легких романсов с аккомпанементом педагога.

Раздел 5
Контрольные уроки, промежуточная аттестация

Устные и письменные контрольные задания, проверяющие степень усвоения учениками 
программы и уровень их развития
                                                                                       

Ожидаемые результаты
На итоговом контрольном уроке ученик  V класса должен выполнить слуховую 
письменную и теоретическую работу. Спеть ступени, интервалы  и аккорды  в 
пройденных тональностях; интервалы  и аккорды от звука; с листа одноголосную  
мелодию и выученные одноголосный и  двухголосный пример (для продвинутых 
учеников); выполнить творческое  задание (на усмотрение педагога).

VI класс
Раздел 1

Теоретический материал
Тема 1.1 Тональности до шести знаков. Повторение порядка знаков. Запись и игра

гамм тональности до шести знаков и отдельных тетрахордов.
Тема  1.2  Гармонический  мажор.  Строение  гаммы  гармонического  мажора.

Характерные интервалы гармонического мажора и гармонического минора. Разрешение
увеличенных и уменьшенных интервалов,  их запись  и проигрывание на фортепиано в
пройденных тональностях.

Тема  1.3  V7  c обращениями  в  тональности.  Повторение  понятия  обращения
аккорда, строение обращений V7 , их разрешение.

Тема  1.4  Вводные  септаккорды  с  разрешением  в  двух  видах  мажора  и
гармонического  минора.  Строение  малого  вводного  и  уменьшенного  септаккорда.
Разрешение их в пройденных тональностях. Запись и проигрывание на фортепиано. 

Тема  1.5   Понятие  о  хроматизме.  Ладовая  альтерация.  Понятие  ладовой
альтерации. Повышение и понижение II и IV ступеней в мажоре и миноре.

Тема  1.6   Триоль.  Синкопа.  Залигованные  ноты.  Несложные  виды  триолей  и
синкоп в пройденных размерах. Внутритактовая, междутактовая синкопа.                

Раздел 2
Вокально-интонационные навыки

Тема 2.1. Пение одноголосия (выученного и с листа). Разучивание и пение с листа
мелодий  с  альтерированными  ступенями,  с  дирижированием  по  звукам  пройденных
аккордов,  а  также включающих интонации увеличенных кварт и уменьшенных квинт,
увеличенной секунды и уменьшенной септимы в мажоре и миноре гармонических. Пение
мелодий в гармоническом мажоре. Транспонирование выученных мелодий в пройденные
тональности.

Тема 2.2. Пение двухголосия (группой и дуэтом). Пение двухголосных секвенций,
однотональных  и  модулирующих  (  в  подвинутых  группах).  Пение  более  сложного
двухголосия с листа.
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Тема 2.3  Пение пройденных интервалов  и аккордов в тональности.  Пение всех
диатонических интервалов в пройденных тональностях вверх и вниз,  с разрешением и
без, пение последовательностей интервалов. Пение пройденных аккордов с разрешением
и аккордовых оборотов.

Тема 2.4 Пение пройденных интервалов и аккордов вверх и вниз от звука. Пение
всех простых интервалов, ув. 4, ум. 5, включенных в различного рода последования и
цепочки ( для подвинутых групп).Пение от звука вверх и вниз пройденных трехзучных
аккордов,  V7,  его  обращений,  вводных  септаккордов  с  разрешением  и  без  (для
подвинутых групп).

Раздел 3
Слуховые и практические навыки

Тема  3.1  Одноголосный  диктант.  Различные  формы  устного  диктанта.  Запись
знаками  мелодий  по  памяти.  Письменный  диктант  в  пройденных  тональностях,  в
гармоническом мажоре, включающий пройденные мелодические и ритмические обороты,
а также движение по звукам пройденных аккордов. Размеры – все пройденные. Объем –
8-10 тактов.

Тема  3.2  Двухголосный  диктант.  Более  сложный  двухголосный  диктант
интервального типа и с функциональным басом.

Тема  3.3  Запись  ступеней  во  время  проигрывания  и  по  памяти.  Запись  в
пройденных тональностях более протяженных ступеневых последовательностей во время
проигрывания.  Запись  по  памяти  коротких  ступеневых  последовательностей.  Ступени
записываются нотами и обозначениями.

Тема  3.4 Запись  интервалов  и  аккордов  в  тональности.  Запись  нотами  и
обозначениями  интервалов  и  аккордов  с  разрешением  и  интервальных  и  аккордовых
последовательностей во время проигрывания и по памяти.

Тема 3.5  Интервалы и аккорды вне тональности. Запись обозначениями во время
проигрывания.

Тема  3.6   Гармонический  анализ.  Анализ  гармонии  в  предложениях  текстах,  в
исполняемых песнях.

Раздел 4
Воспитание творческих навыков

Тема 4.1 Сочинение второго голоса, басового голоса. Продолжение работы по подбору
подголосков, вторых и двухголосия интервального типа. Сочинение басового голоса (с

использованием функциональной окраски главных ступеней).
Тема 4.2 Сочинение мелодий с заданными условиями: в гармоническом мажоре, с

использованием  интонаций  пройденных  интервалов,  аккордов,  мелодий  различного
характера, различной формы. Запоминание и запись сочиненных мелодий.

Тема  4.3  Сочинение  вариаций.  Орнаментальное  варьирование,  сочинение
разножанровых вариаций на заданную тему.

Тема  4.4  Ансамблевое  и  сольное  музицирование.  Пение  песен  и  романсов  с
аккомпанементом. Пение дуэтов a capella, песен собственного сочинения. 

Раздел 5
Контрольные уроки

Проверка  степени  усвоения  учащимися  пройденного  материала  и  уровня  их
развития.

                                               Ожидаемые результаты
На промежуточной аттестации в форме экзамена ученик  VI класса должен выполнить 
письменную слуховую и теоретическую работу. Ответить устно по билету : спеть гаммы 
вверх и вниз (мажор двух видов, минор трех видов),  ступени, интервалы, аккорды  в 
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тональности, интервалы  и аккорды  от звука, прочитать с листа одноголосную мелодию в
пройденных размерах, выученное  двухголосие ( на усмотрение педагога);
Выполнить  творческие  задания (на усмотрение педагога).

 

VII  класс
Раздел 1

Теоретический материал
Тема 1.1  Повторение  пройденного  материала.  Тональности  до 6  знаков,  3  вида

минора,  2  вида  мажора,  все  простые  интервалы  в  тональности  от  звука,  ув.  И  ум.
Интервалы в гармонических мажоре и миноре, главные трезвучия с обращениями,  V7  c

обращениями,  вводные септаккорды,  VII53   c разрешениями.  Размеры   .

Триоли, простые виды синкоп.
Тема 1.2  Тональности до семи знаков в ключе. Порядок знаков. Энгармонически

равные  тональности.  Хроматизм.  Повторение  понятия  энгармонизма  звука.  Общее
количество  знаков  в  энгармонически  равных  тональностях.  Повторение  понятий
хроматизма и ладовой альтерации.

Тема 1.3  Тональности  I степени родства.  Общее понятие родства тональностей.
Тональности I  степени родства к мажору и минору.

Тема  1.4  Хроматические  гаммы.  Принцип  построения  и  правописания
хроматической гаммы в мажоре и миноре. Запись мажорных и минорных хроматических
гамм.

Тема 1.5 Модуляция (общие сведения). Модуляции в параллельную тональность и
тональность  доминанты.  Виды  модуляций.  Понятие  о  функциональной  модуляции.
Посредствующий и модулирующий аккорды.

Тема  1.6  Все  диатонические  интервалы  в  тональности.  Повторение  понятия
диатоника. Запись диатонических интервалов в пройденных тональностях.

Тема 1.7  Тритоны от звука с разрешением в 4 тональности. Построение от звука
вверх и вниз ув. 4 и ум. 5 с последующим разрешением в нужные четыре тональности.

Тема 1.8  Пройденные аккорды от звука вверх и вниз с разрешением (Ум.53  ,  V7 с
обращением,  вводные  септаккорды).  Повторение  строения  пройденных  аккордов,  их
запись и играет на инструменте (аккорды записываются и играются как с разрешением,
так и без разрешений).

Тема 1.9 Залигованные ноты:
Тема 1.10 Прерванный каданс. Понятие каданса, виды кадансов.

Раздел 2
Вокально-интонационные навыки

Тема 2.1 Пение одноголосия (выученного и с листа). Разучивание и пение с листа в
пройденных  тональностях  одноголосных  мелодий  с  хроматизмом,  модуляциями,
отклонениями  и  интонациями  пройденных  интервалов  и  аккордов.  Транспонирование
выученных мелодий.

Тема 2.2  Пение двухголосия (группой и дуэтом). Пение двухголосных секвенций
однотональных  и  модулирующих  (  в  подвинутых  группах).  Пение  более  сложных
выученных двухголосных примеров.

Тема 2.3  Пение пройденных интервалов  и аккордов в тональности.  Пение всех
увеличенных и уменьшенных интервалов в гармонических ладах; последовательностей из
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нескольких  интервалов  двухголосно.  Пение  пройденных  аккордов  с  разрешением;
последовательностей из нескольких аккордов, кадансовых оборотов.

Тема 2.4 Пение пройденных интервалов и аккордов вверх и вниз от звука. Пение
их с разрешением и без разрешения. Пение интервалов двухголосно. Пение интервалов и
аккордов цепочками.

Раздел 3
Слуховые и практические навыки

Тема 3.1 Одноголосный диктант. Устный диктанты. Запись знакомых мелодий по
памяти.  Письменный  диктант,  включающий  в  себя  пройденные  мелодические  и
ритмические обороты, элементы хроматизма; объем – период 8-10 тактов, однотонный и
модулирующий.

Тема 3.2 Двухголосный диктант – интервального типа и с функциональным басом.
Тема  3.3  Запись  в  тональности  ступеней,  пройденных  интервалов  и  аккордов.

Запись  ступеней  обозначениями  и  нотами  во  время  проигрывания;  запись  коротких
ступеневых  оборотов  по  памяти.  Определение  и  запись  всех  увеличенных  и
уменьшенных  интервалов  в  гармонических  ладах  (по  разрешению  и  в
последовательностях).  Аккорды  в  тональности  (аккорды  с  разрешением  или
последовательности)  –  запись  нотами  и  обозначениями  во  время  проигрывания  и  по
памяти.

Тема  3.4  Интервалы  и  аккорды  вне  тональности.  Все  пройденные  (запись
обозначениями во время проигрывания).

Тема 3.5 Гармонический анализ нотного текста. Анализ гармоний в предложенных
текстах, в романсах, в произведениях по специальности.

Раздел 4
Воспитание творческих навыков

Тема  4.1  Сочинение  второго  глосса,  басового  голоса.  Продолжение  работы  по
подбору  подголосков,  сочинение  более  самостоятельного  второго  голоса.  Сочинение
функционального баса к знакомым мелодиям. Включение побочных ступеней.

Тема 4.2  Сочинение мелодий с заданными условиями: в гармонических ладах, с
использованием  интонаций  пройденных  интервалов,  аккордов,  мелодий  различного
характера, формы. Запоминание и запись сочиненных мелодий.

