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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

Сольфеджио 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01. «Сольфеджио» является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования в области 

искусств, интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов).  

 

 1.2. Место дисциплины в структуре ИОП в ОИ 

Учебная дисциплина «Сольфеджио» относится к дисциплинам профессионального 

учебного цикла (общепрофессиональным дисциплинам). 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель:  
формирование у учащихся практических умений и навыков, направленных на 

всестороннее развитие музыкального слуха в объеме, необходимом для дальнейшей 

практической деятельности в качестве преподавателя музыкальной школы, 

концертмейстера, артиста оркестра, музыканта – пропагандиста. 

Основные задачи: 

 Воспитание слухового мышления, составными частями которого являются: 

развитие слуха, метроритмических навыков, музыкальной памяти; 

 Воспитание музыкального восприятия, направленного на осознание элементов 

музыкальной речи; 

 Воспитание творческих способностей; 

 Формирование музыкально-эстетического вкуса учащихся; 

 Расширение общего музыкального кругозора учащихся. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен: 

уметь: 

сольфеджировать одноголосные четырехголосные музыкальные примеры; 

сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера; 

записывать музыкальные построения в соответствии с программными требованиями, 

используя навыки слухового анализа; 

гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая полифонические жанры; 

слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки; 

довести предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного 

построения; 

применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде; 

выполнять теоретический анализ музыкального произведения; 

знать: 

особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; 

формы развития музыкального слуха: 

диктант, слуховой анализ, интонационные упражнения, сольфеджирование. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, межпредметные, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар, (в 

соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 

вести репетиционную работу и запись в студии. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов  

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 719 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 521 час; самостоятельной 

учебной нагрузки – 198 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 719 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  521 

В том числе:  

Практические работы: 400 

Контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 198 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Вокально-интонационные упражнения 33 

Одноголосное сольфеджирование  33 

Двухголосное сольфеджирование  33 

Пение с собственным аккомпанементом романсов 33 

Музыкальный диктант 33 

Воспитание творческих навыков 33 

Итоговая аттестация в форме: экзамен в 5-9 классах, II, IV семестрах 
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2.2. Тематическое планирование  
 

5 КЛАСС  
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 Содержание учебного 

материала, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 
освоения 
учебного 
материала 

1 семестр 
1.  

 
 
 
 

Повторение тональностей до 
четырёх знаков 
включительно. Мажор. 

2 
 

Лад и его элементы.  
Гаммы мажора  двух видов и 

минора трёх видов. 
Тональности до 5 знаков 
включительно. Тритоны. 

Характерные интервалы. П 
Интервалы.  

Все диатонические в 
пройденных тональностях и 

от звука вверх и вниз. 
Тритоны натурального и 
гармонического мажора и 

минора. Характерные 
интервалы гармонических 

ладов. 
Аккорды.  

Обращения Д7 с разрешением 
в мажоре и гармоническом 

миноре. Уменьшенные 
трезвучия в натуральных и 

гармонических ладах.  
Метр и ритм.  

Размеры 2/4, ¾, 4/4, 6/8. 
Группировки в этих размерах 
с шестнадцатыми, пунктиром. 
Синкопы (внутритактовые и 

междутактовые).  
 
 

 

1,2 

2. Повторение тональностей до 
четырёх знаков 
включительно. Минор. 

2 
 

1,2 

3. Обращение трезвучий 
главных ступеней. 

2 
 

1,2 

4. Тритоны натуральных и 
гармонических ладов. 

2 
 

1,2 

5. Тональность Си мажор. 2 
 

1,2 

6. Синкопы, слигованные ноты. 2 
 

1,2 

7. Тональность соль диез минор. 2 
 

1,2 

8. Контрольный урок. 2 
 

3 

9. Период, предложение, 
каденция. 

2 
 

1,2 

10. Квинтовый круг диезных 
тональностей. Четверть с 
точкой и две шестнадцатые. 

2 1,2 

11. Квинтовый круг бемольных 
тональностей. 

2 1,2 

12. Обращения мажорного 
трезвучия от звука. 