Тема  4.3  Сочинение  вариаций.  Орнаментальное  варьирование,  сочинение
разножанровых вариаций на заданную тему (вальс, полька, марш и т.д.)

Тема  4.4  Подбор  аккомпанемента  –  к  выученным  или  сочиненным  с
использованием пройденных аккордов, в различной фактуре.

Тема  4.5  Сольное  и  ансамблевое  музицирование:  пение  песен  и  романсов  с
аккомпанементом, пение дуэтов. Пение более сложных канонов; сольных и ансамблевых
номеров из опер.

Раздел 5
Контрольные уроки, промежуточная аттестация

Проверка  степени  усвоения  учащимися  пройденного  материала  и  уровня  их
развития. 

                                                       Ожидаемые результаты
По окончании   VII класса на итоговых контрольных уроках  учащиеся выполняют 
письменную слуховую и теоретическую работу. В устном ответе  учащийся должен 
показать хорошее владение навыками: спеть гамму, ступени, интервалы  и аккорды  в 
пройденных тональностях;  интервалы  и аккорды от звука;  с листа одноголосную  и  
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выученный двухголосный пример;  выполнить творческое  задание (по выбору 
преподавателя и ученика)

VIII класс

Раздел 1
Теоретический материал

Тема 1.1  Повторение пройденного материала в 7 классе.  3 вида минора, 2 вида
мажора,  все  диатонические  интервалы  в  тональности  и  от  звука.  Интервалы  в
гармонических мажоре и миноре, главные трезвучия с обращениями,  V7  c обращениями,

вводные септаккорды, VII53   c разрешениями. Размеры  . Триоли, простые

виды синкоп.
Тема 1.2  Тональности до семи знаков в ключе. Порядок знаков. Энгармонически

равные  тональности.  Модуляции  в  тональности  I степени  родства.  Общее  понятие
родства тональностей. Тональности I  степени родства к мажору и минору.

Тема 1.3  II7 и его обращения.
Тема 1.4 Повторение. Хроматические гаммы. Принцип построения и правописания

хроматической гаммы в мажоре и миноре. Запись мажорных и минорных хроматических
гамм.

Тема 1.5 Все увеличенные и уменьшенные интервалы от звука с разрешением.
Тема  1.6  Повторение  понятия  диатоника.  Запись  диатонических  интервалов  в

пройденных тональностях.
Тема 1.7 Тритоны и характерные интервалы от звука с разрешением в возможные

тональности. 
Тема 1.8  Пройденные аккорды от звука вверх и вниз с разрешением (Ум.53  ,  V7 с

обращением,  вводные  септаккорды).  Повторение  строения  пройденных  аккордов,  их
запись и игра на инструменте (аккорды записываются и играются как с разрешением, так
и без разрешений).

Тема 1.9  Повторение. Залигованные ноты:
Тема 1.10 Повторение. Прерванный каданс. Понятие каданса, виды кадансов.

Раздел 2

Вокально-интонационные навыки
Тема 2.1 Пение одноголосия (выученного и с листа). Разучивание и пение с листа

одноголосных мелодий с хроматизмом, модуляциями, отклонениями и использованием
интонаций пройденных интервалов и аккордов. Транспонирование выученных мелодий.
Работа над навыками беглого чтения с листа, дирижирования.

Тема 2.2 Пение двухголосных примеров: группой, проигрывая один из голосов на
инструменте, дуэтом. 

Тема 2.3  Пение ступеней. Более беглое пение отдельных ступеней и ступеневых
оборотов.

Тема 2.4 Пение пройденных интервалов в тональности и  от звука  (вверх и вниз) с
разрешением  и  без  разрешения.  В  тональности  –  пение  отдельных  интервалов  с
разрешением  и  без  разрешения,  групп  интервалов,  недлинных  интервальных
последовательностей.  От  звука  –  все  пройденные  интервалы  с  разрешением  и  без
разрешения, различными цепочками и последованиями.

Тема 2.5  Пение пройденных аккордов в тональности и от звука вверх и вниз с
разрешением и без разрешения. Пение в тональности всех ранее пройденных аккордов, а
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также  побочных  трезвучий  и  увеличенного  трезвучия  в  гармонических  ладах.  Пение
одного из голосов трехголосной последовательности с одновременным проигрыванием
остальных голосов на фортепиано.

Раздел 3
Слуховые и практические навыки

Тема  3.1  Одноголосный  диктант.  Различные  виды  устного  диктанта,  легкие
диктанты  по  памяти  (с  3-х  проигрываний).  Запись  наизусть  выученных  мелодий  с
транспонированием.  Запись  диктантов  с  6  проигрываний,  включающих  в  себя
пройденные мелодические и ритмические обороты, хроматизмы, модуляции, отклонения,
объем – период 8-10 тактов, однотонный и модулирующий. 

Тема 3.2 Двухголосный диктант – интервального типа, с басом. Запись по памяти
выученных  двухголосных  примеров.  Запись  по  слуху  пропущенных  тактов  в
двухголосном диктанте. Объем период 8-10 тактов, однотональный или модулирующий.

Тема  3.3  Ступеневые  и  интервальные  последовательности  в  тональности.
Короткие  последовательности  и  обороты (5-7  ступеней  или интервалов)  –  запись  или
пение  по  памяти.  Более  объемные  ступеневые  последовательности  (запись  нотами  и
обозначениями  на  двух  нотных  станах  во  время  проигрывания).  Интервальная
последовательность в тональности.

Тема 3.4 Смешанные последовательности в тональности, включающие интервалы
и аккорды – запись нотами и обозначениями.

Тема 3.5 Интервалы и аккорды в тональности в разных регистрах (с разрешением).
Аккордовая последовательность в тональности. Интервалы и аккорды в разных регистрах
записываются на двух нотных станах нотами и обозначениями во время проигрывания.

Аккордовая  последовательность  может  включать  отклонения  и  модуляцию  –
переход  (запись  баса  и  цифровки).  Короткие  аккордовые  последовательности  (5-7
аккордов)  записываются  или поются по памяти  (могут включать  в  себя  отклонения  в
тональности I  степени родства).

Тема 3.6 Аккорды и интервалы вне тональности – запись обозначениями.
Тема  3.7  Анализ  и  интервалы  вне  тональности  –  определение  на  слух  по

разрешению; запись обозначениями с определением лада.
Тема  3.8 Гармонический  анализ  нотного  текста.  Для  гармонического  анализа

предлагаются различные периоды с отклонениями в тональности I родства, модуляциями,
побочными доминантами.

Раздел 4
Воспитание творческих навыков

Тема  4.1  Сочинение  в  жанрах  на  заданную  гармонию  –  различные  жанры
танцевальной музыки, марш, песня.

Тема  4.2  Сочинение  строгих  вариаций.  Особенности  варьирования  в  жанре
строгих вариаций. Сочинение на заданную тему.

Тема  4.3  Сольное  и  ансамблевое  музицирование  –  пение  романсов  и  песен  с
аккомпанементом; сольных и ансамблевых номеров из опер.

Раздел 5
Контрольные уроки, промежуточная аттестация

Проверка  степени  усвоения  учащимися  пройденного  материала  и  уровня  их
развития.

                                             Ожидаемые результаты
На итоговой аттестации (экзамене) ученик  VIII  класса должен выполнить  письменную 
работу, включающую несколько  слуховых заданий .
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Устно  ответить  по билету. В билет  включается:
пение гамм вверх и вниз (2 вида мажора и три вида минора),  пение ступеней, интервалов,
аккордов в тональности, пение V7 c обращениями, вводных септаккордов, II7 ( без 
обращений). Пение с листа одноголосной мелодии с дирижированием; пение выученного 
двухголосного примера. Выполнить творческое  задание (по выбору преподавателя и 
ученика)

         IX  КЛАСС
Раздел 1

Вокально-интонационные навыки

Тема  1.1 Пение  отрезков,  звукорядов  в  данной  тональности  (в  том  числе
хроматической гаммы). Пение гамм пройденных тональностей.  Пение гамм от разных
ступеней. Пение тетрахордов.

Тема  1.2  Пение  ступеней.  Беглое  пение  отдельных  ступеней  и  ступеневых
оборотов. 

Тема 1.3  Пение пройденных интервалов  и  аккордов в  тональности  и   от  звука
(вверх  и  вниз)  с  разрешением  и  без  разрешения.  Пение  одного  из  голосов  двух  или
трехголосной последовательности интервалов и аккордов с проигрыванием остальных на
фортепиано. Исполнение группой интервальных и аккордовых последовательностей. 

Тема 1.4 Пение одноголосия (выученного и с листа). Разучивание и пение с листа
мелодий  включающих  в  себя  хроматизм,  модуляции,  отклонения,  пройденные
мелодические и ритмические обороты. Транспонирование выученных мелодий и с листа.
Беглое чтение с листа, Дирижирование.

Тема  1.5  Пение  двухголосия.  Пение  более  сложных  двухголосных  примеров
(группой  и   с  проигрыванием  другого  голоса  на  инструменте).  Пение  несложного
двухголосия с листа. Транспонирование выученных примеров.

Раздел 2
Слуховые и практические навыки

Тема  2.1 Одноголосный  диктант.  Различные  виды  одноголосного  диктанта,
легкие диктанты по памяти с 3 проигрываний.  Запись наизусть выученных мелодий с
транспортированием.  Запись  диктантов  с  6  проигрываний,  включающих  в  себя
пройденные мелодические и ритмические обороты, хроматизм, модуляции, отклонения;
объем период 8-10 тактов однотональный и модулирующий.

Тема  2.2 Двухголосный  диктант  –  интервального  типа,  с  басом;  короткие
интервальные  диктанты  –  запись  с  3-4  проирываний,  по  памяти.  Диктант  с  6
проигрываний в форме периода (8-10 тактов) однотонального или модулирующего.

Тема  2.3 Ступени  –  короткие  последовательности  и  обороты  (5-7  ступеней,
запись или пение по памяти) Более объемные последовательности (запись на двух нотных
станах нотами и обозначениями).

Тема  2.4 Интервальные  и  аккордовые  последовательности  в  тональности  –
запись или пение коротких интервальных или аккордовых оборотов с 3 проигрываний;
более объемных – запись во время проигрывания нотами и обозначениями. Аккордовая
последовательность может включать в себя отклонения и модуляции (записывается бас и
цифровка).

Тема 2.5 Интервалы и аккорды с разрешением в тональности в разных регистрах
– запись на двух нотных станах нотами и обозначениями.

Тема  2.6 Смешанные  последовательности  в  тональности,  включающие
интервалы и аккорды – запись нотами и обозначениями.
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Тема 2.7 Интервалы и аккорды вне тональности – запись обозначениями.
Тема  2.8 Интервалы  и  аккорды  вне  тональности  –  определение  на  слух  по

разрешению; запись обозначениями с определением лада.
Тема  2.9 Гармонический  анализ  нотного  текста.  Для  анализа  предлагаются

различные периоды, однотональные и модулирующие, с отклонениями в тональности  I
ступени родства, побочными доминантами.