2 1,2 

13. Размер 6/8. Группировки. 2 1,2 
14. Тональность Ре бемоль 

мажор. 
2 1,2 

15. Тональность си бемоль 
минор. 

2 1,2 

16. Контрольный урок. 2 3 
 13 Самостоятельная работа 

 
1. Построение и слуховой 

анализ интервалов в ладу 
и от звука. 

2. Метроритмические 
упражнения. 

3. Интонационные 
упражнения. 
Включающие пройденные 
трудности. 

4. Одноголосный и 
двухголосный диктант. 

5. Чтение с листа. 
6. Пение двухголосия. 
7. Построение и слуховой 

анализ пройденных 
аккордов. 

8. Упражнения на 
группировку. 
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2 семестр 
1.  

 
Обращения минорного 
трезвучия от звука. 

2 Лад и его элементы.  
Гаммы мажора  двух видов и 

минора трёх видов. 
Тональности до 5 знаков 
включительно. Тритоны. 

Характерные интервалы. П 
Интервалы.  

Все диатонические в 
пройденных тональностях и 

от звука вверх и вниз. 
Тритоны натурального и 
гармонического мажора и 

минора. Характерные 
интервалы гармонических 

ладов. 
Аккорды.  

Обращения Д7 с разрешением 
в мажоре и гармоническом 

миноре. Уменьшенные 
трезвучия в натуральных и 

гармонических ладах.  
Метр и ритм. Размеры 2/4, ¾, 
4/4, 6/8. Группировки в этих 
размерах с шестнадцатыми, 

пунктиром. Синкопы 
(внутритактовые и 
междутактовые).  

 
 

1,2 

2. Переменный размер. 2 1,2 
3. Интервал ум.7 на VII ступени 

в мажоре. 
2 1,2 

4. Интервал ум.7 на VII ступени 
гармонического минора. 

2 1,2 

5. Буквенное обозначение 
тональностей. 

2 1,2 

6. Д7 с обращением и 
разрешением в мажоре. 

2 1,2 

7. Д7 с обращением и 
разрешением в 
гармоническом миноре. 

2 1,2 

8. Имитация. 2 1,2 
9. Контрольный урок. 2 3 
10. Работа над аккордовыми 

последовательностями. 
2 1,2 

11. Ум.53 на VII ступени в 
натуральном мажоре. 

2 1,2 

12. Ум.53 на VII ступени в 
гармоническом миноре. 

2 1,2 

13. Органный пункт. 2 1,2 
14.  Альтерация, хроматизм. 4 1,2 
15. Хроматизм вспомогательный. 2 1,2 
16. Хроматизм проходящий. 2 1,2 
17. Модуляция. 4 1,2 
18. Контрольный урок 2 1,2,3 

 15 Самостоятельная работа 
 
1. Построение и 
слуховой анализ интервалов в 
ладу и от звука. 
2. Метроритмические 
упражнения. 
3. Интонационные 
упражнения. Включающие 
пройденные трудности. 
4. Одноголосный и 
двухголосный диктант. 
5. Чтение с листа. 
6. Пение двухголосия. 
7. Построение и 
слуховой анализ пройденных 
аккордов. 
8. Упражнения на 
группировку. 

 

Итого  72 28 100 
 

6 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 Содержание учебного 

материала, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 
освоения 
учебного 
материала 

1 семестр 
1.  

 
 
 

Повторение тональностей до 
пяти знаков включительно. 

2 Лад и его элементы. 

Гаммы мажора двух видов 

и минора трёх видов. 

Тональности до 7 знаков 

включительно. Тритоны. 

1,2 

2. Гармонический вид мажора. 2 1,2 
3. S53 с обращением в 

гармоническом мажоре 
2 1,2 

4. Ритмическая группа четверть, 
залигованная с четырьмя 

2 1,2 
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шестнадцатыми. Характерные интервалы. 

Пентатоника. 

Интервалы. Все 

диатонические в 

пройденных тональностях 

и от звука вверх и вниз. 

Тритоны натурального и 

гармонического мажора и 

минора. Характерные 

интервалы гармонических 

ладов. 