Раздел 3
Воспитание творческих навыков

Тема 3.1 Сочинение с заданными условиями – в разных жанрах, на заданную
гармонию, ритм и. т. д.

Тема 3.2 Сочинение строгий и свободных вариаций (на усмотрение педагога, в
зависимости  подготовки и данных учащегося).  Анализ строгих  и свободных вариаций
разных авторов.

Тема  3.3 Сольное  и  ансамблевое  музицирование:  пение  романсов  и  дуэтов  с
аккомпанементом; сольных и ансамблевых номеров из опер.

Раздел 4
Контрольные уроки, промежуточная аттестация

                         Проверка полученных навыков, уровня развития учащихся.
                                                                                                                          

                                                                     Ожидаемые результаты
По окончании    курса сольфеджио  на итоговой аттестации (экзамене) ученик  IX  класса 
должен выполнить  письменную работу, включающую несколько  слуховых заданий.
Устно  ответить  по билету. В билет  включается:
пение отрезков звукорядов и гамм вверх и вниз (2 вида мажора и три вида минора), пение 
ступеней, интервалов, аккордов в тональности, пение всех пройденных интервалов вверх 
и вниз от в тональности и вне тональности; пение с листа одноголосной мелодии с 
дирижированием; пение с листа двухголосного примера (на усмотрение преподавателя). 
Выполнить творческое  задание (по выбору преподавателя и ученика)

3.Формы работы на уроках сольфеджио.

                Основные формы работы и виды заданий на уроках сольфеджио служат для
развития  музыкального  слуха,   памяти,   чувства  ритма,   творческой  инициативы,
помогают  практическому  освоению  теоретического  материала,  формируют  навыки
чтения с листа,  чистого интонирования,  слухового анализа,  записи мелодий по слуху,
подбора  аккомпанемента.   
               На каждом уроке необходимо пропорционально сочетать упражнения по
развитию  интонационных  навыков,   сольфеджированию,   ритмические  упражнения,
слуховой  анализ,   различные  виды  музыкальных  диктантов,   задания  на  освоение
теоретических понятий, творческие упражнения.

                        III.Требования к уровню подготовки  обучающихся.
     
     Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 
приобретение обучающимися следующих знаний,  умений и навыков: 
 сформированный комплекс знаний,  умений и навыков,  отражающий наличие у 
обучающегося художественного вкуса,  сформированного звуковысотного музыкального 
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слуха и памяти,  чувства лада,  метроритма, знания музыкальных стилей,  
способствующих творческой самостоятельности, в том числе: 
- первичные теоретические знания,  в том числе,  профессиональной музыкальной 
терминологии; 
- умение сольфеджировать одноголосные,  двухголосные музыкальные примеры,  
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 
слухового анализа,  слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  
- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка; 
- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения; 
навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись по
слуху и т.п.). 
     Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с 
дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися также 
следующих знаний, умений и навыков: 
–  умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с   точки зрения его 
построения и   роли выразительных средств (лад,  звукоряд, гармония, фактура) в 
контексте музыкального произведения; 
–  формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
– формирование навыков восприятия современной музыки. 

IV.Формы и методы контроля, система оценок.

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

     Оценка качества реализации учебного предмета осуществляется путем контроля 
знаний, умений и навыков обучающихся. Основными   принципами проведения и 
организации всех видов контроля успеваемости является систематичность и учет 
индивидуальных особенностей обучаемого.

Цель аттестации

Цели аттестации:  установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 
умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 
                                                                      
Виды аттестации

      Оценка качества реализации учебного предмета  включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую  аттестацию обучающихся.
 
Текущий контроль

1) Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 
отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 
воспитательные цели и  может носить стимулирующий характер.  

2) Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,  оценки 
выставляются в журнал и дневник учащегося. На основании результатов текущего 
контроля выводятся четверные оценки. 

            При оценивании учитывается:  
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           - отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность; 
           - качество выполнения предложенных заданий; 
           - инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 
               домашней  работы; 
           - темпы продвижения. 

 
3) Формы текущего контроля включают в себя:

- особой формой текущего контроля является контрольный урок в конце каждой 
четверти;
- участие в школьных конкурсах, городских олимпиадах.

Промежуточная аттестация

1) Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 
освоения им учебных задач на определенном этапе. 

      2)  Основными формами  промежуточной аттестации  являются:
           - контрольный урок  в конце второго полугодия для учащихся 1, 2, 3, 5, 7 классов; 
             в первом  полугодии для учащихся 8, 9 класса.
          - зачет в конце второго полугодия для учащихся 4 класса;
          - экзамен в конце второго полугодия для учащихся  6 класса;

      3) Контрольные уроки  проводятся в классе на аудиторном занятии  и оцениваются 
отметкой.
          Экзамен проводится во внеаудиторное время при комиссии  не менее чем из 
          двух   преподавателей и оценивается отметкой.

Содержание  промежуточной аттестации.

      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. 

Контрольный урок предполагает следующие виды заданий:

1 класс

1. Несколько слуховых заданий, включающих разные формы диктанта ( письменно)
2. Устный ответ  (знание тональностей, пение гаммы, выученных мелодий. Пение 

простейшей мелодии с листа.)

2 класс

1. Слуховая контрольная работа (письменно)
2. Устный ответ. Спеть: гамму в пройденной тональности (тональности до 2-х 

знаков в ключе, натуральный мажор, натуральный и гармонический минор, 
ступени, пройденные  интервалы);выученную мелодию и одноголосную 
несложную мелодию с листа.
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3 класс
1. Контрольная  работа из нескольких теоретических и слуховых заданий 

( письменно)
2. Устный ответ. Спеть: гамму, несколько ступеней; несколько пройденных 

интервалов с разрешением в тональности и от звука; тонические аккорды; 
выученную мелодию и одноголосную мелодию с листа.

4 класс (зачет)

1. Письменная работа ( несколько теоретических и слуховых заданий)
2. Устный ответ по билету. В билет  включается: пение ступеней ,интервалов и 

аккордов в пройденных тональностях: пение интервалов и аккордов от звука; 
пение с листа одноголосной мелодии и простого двухголосия (на усмотрение 
педагога); выполнение творческих заданий (на усмотрение педагога);

5 класс

1. Письменная работа (несколько теоретических и слуховых заданий)
2. Устный ответ. Спеть: ступени, интервалы  и аккорды  в пройденных тональностях;

интервалы  и аккорды от звука; с листа одноголосную  мелодию и простую 
двухголосную; выполнить творческое  задание (на усмотрение педагога);

6 класс (экзамен)

1. Письменная работа (несколько теоретических и слуховых заданий).
2. Устный ответ по билету. В билет  включается:

пение гаммы вверх и вниз (тональности до шести знаков, мажор двух видов, минор
трех видов), пение ступеней, интервалов, аккордов в тональности, интервалов и 
аккордов вверх и вниз от звука, чтение с листа одноголосной мелодии с 
дирижированием  в пройденных размерах.  пение с листа нетрудного двухголосия.
( на усмотрение педагога); определение на слух ступеней, интервалов и аккордов в
тональности и интервалов и аккордов вне тональности. Выполнение  творческих  
заданий, игра на фортепиано интервалов и аккордов (на усмотрение педагога);

7 класс

1. Письменная работа (несколько теоретических и слуховых заданий)
2. Устный ответ. Спеть:  гамму, ступени, интервалы  и аккорды  в пройденных 

тональностях; интервалы  и аккорды от звука; с листа одноголосную  и  двухголосную
мелодию; выполнить творческое  задание.

8 класс
1. Письменная работа (несколько теоретических и слуховых заданий)
2. Устный ответ. Спеть: гамму, ступени, интервалы  и аккорды  в пройденных 

тональностях; интервалы  и аккорды от звука; с листа одноголосную  и  
двухголосную мелодию; выполнить творческое  задание.

9 класс
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1. Письменная слуховая работа
2. Исполнение творческого задания

  Фонды оценочных  средств   промежуточной аттестации.
 

I класс

Пример слуховых заданий   контрольного урока

1.Ритмические диктанты:

 Записать ритм прозвучавшей мелодии. Например: Г. Фридкин. 

Музыкальные диктанты, «Музыка», М. 1965 , № 127 – 4 проигрывания.

 Записать ритм ранее выученной мелодии  - 2 проигрыавния.

 2. «Музыкальный словарик». Записывается нотами, каждый такт играется 2 раза.

             Ре мажор : V- III- I│V- VI- IV- V│V- IV- III- II- I│ I- VII- II- I ║
3.Диктант – 6 проигрываний. Например : Ж. Металлиди, А. Перцовская. Музыкальные 
диктанты для ДМШ. «Музыка», Л. 1980 №№ 12,13

Пример  устных  заданий  контрольного урока

1)В тональности D-dur спеть:
    а) гамму
    б) ступени : I- V- III │V- VI- IV- V│  I- VII- II- I ║
2)Спеть выученную мелодию. Например: Калмыков. Фридкин «Одноголосие», 
«Музыка», М. 1983, №91, 92.
3)Спеть мелодию с листа. Например: Металлиди Ж., Перцовская А. «Сольфеджио для 1 
класса ДМШ». «Советский композитор» Л. 1989 №№ 135,140

II класс

Пример слуховых заданий   контрольного урока

1.«Музыкальный словарик» - записывается нотами, внизу подписываются ступени, 
каждый такт проигрывается 2раза.

ре минор: V –III- I│V- VI- VIIн - VIII│I – II – VIIг - I│VIII –VIIг – VI -V│I-III  V-VIII║
2.Ритмический диктант. Наприм. : Металлиди, Перцовская. Музыкальные диктанты для

ДМШ, «Музыка», Л. 1980,№№ 148,151 – 4 проигрывания.
3.Диктант : 6 проигрываний. Например: Фридкин. Муз. диктанты №№ 122,139, 142.
4.Записать наизусть одну из выученных мелодий в основной тональности (2 
проигрывания).

Пример устных заданий  контрольного урока

1)В тональности h-moll гармонический спеть:
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    а) гамму
    б) ступени: I- V- VI │V- II-VI I г│ I ║
    в) интервалы: ч5/I  - м3/I │ б3 /III │ч4/II – ч5/I│м3/VIIг – м3/I ║
2)Спеть мелодию с листа. Например: Металлиди Ж., Перцовская А. «Сольфеджио для 2 
класса ДМШ». «Советский композитор» Л. 1990 №№ 160,162
3) Спеть выученную мелодию. Например: Калмыков. Фридкин «Одноголосие», 
«Музыка», М. 1983, №204, 213.

III класс

Пример письменной контрольной работы

Теория. Записать:
1.гамму фа # минор(м);
2.в Ми b мажоре устойчивые ступени;
3. в Ля мажоре интервалы с разрешением:  б3/ V , м3 /VII, б6/I, ч5/IV
4.в соль миноре I53 с обращениями.
Сольфеджио. Записать:
1.Ритмические диктанты- 4проигрывания.Например: «Сольфеджио».Программа для 
ДШИ Санкт- Петербурга, «Композитор», СПб.,2010, стр. 20 №1.
2.Ступени в Ми b мажоре:
 III – V │VII↓ - IV│ II - V↓│I ║  - 2 проигрывания
3.Интервалы с разрешением. Си b мажор:
ч4/I  -б3/I │б3/IV – м3/III │ч4/II – ч5/I│м3/VII – б3/I ║

Записать устойчивыми и неустойчивыми нотами, внизу подписать обозначения. Каждый 
такт проигрывается 2 раза.
4.Диктанты: одноголосный и двухголосный с 6 проигрываний. Например «Сольфеджио». 
Программа для ДШИ СПб. (см выше), стр. 20, №4.

Пример устных заданий   контрольного урока

1.Спеть гамму c-moll гармонический.
2.В тональности c-moll гармонический спеть:
           а) ступени: I – V │VIIг↓ - IV│ VI - V↓│I ║  
           б) интервалы: ч4/I  -м3/I │м3/IV – б3/III │ч4/II – ч5/I│м3/VIIг – м3/I ║
           в) I53, I64.

3.Спеть интервалы от звука «ре»: м3↓, м3↑, ч5↑, ч4↑.
4.Спеть выученную мелодию. Например: Калмыков. Фридкин «Одноголосие», «Музыка»,
М. 1983, №297, 311.
5.Спеть мелодию с листа. Например: Металлиди Ж., Перцовская А. «Сольфеджио для 3 
класса ДМШ». «Советский композитор» Л. 2003 №№ 134,139.

IV класс

Требования к  зачету

Теоретическая работа –  знание тональностей до четырех знаков в ключе, трех видов
минора, всех простых интервалов (кроме увеличенных и уменьшенных) в тональности и
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от звука вверх и вниз, трезвучий главных ступеней и V7 с разрешениями.

Слуховая работа
1.Запись на слух короткой последовательности ступеней (1-2 проигрывания)
2.Интервальной нетрудной последовательности (6-8 интервалов, 2 проигрывания)
3.Аккордовой последовательности  в  тональности  (5-6  аккордов),  либо аккордов
вне  тональности,  записанных  обозначениями  [на  усмотрение  преподавателя]  -2
проигрывания.
4.Диктанты: 

 одноголосный диктант из 8 тактов (6-7 проигрываний) на весь пройденный
материал (тональности до четырех знаков; поступенно движение, опевания,
движения по звукам пройденных аккордов, скачки на устойчивые ступени;

размеры   ритмические  рисунки:  группы  с  шестнадцатыми,

пунктирный ритм).
 диктант по памяти (3 проигрывания) включается в письменную работу по

усмотрению преподавателя.

 также  по  усмотрению  преподавателя  с  учетом  возможностей  и  уровня
подготовки группы в письменную работу может быть включен нетрудный
двухголосный диктант.

 Определение  на  слух  пройденных  ступеней,  интервалов,  аккордов  в  тональности,
интервалов и аккордов вне тональности присутствует как в письменной, так и в устной
части зачета.
Музицирование, игра на фортепиано интервалов и аккордов включаются в устный ответ
по усмотрению педагога в зависимости от возможностей и уровня подготовки группы.

Пример письменной зачетной работы

Теория:

1.Написать ключевые знаки тональностей Ми-мажор и соль-минор.
2.Написать гамму си-минор: вверх-мелодический, вниз-гармоничный

 3.В тональности фа-минор (г) построить и разрешить интервалы: . 

 4.В тональности  Ре-мажор записать все устойчивые интервалы и трезвучия   главных
ступеней.
 5.Построить интервалы: от ми вверх б.2, б.6, м.7, от си вниз ч.4, м.6, м.2.

Слуховая работа

1.Определить на слух ступени: Ля-мажор   I  III |  VII  V |  IV  II| I  ||  Записать нотами,

внизу подписать ступени. 2 проигрывания 
2.Интервальная последовательность. 2 проигрывания

Ля-мажор | | | ||

Записать нотами, внизу подписать обозначения
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 3.Последовательность аккордов в Ля-мажоре. 2 проигрывания. Записать нотами, внизу

подписать обозначения:   I53 – V53| I6 – IV53 | I64 – V53 | I53 ||

4.Диктант. Примерная трудность: Ж. Металлиди, А Перцовская «Музыкальные диктанты
для ДШМ. №174

                           Пример билета на зачете по сольфеджио в  IV классе

1.Спеть гамму Ми b мажор.
2.В Ми b мажоре спеть ступени: I    V    II    IV    VII   V    III   I     ||

 3.В Ми b мажоре спеть интервалы: ||

 4.В Ми b мажоре спеть аккорды: I53-IV53 | I6 –V7↓  | I53 ||
 5.Спеть интервалы: от ми вверх г.5, б.2, м.7, вниз ч.2, м.2.
 6.Пение  с  листа.  Примерность  трудность:  Г.  Фридкин  «Чтение  с  листа  на  уроках
сольфеджио», №226, №231
 7.Творческие  задания  (двухголосия  дуэтом  или  исполнение  выученных  песен  с
аккомпанементом)  вносятся в билет по усмотрению педагога.

V класс  

Пример письменной контрольной работы

Теоретические задания:
1.Записать ключевые знаки в тональностях Си мажор, фа минор, до # минор, Ре b мажор,
соль # минор. Тональности подписать буквенными обозначениями.
2.Записать ув4  соль – до # и ум 5 ля – ми b c разрешением в нужных тональностях.
3.Записать в Ля b мажоре аккордовую последовательность:
I53  - IV6 │VII53ум – V7│I53неп- IV53│I64- V6│I53 – IV64│I53 ║
4. Определить и подписать интервалы и аккорды:си b - соль │ре – фа # - си│си b - ми│
Ми – ля – до #│ми – ре #│си – ре # -фа# - ля║
5. Ритмические задания:

 определить по группировке размер. В.Хвостенко. «Задачи и упражнения по
элементарной теории музыки. «Музыка», 1964, стр. 59-60, №№ 8, 12;

 правильно сгруппировать длительности по заданному размеру.Т ам же, стр.
52,  № 5 а,б.

Слуховые задания. Записать:
1.Ступени, 2 проигрывания. B –dur: 2  II2   V↓│III↑ - VIIм↓│I1↑ - IV↓│VI↑ - V↑│ Iм ↓║
                                                              4 
2. Интервалы с разрешением. Записать устойчивыми и неустойчивыми нотами.2 
проигрывания. Соль минор : м7/V- м3/I│ув4/VI- м6/V│б2/IV – б3/III│ум5/VIIг –м3/I║
3. Интервальная последовательность.2 проигрывания. Си b мажор :б6/V- ув4/IV│б2/IV- 
м3/III│ч4/II-  б3/IV│м7/V- б3/I║
4. Аккорды с разрешениями. Каждый такт играется 2 раза. Си b мажор :V6- I53│IV6-  
I64│V64-  I6│V7 -  I53неп│IV64-  I53║
5. Аккордовая последовательность.2 проигрывания.
Си b мажор: I53- V64│ I6 -  IV6│I64- V7│I53неп -  IV64│I53║
6. Диктанты.

 Одноголосный      «Сольфеджио.Примерная программа для ДШИ СПб.» 
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 Двухголосный.     «Композитор», СПб, 2010,стр.30 № 6 а,б.


                                                  Пример устных заданий   контрольного урока

.
1.В тональности As-dur спеть:
а) гамму
б) ступени: II   V↓│III↑ - VI↓│I↑ - V↓│IV↑ - III │ I ↓║
в) интервалы: б6/V- ув4/IV│м6/III- м3/III│ б2/IV -б3/IV│м7/V- б3/I║
г) I53, I64. │ V6- I53│ IV6-I64│ V7-I53неп║

3.Спеть интервалы от звука «фа»: ч5↓, м3↑, м6↑, б2↓, м7↑, ч4↓

4.Спеть аккорды от звука «фа»: Б53↑, М6↑, Д7↓.

5. Спеть одноголосную мелодию с листа. Например: Калмыков. Фридкин «Одноголосие»,
«Музыка», М. 1983, №466, 495.

6.Спеть простую двухголосную мелодию с листа. Например: Металлиди Ж., Перцовская 
А. «Сольфеджио для 4 класса ДМШ». «Советский композитор» Л. 2003 №№ 58,143.

VI класс

Требования к  экзамену

Письменная работа включает в себя выполнение теоретических заданий и выполнение
нескольких слуховых заданий 
Теоретическая  работа. Знание тональностей до шести знаков,  Гармонический мажор и
три вида минора. Увеличенные и уменьшенные  интервалы гармонических ладов и их
разрешение.V7   с обращениями в тональности и от звука. Вводные септаккорды в двух
видах мажора и гармоническом миноре с  разрешением.  Ритмические виды заданий на
несложные виды триолей и синкоп.
Слуховая работа. Запись на слух:

1.Последовательности ступеней (1-2 проигрывания)
2.Интервальной последовательности (9-10 интервалов, 2 проигрывания)
3.Аккордовой последовательности  в  тональности  (8-10аккордов),  либо аккордов
вне  тональности,  записанных  обозначениями  [на  усмотрение  преподавателя]  -2
проигрывания.
4.Диктанты: 

 одноголосный диктант ( из 8 тактов ,6 проигрываний ) на весь пройденный
материал.

 диктант  по  памяти  (3  проигрывания)  или  на  усмотрение  преподавателя
запись одной из выученных в году мелодий (1 проигрывание).

 также  по  усмотрению  преподавателя  с  учетом  возможностей  и  уровня
подготовки группы в письменную работу может быть включен нетрудный
двухголосный диктант(6-7 проигрываний), либо запись выученного в году
двухголосия в основной тональности (1 проигрывание).
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Устный ответ – проводится по билетам. 
Билет включает в себя пение гаммы вверх и вниз (тональности до шести знаков, мажор
двух видов,  минор  трех  видов),  пение  ступеней,  интервалов,  аккордов в  тональности,
интервалов и аккордов вверх и вниз от звука, чтение с листа одноголосной мелодии с
дирижированием  в пройденных размерах.  Также на усмотрение преподавателя может
быть включено пение  с  листа  нетрудного  двухголосия.  В устный экзамен включается
определение  на  слух  ступеней,  интервалов  и  аккордов  в  тональности  и  интервалов  и
аккордов вне тональности.
В зависимости от возможностей и уровня подготовки учащихся  в устный ответ входят
творческие задания,а также игра на фортепиано интервалов и аккордов..

Пример письменной экзаменационной работы 

Теория:
1.Записать ключевые знаки в тональностях gis-moll, Fis-dur,b – moll, As – dur.
2.Записать гаммы As-dur (вверх – гармонический, вниз - натуральный) и cis-moll

(мелодический).
3.  В  тональности  H-dur  (г)  записать с  разрешением  все  уменьшенные

интервалы, в fis-moll(г)- все увеличенные.
4.Определить  интервалы gis –  f и   b –  fis и записать их  с  разрешением в

нужных тональностях.
5.Записать в тон-сти Es – dur аккордовую последовательность:
I5

3 – IV6 | VII7мвв- V6
5 |I5

3 – V4
3|I6

x3 – IV5
3| I6

4 – V2 | I6   - IV6
4| VII7 ум – I5

3 ||  
6.Построить от  ноты соль аккорды и  разрешить их  в  нужные тональности:

вверхV2, V4
3  и VII7мвв, вниз – Ум.7, V6

5  и V7.
7.Ритмические  задания   на  определение  размера  и  группировку

длительностей (например:  Хвостенко  «Задачи  и упражнения  по элементарной теории
музыки» М.1964,стр. 64 №47,стр.73 № 8-а). Мелодии могут быть проиграны 2-3 раза.

Слуховая работа
1.Последовательность ступеней (1-2 проигрывания).

F- dur  2  III – V↓  | IV↑  - VIг ↑ | II↓ -  VII ↑  | I↓   -  III ↓  | 
           4   

2. Интервальная последовательность (2 проигрывания )

 d-moll   2   б3  ув4  б6  ум5   ум7   ч5  м7   ум4   м3
             4     III   IV   III   II     VIIг     I   V     VII      I
3.Аккордовая последовательность (2 проигрывания )
             d- moll : 2  I6   - V4

3 |  I5
3разв   -  IV6   | I6

4   - V6
5 | I5

3   - IV6
4  | VII7ум   -  I5 3 ||

                            4
  4.Диктанты:

 одноголосный (6 проигрываний ), например: Фридкин «Муз. диктанты», 
«Музыка», М.1965 №№394,424

 диктант по памяти (3 проигрывания ),например : Фридкин «Муз. диктанты» №№ 
243,244,245  или запись одной из выученных ранее мелодий в одной из 
обусловленных тональностей  ( 1 проигрывание).

 двухголосный диктант (6 проигрываний ), например : Металлиди,Перцовская 
«Двухголосный диктант», «Сов.композитор», Л.1988,№№ 113, 128 или запись 
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наизусть выученного ранее двухголосия в основной тональности (1 
проигрывание). 

Пример экзаменационного билета в   VI   классе   

1.Спеть гаммы: ми минор (м) вверх, Ми мажор (г) вниз.
2.В Ми мажоре спеть последовательность ступеней :

2
4 I - VI↑│III↓ - V↓│VII↑ - VIг ↑│IV↓ - VII ↑│ I↓ ║  

3.Спеть  в ми миноре  (г) последовательность интервалов :  
 
      2  м6  ум7  ч5  б2   ув5  б6   ч4  ч8
      4  V   VIIг       I   IV   III   III     II    I     

или  спеть в тональности какую-либо  группу интервалов, например : все б6 или все 
увеличенные интервалы с разрешением.
4.Спеть от звука ре интервалы и аккорды вне тональности : вверх – б3, М64, м7 и V43; 
вниз – V7 , ч5, м2, V65, б6↓║
5. Игра на ф-но интервалов  и аккордов в тональности и вне тональности (на усмотрение 
преподавателя )
6. Пение с листа. Одноголосие: например, Фридкин «Чтение с листа на уроках 
сольфеджио», «Музгиз», 1963, №№ 263, 293,299.
Двухголосие : например, Калмыков и Фридкин Сольфеджио II часть, «Музыка», М, 1992
№№ 89, 108.
7. Творческие задания. Пение выученных песен, романсов, нетрудных ансамблей с 
собственным аккомпанементом или аккомпанементом педагога; возможно пение 
выученных в годумелодий в разных тональностях.

VII класс

Пример письменной контрольной работы

Теория

1.Построить хроматическую гамму Es-dur вверх и вниз.
2.Написать тональности I степени родства к H-dur и f-moll.
3.Построить и разрешить в A-dur все малые сексты, в g-moll – все большие септимы.
4.В E-dur записать с разрешением интервалы: ув.5, ув.2, ум.4, ум.7.
5.Построить и разрешить ув.4 вниз от ноты ми, ум. 5 вверх от ноты до диез.
6.Записать с разрешением все пройденные аккорды на VII ступени в F-dur.
7.Построить и разрешить вниз от ноты до вводные септаккорды, вверх – V7, V43, V43 и V2.

Слуховые задания

1. Ступени: B-dur: 
III2       V |     II       VIIм |      I1       VI |    IV1     VI |     V      III |      VII       I ||

2.Интервальная последовательность – 2 проигрывания.

g-moll ||

3. Аккордовая последовательность: 
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g-moll  I53  - IV64 | VII7 – V65 | I53 – IV6 | I64 – V2 | I6 – I53 ||  2 проигрывания
4. Диктанты:

 с  трех  проигрываний;  примерная  трудность  Металлиди  Ж.,  Перцовская  А.
Музыкальные диктанты для ДМШ №№ 186, 213.

 с  6  проигрываний;  Металлиди  Ж.,  Перцовская  А.  Музыкальные  диктанты  для
ДМШ № 398.

 двухголосный; Металлиди Ж., Перцовская А. Двухголосные диктанты №№ 166,
184.

                                                       Пример устных заданий контрольного урока

1. Спеть гамму d-moll мелодический вверх, D-dur гармонический вниз.

2. В тональности D-dur спеть последовательность ступеней*:

V     II |     VI      VII |     IV     V |     III         VIII ||

3.  Спеть  интервальную  последовательность  в  тональности  F-dur:

||

4.Спеть аккордовую последовательность в тональности F-dur:I53 – IV64 | VII7 – V65 | I53  - IV6

| I64 – V2  | I6 ||

5. Спеть:  от звука и разрешить интервалы и аккорды:  от ре вверх ум. 4 и м.6 (без

разрешения); от ре вверх полуум.7 и V2.

цепочку интервалов и аккордов, начав ее от ре:   ч.4  Б53 ¯ V7  б.2  V2 ¯ б.7 

6.  Пение  с  листа.  Примерная  трудность:  Г.  Фридкин  «Чтение  с  листа  на  уроках

сольфеджио», №№ 294, 306, 335.

7.  Выполнение  заранее  подготовленных  творческих  заданий:  пение  одной  из  заранее

выученных мелодий в основной тональности или с транспонированием, пение романса,

пение заранее подготовленного двухголосия.

VIII класс
Пример письменной контрольной работы

Теория
1. Записать хроматическую гамму c-moll вверх и вниз.
2. Написать тональности I-ой степени родства к Des-dur  и cis-moll
3. Построить и разрешить в H-dur все большие сексты, а в gis-moll — все 

малые септимы.
4. В As-dur записать с разрешением все увеличенные интервалы.
5. Построить от звука ре# вверх уменьшенную квинту с разрешением в четыре 

тональности с последующей энгармонической заменой интервала и 

*
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разрешением в 4 тональности.
6. Записать с разрешением все пройденные аккорды на VII и II ступени в G-dur
7. Построить и разрешить вверх от ноты ми V7 , V65, V43, V2, вниз — вводные 

септакорды.
Слуховые задания:

1. Ступени (на 2-х строчках, 2 проигрывания)
F-dur   Im — III1  ;      VII2 — IV1    ;  IIm — VIˉ1   ;   IV1 — IV+1     ;  V1 — VIIm  ;  I2 

2. Интервальная последовательность — 2 проигрывания.
E-moll:  ч.8  б.7  б.6  ум.5  б.3  б.2  ув.4  ув.5  б.6  ум.7  ч.5
               I       I     II      II    III   IV    IV     III    III   VII    I  

3. Аккордовая последовательность: 
f-moll    I53 — V64 — I6 — II7 — V43 — I53 — II2 — V65 - I53

4. Диктанты:
 диктант по памяти (3 произведения), примерная сложность: Фридкин. 

Музыкальные диктанты «Музыка М. 1965.» №331; Металлиди Ж., 
Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ №199, №220.

 одноголосный диктант (6 проигрываний), примерная трудность: Металлиди 
Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДШИ «Музыка 1980г» 
№396, 398. Долматов. Музыкальные диктанты «Музыка 1972г.» №740

 двухголосный диктант (6 проигрываний), примерная сложность Металлиди 
Ж., Перцовская А. Двухголосный диктант «Советский композитор Л.1988г.»
№176,184

Пример заданий устного опроса.

1. Спеть гамму Es-dur, гармонически ввех, es гармонический вниз.
2. В тональностях Es-dur спеть последовательность ступеней:

V↓-III↑-VI↓-VI-IV↑-II-II-III-VII↑-I↓
3. Спеть интервальную последовательность в тональности E-dur:

б.6  ч.4  б.3  ч.5  ув.5  ув.4  ув.2  ч.4  м.6  ч.5
V    VII    I    VI   VI     VI      VI    V   VII   I

4. Спеть аккордовую последовательность Es-dur:
I6 — V43 — I53 — IV64 — VII7 — V65 — I53 — IV6 — II43 — V7 — I53

5. Спеть: от звука и разрешить интервалы и аккорды: от звука миb вверх ув. 4 
и разрешить в 4 тональности: 

от фа# вниз ув. 2 — с разрешением в нужные тональности;
от ми вверх V65, V43, ум.VII7 с разрешением;
от ре вниз; Б64, М6, МВВ7 — без разрешения цепочку интервалов и аккордов, 
начав ее от фа: ч.5↑, V65↓, м.7↑, V2↓, ум.5↑

6. Пение с листа: примерная сложность Фридкин «Чтение с листа на уроках 
сольфеджио» №310,334,336

7. Выполнение заранее подготовленных творческих заданий: выученных 
мелодий (возможно с транспонированием) пение романса, подготовленного 
двухголосия.

IX класс
Пример письменной слуховой работы 
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Записать на слух:
1.Ступени. «Примерная программа по сольфеджио» для ДШИ СПб. «Композитор», 
СПб,2010, стр. 46 № 1
2.Интервальную последовательность. Там же №2
3.Смешанная последовательность. Там же №3
4.Аккордовая последовательность , 2-3 проигрывания. Варианты записи: 

 записывается только цифровыми обозначениями;

 записывается бас и цифровка;

 записывается бас, мелодия и цифровка. Например:

Фа мажор:I53 – I6│II6 – II65│V2  - I6│II7- V7неп │I 53 – V43/IV│VI53- II65 │V53 – I53│II 2г- I53║
Ре минор : I53- V43│I6 – V65/IV│IV53 – II65│V2-I6│VII7г- I53│V53 – I53║
  5.Запись модуляции  ( на усмотрение педагога в зависимости от подготовленности 
группы
Записать бас и цифровку или на одной строчке в тесном расположении записать ноты и 
подписать цифровку) 2-3 проигрывания .
Наприм.:ре минор –Фа мажор. I53-II2│VII7г- V65│I53- II43│V53- V65│I53=VI53-V65/F│I53-
II65│I64-V7│I53║
6.Диктанты:

 по памяти с 3 проигрываний:

 Одноголосные. Наприм. Н.Долматов. Муз.диктант. «Музыка»,М. 1972 №№534,544, 577;
 Двухголосные. Наприм. Г. Фридкин.Муз. диктанты, «Музыка»,М1965, ч.2 №№ 10,52, 70.

 Одноголосный с 6 проигрываний. Наприм  Г. Фридкин. Муз. диктанты №№ 537, 
549, 551.

 Двухголосный с 6 проигрываний. Наприм. Г. Фридкин. Муз. диктанты,ч.2 №№ 
76,105,118.

 Запись наизусть выученных одноголосных двухголосных примеров.

 Творческие задания:
Импровизация и сочинение мелодий в пройденных тональностях и размерах, 
включающих интонации пройденных интервалов и аккордов, альтерированных 
ступеней, отклонений и модуляций в тональности первой степени родства, 
пройденные ритмические фигуры.

    
  Итоговая аттестация

1) Итоговая аттестация  осуществляется по окончании курса обучения и определяет 
уровень подготовки обучающихся по всему комплексу знаний, умений и навыков. 

2) Основная форма итоговой аттестации:
- экзамен

            Итоговая аттестация  проводится во втором полугодии для учащихся 8 класса.
 
Для учащихся,  на закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального 
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искусства,  итоговая аттестация (экзамен)  проводится в конце второго полугодия в  9  
классе.

       3) Итоговая аттестация (экзамен)  проводится во внеаудиторное время при комиссии  
           не менее чем из трех преподавателей и оцениваются: «отлично», «хорошо»,             
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Содержание итоговой аттестации
8 класс

1)Письменная слуховая работа
2)Устный ответ по билету. В билет  включается:
пение гамм вверх и вниз (тональности до 7 знаков в ключе, 2 вида мажора и три вида 
минора), пение ступеней, интервалов, аккордов в тональности, пение всех пройденных 
интервалов вверх и вниз от звука с разрешением; пение V7 c обращениями, вводных 
септаккордов, II7 ( без обращений) вверх и вниз от звука с разрешением. пение с листа 
одноголосной мелодии с дирижированием; пение с листа двухголосного примера.
пение романса с собственным аккомпанементом или сольного   (или ансамблевого) 
номера из опер.

9 класс

1. Письменная слуховая работа
2. Устный ответ по билету

  Фонды оценочных  средств   итоговой аттестации.

VIII класс

Слуховая работа
1.Запись на слух ступеневой последовательности (15 -16 ступеней на 2-х строчках, 
восьмитакт, 2 проигрывания)
2.Интервальная последовательность (11 – 12 интервалов, 2 проигрывания)
3.Аккордовая последовательность (11 -12 аккордов, 6 тактов ,2 -3 проигрывания )
4.Диктанты :

 Диктант по памяти (3 проигрывания)
 Одноголосный  (6 проигрываний ) – на весь пройденный материал
 Двухголосный  (на двух строчках, 6 проигрываний ).

Устный ответ проводится по билетам. Билет включает в себя пение гамм вверх и вниз
(тональности до 7 знаков в ключе, 2 вида мажора и три вида минора), пение ступеней, 
интервалов, аккордов в тональности, пение всех пройденных интервалов вверх и вниз от 
звука с разрешением; пение V7 c обращениями, вводных септаккордов, II7 ( без 
обращений) вверх и вниз от звука с разрешением. Пение с листа одноголосной мелодии с 
дирижированием; пение с листа двухголосного примера. Пение романса с собственным 
аккомпанементом или сольного( или ансамблевого ) номера из опер.

Пример письменной итоговой работы 
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1.Определить на слух ступени (  на 2-х строчках, 2 проигрывания )
e –moll 2 Vм -Ш2│VIIг1 – IV1│IIм - IIм

−│I2 - VI1│VIIгм – V1│IVм – IVм
+│V2-VIм м│VIIг

2- I1

 4
2.Интервальная последовательность (2 проигрывания )
G-dur:2   ч5  м7   б3  м7  ч5  ув4  б6  ум5   б2  б3  ум5  м3    
           4  IV   II     V   V    VI  VIг     V   VII   II    I    II     III     

3.Аккордовая последовательность  ( 2-3 проигрывания )
B- dur 2  I64 – V2 │I6 – II7│V43 – VII7 м.вв │I53 – II2г│V65 – I 53 ║ 
4.Диктанты:

 Диктант по памяти (3 проигрывания)
Например: Фридкин.  Музыкальные диктанты .«Музыка», М., 1965   № 336;
Н.Долматов. Музыкальный диктант. «Музыка», М., 1972  № 611.

 Одноголосный диктант (6 проигрываний )

Например: Музыкальный диктант для ДМШ, сост. Ж.Металлиди и А.Перцовская.
«Музыка»,Л.,1980   №№ 398, 399. Н. Долматов Муз. диктант   №744

 Двухголосный диктант (6 проигрываний )

Например Ж. Металлиди,А. Перцовская. Двухголосный диктант «Советский 
композитор», Л., 1988  № 202.
Сольфеджио. Примерная программа для ДШИ Санкт- Петербурга. «Композитор» 
СПб, 2010 стр. 43 (Глинка «Чувство» )

Пример экзаменационного билета в VIIIклассе 

1.Спеть гаммы : B – dur (г) вверх, b –moll (г) вниз ; d – moll (м) вверх , D – dur (н) вниз.

2. В тональности спеть последовательность ступеней :

III - V↑ - II ↑ - II+↑ - III↑ - IV↓ -VII↓ - VIг↑- V↓ -I↓║

3. Спеть интервальную последовательность :

g – moll 2  м6  ум4  м3  ум5  б2  б3  м7  ч5  м7  ув4  б6     
              4   V    VIIг   I     II     IV  III  V   VI  IV   IV    III     
4.  Спеть аккордовую последовательность:

E – dur: I53 – II2│VII7 г  - V65│I53 – VI53│II6 – II43 г│V7 – I53 неп ║

5.Спеть от звука  до # вверх ум.5 и разрешить ее в 4 тональности; 

от до # вниз спеть ув.2 с разрешением в нужные тональности.

Спеть от до# вверх (без разрешения ) М64 , V7, Б6, Ум.7;

От до # вниз  - V65  и V 43 с разрешением.

Вариантом этого задания может быть пение цепочки интервалов и аккордов.
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Например от ми : ч5↑, Б64↓, V65↑, ч4↓, II 65( 
dur

мал. мин.)↑, б3↓, V7↓, б7↑, V65↓? Ум.4↑, М6↑ 

6.Опредление на слух степеней, интервалов и аккордов в тональности и вне тональности.

7.Пение с листа. Например: Одноголосие. Фридкин .Чтение с листа на уроках 

сольфеджио.Музгиз,1963, № 358. Калмыков и Фридкин .Сольфеджио, ч. I , 

«Музыка»,М.,1979 , №№ 639, 640.

Двухголосие. Калмыков и Фридкин. Сольфеджио, ч.II, «Музыка», М.,1992. №№ 167, 169.

8.Пение выученного романса или песни с собственным аккомпанементом. Пение 

выученного двухголосия ( инвенция Баха, дуэт или ансамблевый номер из оперы).

IXкласс

Пример  итоговой экзаменационной слуховой работы 

1.Записать ступени на 2-х строчках,1 проигрывание
Си b мажор:III2–VII 1г│IVм –II1

+│V2- VIIм│I1 –VI2│IVм
+ -V1│IIм –VIмг │VII1 -III3│II1 – I2 ║

2.Записать интервальную последовательность.2 проигрывания (на 1-ой строчке)
Си b мажор: м7/V- ч5/VI│ув2/VIг- ч4/V│м7/II- ув4/IV│ м7/III - ув5/VIг│б6/V- 
м7/VI│ум5VII- б3/I│б6/I-  ум4/III│б2/IV -  м6/III║
3.Смешанная последовательность. 2 проигрывания (записывается устойчивыми и 
неустойчивыми нотами)
соль минор: м6/V -  VII7г│ч5/I -  II7│V43-  б6/III│м3/IV  -  V65│I53  - II43│м7/V -   м3/I ║
4 Аккордовая последовательность. 2-3 проигрывания. Варианты записи( на усмотрение 
педагога):

 Бас и цифровка;

 Бас, мелодия и цифровка

Фа мажор: I53  - VI53│V65  - VII7мвв│I53  - V65/II│II53  -V43│I53 -V43/VI│VI53 – II43г│I64-V7│I53║
5. Диктанты.

 По памяти с 3 проигрываний:

Одноголосный. Ж  Металлиди, А. Перцовская. муз. диктанты для ДМШ. «Музыка»,Л. 
1980, №№ 255,256,257.

Двухголосный. Г.Фридкин. Муз. диктанты. «Музыка»,М. 1965, ч.2 №№10, 41.

 Одноголосный с 6 проигрываний. Н. Долматов. Муз. диктант, «Музыка», М. 
1972. №№ 715, 721. Г.Фридкин.Муз. диктанты. № 536.

 Двухголосный с 6-7 проигрываний.Например : Г.Фридкин. Муз. диктанты,ч2 №
№119,122. Ж.Металлиди,А.Перцовская. Двухголосные диктанты. «Советский 
композитор», Л.1988 №195.

Пример экзаменационного билета 

Спеть:
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1.отрезки звукорядов и гаммы :c-moll вверх от VIIг до VI, вниз - от II до III по 
натуральному минору.
Es- dur – вверх от V до IV –по гармоническому мажору, вниз- отVIII до III по 
натуральному;  гаммы : D- dur( г) вверх, d- moll (н) – вниз
2. ступени в e-moll : I - VI↑- IV+↓-V↑- VIIг↓- II↑ - VIII↑ ║ или: II- V↓-VIIг↑ -III↑ -VI↑- I↓║
3. в тональности последовательность интервалов и аккордов:
D- dur: I53-  м6/VII│VI53разв- II43  │м7/V   VII7мвв│ч5/II – ум4/III│V43 -  ч8/I ║
4.с разрешением интервалы и аккорды от звука: от фа вверх – Ув.53, ув2, вниз – ум4, 
V2; вверх от ре – ув4, ум7, II65dur (малый минорный), вниз – Ум.53, II43/moll (полуум), V65.
5.Определить на слух в тональности :

 5-6 ступеней, включая альтерированные;

 Интервальную последовательность (7-8 интервалов)  -2 проигрывания;

 Аккордовую последовательность (7-8 аккордов) – 2 проигрывания.

6.Определить на слух аккорды вне тональности, включая обращения II7 двух видов.
7.Гармонический анализ (на слух) музыкального произведения или фрагмента. 
Определить: тональность, тип фактуры, модуляцию в тональность I степени родства, 
назвать аккорды.
8.Пение с листа незнакомой мелодии с дирижированием. Наприм. П.Драгомиров. 
«Учебник сольфеджио», № 235, Г.Фридкин. Чтение с листа на уроках сольфеджио №№ 
385, 377, 376.
9.Творческие задания:

 Пение романса с сопровождением ;

 Пение инвенции Баха или ансамбля;

 Возможно пение одной из выученных 8 –10 мелодий в основной тональности или 
с транспонированием.

                                                 
                                                      2.Критерии оценки. 

Критерии оценок промежуточной аттестации

       
                                                           Параметры       оценки

Оцен
-ка

Соответствие 
программным 
требованиям

Вокально-
интонационны
е навыки 
(пение гамм, 
ступеней, 
интервалов,.ак
кордов  в 
тон-сти и от 
звука)

Чтение  с листа  (одно 
и 
 2-х голосных 
примеров)

Слуховой анализ  
(определение
на слух устно и 
письменно всех 
пройденных 
элементов в тон-сти 
и вне тональности, 
запись  одно и 2-
хголосных  
диктантов,  
аккордовых 
последовательностей
в тесном и широком 
расположении)

Творческие 
задания
(пение романсов, 
песен соло или в 
ансамбле, с 
собственным 
аккомпанементом 
или  
аккомпанементом 
педагога;
подбор 
аккомпанемента;
сочинение   
подголосков,
мелодий в разных 
жанрах

5 Уровень 
сложности 

Уверенное 
чистое пение 

Свободное , уверенное,
выразительное пение 

Правильное 
определение на слух,

Музыкальность,
высокое качество 
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заданий  
полностью 
соответствует 
программным 
требованиям

всех элементов
в достаточно 
быстром темпе

мелодии и 2-хголосия  Грамотная нотная 
запись, быстрота 
реакции, высокая 
скорость выполнения
задания (объем 
правильных 
определений -100%)

исполнения, 
грамотность в 
подборе и 
записи сочинений,
достаточная
выразительность 
сочинений

4 Уровень 
сложности 
заданий  
полностью 
соответствует 
программным 
требованиям

Чистое пение 
всех 
элементов,
Достаточная 
реакция и 
скорость 
выполнения 
заданий

Грамотное чтение с 
листа,
незначительные  
погрешности
в интонировании 
отдельных
звуков и  выполнении 
сложных ритмических 
рисунков. Правильное 
тактирование

Определение на слух
с неболь-шими 
погрешностями, 
грамот-ная нотная 
запись, достаточная 
реакция и скорость 
выполнения заданий 
(объем правильных 
определений 65-
75%)

Достаточно 
высокое качество 
исполнения, 
грамотность в 
подборе и записи 
сочинений

3 Уровень 
сложности 
заданий не 
полностью 
соответствует 
программным 
требованиям

Неустойчивая 
интонация, 
ограниченное 
интонирование
, значительные 
затруднения в 
пении 
интервалов и 
аккордов от 
звука, 
медленная 
реакция и 
скорость 
выполнения 
заданий

Неуверенное чтение с 
листа,
неустойчивая 
интонация, 
значительные 
погрешности в 
выполнении 
ритмических рисунков 
и тактировании

Затруднения в 
определении на слух,
нотная запись с 
значительными 
погрешностями, 
медленная реакция и 
скорость выполнения
задания (объем 
правильных 
определений  
35-45%)

Невыразительное 
пение,недостаточ
ная выученность 
исполняемого 
произведенияния,
творческие 
работы  
невысокого 
уровня ,  
значительные 
ошибки в подборе
аккомпанемента и
записи сочинений

2 Уровень 
сложности 
заданий  не 
соответствует 
программным 
требованиям

Неспособность 
к 
удовлетворите
льному 
выполнению 
заданий

Неспособность к 
удовлетворительному  
чтению
с листа, крайне 
ошибочное 
интонирование, грубые
ошибки в выполнении 
ритмов,
неумение тактировать

Навык определения 
на слух и нотной 
записи не 
сформирован,
либо  объем 
правильных 
определений менее 
20-25%

Неспособность к 
выполнению 
творческого 
задания в любой 
форме.

Критерии оценок итоговой аттестации

оценка Параметры оценки
Уровень

программы
Выполнение всех

видов заданий

Владение учебным материалом. 
Уровень формирования навыков музыкального анализа.

отлично

Уровень сложности
заданий полностью

соответствует
программным
требованиям.
Все задания

Уверенное, свободное владение навыками, предусмотренными 
программными требованиями: чистое, выразительное 
интонирование, знание теории и профессиональной 
терминологии, слуховая подготовленность, грамотное чтение с 
листа, безошибочная нотная запись.
Уверенное, свободное самостоятельное музицирование.
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выполнены
 
 

хорошо

Уровень сложности
заданий  полностью

соответствует
программным
требованиям.
Все задания
выполнены

  Достаточное владение навыками, предусмотренными 
программными требованиями: достаточно  чистое 
интонирование, знание теории и профессиональной 
терминологии, достаточная слуховая подготовленность, 
грамотное чтение с листа,  нотная запись с незначительными 
погрешностями. Уверенное самостоятельное музицирование.

удовлетворитель
но

Уровень сложности
заданий  не
полностью

соответствует
программным
требованиям.

Не все задания
выполнены

Ограниченное владение навыками, предусмотренными 
программными требованиями: интонирование с затруднениями, 
ограниченное знание теории и профессиональной терминологии,
недостаточная слуховая подготовленность, недостаточно 
грамотное чтение с листа,  нотная запись с погрешностями.
Самостоятельное музицировние затруднено. 

неудовлетворите
льно

Уровень сложности
заданий не
полностью

соответствует
программным
требованиям.

Не все задания
выполнены

Отсутствие сформированных навыков, предусмотренных 
программными требованиями: интонирование с затруднениями, 
незнание теории и профессиональной терминологии, слуховая 
неподготовленность, неграмотное чтение с листа,  значительные 
ошибки в нотной записи.
Самостоятельное музицирование затруднено.

3. Контрольные требования на разных этапах обучения.

1. Вокально-интонационные навыки (пение гамм, ступеней, интервалов, 
аккордов  в тональности и от звука)

2. Чтение  с листа  (одно и  2-хголосных примеров)
3. Слуховой анализ  (определение на слух устно и письменно всех 

пройденных элементов в тон-сти и вне тональности, запись  одно и 2-
хголосных  диктантов,  аккордовых последовательностей в тесном и 
широком расположении)

4. Творческие навыки

V. Методическое обеспечение учебного процесса.

1. Методические рекомендации педагогическим работникам по основным
                       формам работы 

Интонационные упражнения.

Одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование навыка чистого
интонирования.  Интонационные упражнения включают в себя пение гамм и различных
тетрахордов,   отдельных ступеней,  мелодических оборотов,   секвенций,   интервалов в
тональности и от звука, аккордов в тональности и от звука.  На начальном этапе обучения
рекомендуется  петь  интонационные  упражнения  хором  или  группами,   а  затем
переходить к индивидуальному исполнению. Интонационные упражнения исполняются
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без  аккомпанемента  на  фортепиано  с  предварительной  настройкой,  но  в  отдельных
случаях  допустима  «помощь»  фортепиано  в  виде  гармонического  аккомпанемента,
подчеркивающего  тяготение,   ладовую  краску.  Интонационные  упражнения  в  начале
обучения выполняются в среднем темпе, в свободном ритме; в дальнейшем желательна
определенная  ритмическая  организация.   На начальном этапе обучения рекомендуется
использовать  ручные знаки,   карточки с  порядковыми номерами ступеней,  «лесенку»,
изображающую  ступени  гаммы  и  другие  наглядные  пособия.  Интонационные
упражнения  могут  быть  многоголосными.  Рекомендуется  пропевание  интервалов,
аккордов  и  их  последовательностей  в  гармоническом  (двухголосном,  трехголосном)
звучании. Интонационные упражнения выполняются как в ладу,  так и от звука (вверх и
вниз).   С  помощью интонационных  упражнений  можно прорабатывать  теоретический
материал,  подготовиться к сольфеджированию,  чтению с листа,  активизировать слух и
память перед
музыкальным диктантом или слуховым анализом.

Сольфеджирование и чтение с листа  .  

Сольфеджирование  способствует  выработке  правильных  певческих  навыков,
интонационной точности,  формированию дирижерского жеста, развитию чувства ритма,
воспитанию  сознательного  отношения  к  музыкальному  тексту.  С  первых  уроков
необходимо следить за правильным звукоизвлечением,  дыханием,  положением корпуса
при пении.  Следует учитывать особенности детского голосового аппарата,  работать в
удобном диапазоне («до» первой октавы – «ре», «ми» второй), постепенно расширяя его.
Примеры  для  сольфеджирования  и  для  чтения  с  листа  должны  исполняться  с
дирижированием  (на  начальном  этапе  возможно  тактирование).   В  младших  классах
рекомендуется  сольфеджирование  и  чтение  с  листа  хором,   группами  с  постепенным
переходом к индивидуальному исполнению.  Развитию внутреннего слуха и внимания
способствует исполнение мелодии фрагментами хором и одним учеником, вслух и про
себя.  Сольфеджирование  и  чтение  с  листа  предполагает  пение  без  аккомпанемента
фортепиано,  но  в  трудных  интонационных  оборотах  или  при  потере  ощущения  лада
можно поддержать  пение гармоническим сопровождением.   Отдельным видом работы
является  исполнение песен   с  аккомпанементом фортепиано  по нотам (на  начальном
этапе  -   с  сопровождением  педагога,  в  старших  классах  –  со  своим  собственным).
Примеры  для  сольфеджирования  и  чтения  с  листа  должны  опираться  на  интонации
пройденных  интервалов,   аккордов,   знакомые  мелодические  обороты,   включать
известные ритмические фигуры.  Естественно,  примеры для чтения с листа должны быть
проще. Перед началом исполнения любого
примера  необходимо  его  проанализировать  с  точки  зрения  известных  мелодических
оборотов,   движения  по  звукам  аккордов,   интервалов,  нахождения  определенных
ритмических  рисунков.   Как  подготовительное  упражнение  можно  использовать
сольмизацию примеров (проговаривание названий звуков в ритме с дирижированием).
Очень  важна  художественная  ценность  исполняемых  примеров,   доступность  их  для
данного  возраста,  стилистическое  разнообразие.  Как  можно  раньше  следует  вводить
пение  двухголосных  примеров  с  использованием  параллельного  движения  голосов,
подголосочного  склада  с  преобладанием  унисонов.   Работа  над  имитационным
двухголосием
начинается  с  пения канонов.   Двухголосные примеры исполняются вначале группами,
затем  с  аккомпанементом  одного  из  голосов  (педагогом,   другим  учеником,
самостоятельно),   дуэтами.   В  двухголосии  также  необходимо  приучать  учеников  к
дирижированию,  в  том числе  и при исполнении одного из  голосов  на  фортепиано.  В
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старших  классах  одним  из  видов  сольфеджирования  является  исполнение  песен,
романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано по нотам.  Этот вид задания
должен  учитывать  степень  владения  учеником  фортепиано,   технические  и
координационные трудности не должны заслонять от учеников первоочередную задачу –
исполнение музыкального произведения.  Очень важен подбор репертуара для подобных
заданий:  он должен быть посильным, понятным ученикам и в то же время представлять
несомненную художественную ценность. Воспитание музыкального вкуса – еще одна из
задач  уроков  сольфеджио,  и  наибольшее  возможности  для  этого  представляют  такие
формы работы как сольфеджирование, слуховой анализ.

Ритмические упражнения.

Ритмические  упражнения  необходимы  для  развития  чувства  метроритма  –  важной
составляющей  комплекса  музыкальных  способностей.  На  начальном  этапе  обучения
следует опираться на то,  что у детей восприятие ритма связано с двигательной реакцией,
будь то ходьба, танцевальные движения,  бег,  хлопки.  Поэтому целесообразно на уроках
сольфеджио на  начальном  этапе  уделять  большое  внимание  различным двигательным
упражнениям  и  детскому  оркестру  из  ударных  инструментов,  даже  при  наличии  в
программе таких предметов  как ритмика и оркестр  (оркестр К.   Орфа,   коллективное
инструментальное  музицирование  и  т.д.).  Можно рекомендовать  самые разнообразные
ритмические упражнения:

  простукивание ритмического рисунка знакомой песни,  мелодии
 (карандашом, хлопками, на ударных инструментах);
  повторение ритмического рисунка, исполненного педагогом;
  простукивание ритмического рисунка по нотной записи,  на
 карточках;
  проговаривание ритмического рисунка с помощью закрепленных за
 длительностями определенных слогов;
  исполнение ритмического остинато к песне, пьесе;
  ритмический аккомпанемент к мелодии, песне, пьесе;
  ритмическая партитура, двух- и трехголосная;
  ритмические каноны (с текстом, на слоги);
  ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или

ритмического рисунка,  исполненного на ударном инструменте,  хлопками,
карандашом).
Каждая новая ритмическая фигура должна быть,  прежде всего, воспринята эмоционально
и практически проработана в ритмических упражнениях,  а  затем - включена в  другие
виды работы: сольфеджирование, чтение с листа, музыкальный диктант. Большую роль в
развитии  чувства  метроритма  играет  дирижирование.  Необходимо  на  раннем  этапе
обучения  обращать  внимание  учеников  на  ритмическую  пульсацию  (доли),   вводить
различные упражнения –
тактирование,  выделение сильной доли -  для дальнейшего перехода к дирижированию.
На протяжении нескольких лет планомерно отрабатываются навыки дирижерского жеста
в разных размерах, в том числе, при чтении с листа и при пении двухголосия.  Начинать
работу  с  дирижерским  жестом  лучше  при  пении  знакомых  выученных  мелодий  и
слушании музыки.

Слуховой анализ.
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Этот вид работы подразумевает развитие музыкального восприятия учеников.  Не следует
ограничивать  слуховой  анализ  лишь  умением  правильно  определять  сыгранные
интервалы или аккорды в ладу или от звука.  Слуховой анализ –  это,  прежде всего,
осознание  услышанного.  Соответственно,   необходимо  учить  детей  эмоционально
воспринимать услышанное и уметь слышать в нем конкретные элементы музыкального
языка.   Для  этого  нужно  использовать  и  примеры  из  музыкальной  литературы,  и
специальные  инструктивные  упражнения.  При  прослушивании  одноголосной  мелодии
необходимо  обращать  внимание  на  ладовые,   структурные  особенности  (членение  на
фразы, повторы,  секвенции),  определять размер,  узнавать в ней знакомые мелодические
и  ритмические  обороты.  При прослушивании  многоголосного  построения  необходимо
обращать внимание на знакомые гармонические обороты из аккордов, интервалов, на тип
фактуры.  При  слуховом анализе  фрагментов  из  музыкальной  литературы  необходимо
обращать  внимание  учеников  на  соотношение  определенных  элементов  музыкального
языка и эмоциональной выразительности музыки. В
дидактических примерах можно требовать более детального разбора:

 анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм;
  отдельных ступеней лада и мелодических оборотов;
  ритмических оборотов;
  интервалов в мелодическом звучании вверх и вниз от звука и в тональности;
  интервалов в гармоническом звучании от звука и в тональности;
  последовательности  из  нескольких  интервалов  в  тональности  (с  определением

величины интервала и его положения в тональности);
  аккордов  в  мелодическом  звучании  с  различным  чередованием  звуков  в

тональности и от звука;
  аккордов в гармоническом звучании от звука и в тональности (с определением их

функциональной принадлежности);
  последовательности  из  аккордов  в  тональности  (с  определением  их

функциональной принадлежности);
Желательно,   чтобы  дидактические  упражнения  были  организованы  ритмически.  На
начальном этапе обучения слуховой анализ проходит, как правило, в устной форме.  В
старших классах возможно использование письменной формы работы, но рекомендуется
это делать после предварительного устного разбора,  так как это способствует осознанию
целостности музыкального построения и развитию музыкальной памяти.

Музыкальный диктант.

Музыкальный  диктант  –  форма  работы,  которая  способствует  развитию  всех
составляющих музыкального слуха и учит осознанно фиксировать услышанное. Работа с
диктантами в классе предполагает различные формы:

 устные диктанты (запоминание и пропевание на  нейтральный слог и с названием
нот 2-4-тактовой мелодии после двух-трех проигрываний);

  диктант по памяти (запись выученной в классе или дома мелодии);
 ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или
 запись ритмического рисунка мелодии);
  музыкальный  диктант  с  предварительным  разбором  (совместный  анализ  с

преподавателем  особенностей  структуры  мелодии,  размера,  ладовых
особенностей,  движения мелодии,  использованных ритмических рисунков). На
предварительный разбор отводится 2-3 проигрывания (5-10 минут), затем ученики
приступают  к  записи  мелодии.  Эту  форму  диктанта  целесообразно  широко
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использовать  в  младших  классах,   а  также  при  записи  мелодий,   в  которых
появляются новые элементы музыкального языка;

  музыкальный диктант без предварительного разбора (запись диктанта в течение
установленного времени за определенное количество проигрываний, обычно 8-10
прогрываний в течение 20-25 минут). Эта форма диктанта наиболее целесообразна
для    учащихся  старших  классов,   так  как  предполагает  уже  сформированное
умение самостоятельно анализировать мелодию.

 Перед началом работы над мелодическим диктантом необходима тщательная настройка
в  тональности,   для  которой  можно  использовать  интонационные  упражнения,
сольфеджирование,  задания по слуховому анализу. Навык записи мелодии формируется
постепенно  и  требует  постоянной  тщательной  работы  на  каждом  уроке.  Записанный
диктант  предполагает  его  проверку  с  анализом  допущенных  ошибок  и  дальнейшую
работу в классе и дома.  Ученики могут определить и подписать в диктанте новые или
знакомые мелодические обороты,  ритмические фигуры,  подобрать к диктанту второй
голос или аккомпанемент,  выучить его наизусть, транспонировать письменно или устно
в другие тональности. Музыкальным материалом для диктанта могут служить примеры
из  музыкальной  литературы,   специальных  сборников  диктантов,   а  также  мелодии,
сочиненные самим преподавателем.

Творческие задания.

Развитие творческих способностей учащихся играет в процессе обучения огромную роль. 
В творческих заданиях ученик может реализовать свою индивидуальность,  
психологически раскрепоститься,  испытать радостные эмоции. Все это вместе 
способствует формированию интереса к музыкальной деятельности.  Творческие задания 
на уроках сольфеджио
активизируют слуховое внимание,  тренируют различные стороны музыкального слуха, 
музыкальную память, развивают художественный вкус. Вместе с тем необходимо 
творческие задания тесно связывать с основными разделами курса сольфеджио,  так как 
их целью является закрепление теоретических знаний,  формирование основных умений и
навыков (запись мелодий, определение на слух, интонирование). Творческие задания 
можно начинать с начального этапа   обучения. Детям более доступны творческие 
упражнения,  связанные с ритмической импровизацией.  Простейшие мелодические 
задания на начальном этапе могут состоять в допевании,  досочинении мелодии 
(формирование ощущения ладового тяготения).  В дальнейшем задания могут содержать 
импровизацию ритмических и мелодических вариантов,  и,  наконец, сочинение 
собственных мелодических и ритмических построений.
Постепенно в творческие задания добавляются упражнения,  связанные с подбором и 
сочинением второго голоса,  аккомпанемента,  сначала из предложенных звуков или 
аккордов,  затем с самостоятельным поиском гармонических средств.  Данные задания 
каждый педагог может разнообразить, опираясь на собственный опыт и музыкальный 
вкус.
Творческие задания эффективны на всех этапах обучения. Кроме того, они помогают 
выявить детей,  имеющих склонности к импровизации, композиции,  и направить 
внимание на развитие данных способностей,  а возможно, и будущую профессиональную 
ориентацию.
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

              Самостоятельная работа учащихся по сольфеджио основана на выполнении
домашнего  задания.   Время,   предусмотренное  на  выполнение  домашнего  задания,
рассчитывается  исходя  из  затрат  времени  на  отдельные  виды  заданий
(сольфеджирование,  интонационные упражнения, 
теоретические задания,  творческие задания и др.)  и составляет от 1  часа в неделю.
              Целесообразно равномерно распределять время на выполнение домашнего 
задания в течение недели (от урока до урока), затрачивая на это 10-20  минут в день.   
Домашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий,  в которых прорабатывается 
новый теоретический материал и с упражнений на развитие музыкальной памяти 
(выучивание примеров наизусть,  транспонирование),  чтобы иметь возможность 
несколько раз вернуться к этим заданиям на протяжении недели между  занятиями в 
классе. 
              Должное  время  необходимо  уделить  интонационным  упражнениям  и
сольфеджированию.   Ученик  должен  иметь  возможность  проверить  чистоту  своей
интонации  и  научиться  это  делать  самостоятельно  на  фортепиано  (или  на  своем
инструменте).  

Организация занятий.
             Самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым условием для
успешного  овладения  теоретическими  знаниями,  формирования  умений  и  навыков.
Самостоятельная  работа  опирается  на  домашнее  задание,   которое  должно содержать
новый  изучаемый  в  данный  момент  материал  и  закрепление  пройденного,   а  также
включать   разные формы работы: 
- выполнение теоретического (возможно письменного) задания, 
- сольфеджирование мелодий по нотам, 
- разучивание мелодий наизусть,  
- транспонирование, 
-  интонационные упражнения (пение гамм,  оборотов,  интервалов, аккордов), 
-  исполнение двухголосных примеров с собственным аккомпанементом, 
- игру на фортепиано интервалов, аккордов, последовательностей, 
- ритмические упражнения, 
-  творческие задания (подбор баса,  аккомпанемента,  сочинение мелодии, ритмического 
рисунка). 

             Объем задания должен быть посильным для ученика.  
             Необходимо разъяснить учащимся, что домашние занятия должны быть 
регулярными от урока к уроку,  ежедневными или через день,  по 10-20  минут.  Задания 
должны выполняться в полном объеме. Начинать подготовку к следующему уроку лучше 
с той части задания,  которая предусматривает проработку новых теоретических 
сведений,  с упражнений на развитие музыкальной памяти (заучивание наизусть,  
транспонирование),  или с тех форм работы,  которые вызывают у ученика наибольшие 
трудности,  чтобы иметь возможность в течение недели проработать данное задание 
несколько раз. 
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            На уроках нужно показывать ученикам,  как работать над каждым видом 
домашнего задания (как разучить одноголосный, двухголосный пример, как 
прорабатывать интервальные,  аккордовые последовательности,  интонационные 
упражнения).  
          Ученикам надо объяснить,  как можно самостоятельно работать над развитием 
музыкального слуха и памяти, подбирая по слуху различные музыкальные примеры, 
записывая мелодии по памяти, сочиняя и записывая музыкальные построения. 
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