Аккорды. Обращения Д7 

с разрешением в мажоре и 

гармоническом миноре. 

Уменьшенные трезвучия в 

натуральных и 

гармонических ладах. 

Малый вводный 

септаккорд в мажоре. 

Уменьшенный вводный 

септаккорд в 

гармоническом мажоре и 

миноре с двумя видами 

разрешений. 

миноре с двумя видами 

разрешений. 

 

5. Все диатонические интервалы в 
пройденных тональностях и от 
звука вверх. 

2 1,2 

6 Все диатонические интервалы в 
пройденных тональностях и от 
звука вниз. 

2 1,2 

7. Тональность Фа диез мажор. 2 1,2 
8. Контрольный урок. 2 3 
9. Тональность Ре диез минор. 2 1,2 

10. Ув.4 на VI ступени и Ум.5 на II 
ступени в гармоническом виде 
мажора. 

2 1,2 

11. Ув.4 на VI ступени и Ум.5 на II 
ступени в натуральном виде 
минора. 

2 1,2 

12. Ум.53 на II ступени в 
гармоническом виде мажора. 

2 1,2 

13. Ум.53 на II ступени в 
натуральном виде минора. 

2 1,2 

14. Ритмическая группа четверть, 
залигованная с триолью. 

2 1,2 

15. Тональность Соль бемоль 
мажор. 

2 1,2 

16. Контрольный урок. 2  3 
   13 Самостоятельная работа 

 
1. Построение и 
слуховой анализ 
интервалов в ладу и от 
звука. 
2. Метроритмические 
упражнения. 
3. Интонационные 
упражнения. Включающие 
пройденные трудности. 
4. Одноголосный и 
двухголосный диктант. 
5. Чтение с листа. 
6. Пение двухголосия. 
7. Построение и 
слуховой анализ 
пройденных аккордов. 
8. Упражнения на 
группировку. 

 

 
2 семестр 

1.  Тональность ми бемоль минор. 2 Лад и его элементы. 

Гаммы мажора двух видов 

и минора трёх видов. 

Тональности до 7 знаков 

включительно. Тритоны. 

Характерные интервалы. 

Пентатоника. 

Интервалы. Все 

1,2 
2. Построение Д7 с обращением 

от звука с разрешением в 
мажор. 

2 1,2 

3.  
 
 

Построение Д7 с обращением 
от звука с разрешением в 
минор. 

2 1,2 

4. Характерные интервалы ув.2 и 
ум.7 в гармоническом виде 
мажора. 

2 1,2 
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5.  Пентатоника мажорная. 2 диатонические в 

пройденных тональностях 

и от звука вверх и вниз. 

Тритоны натурального и 

гармонического мажора и 

минора. Характерные 

интервалы гармонических 

ладов. 

Аккорды. Обращения Д7 

с разрешением в мажоре и 

гармоническом миноре. 

Уменьшенные трезвучия в 

натуральных и 

гармонических ладах. 

Малый вводный 

септаккорд в мажоре. 

Уменьшенный вводный 

септаккорд в 

гармоническом мажоре и 

миноре с двумя видами 

разрешений. 

миноре с двумя видами 

разрешений. 

1,2 
6. Пентатоника минорная. 2 1,2 
7. Размер 2/2 2 1,2 
8. Ритмическая группа 

половинная, залигованная с 
триолью. 

2 1,2 

9. Контрольный урок. 2 3 
10. Размеры 3/2 , 6/4 2 1,2 
11. Малый водный септаккорд. 2 1,2 
12. Ум.VII7 в гармоническом виде 

минора с разрешением в 
тонику. 

2 1,2 

13. Ум.VII7 в гармоническом виде 
мажора с разрешением в 
тонику. 

2 1,2 

14. Ум. VII7 в гармоническом виде 
мажора и минора с 
разрешением в тонику через 
Д65. 

2 1,2 

15. Ритмическая группа 
половинная, залигованная с 
четырьмя восьмыми. 

2 1,2 

16. Отклонение в параллельную 
тональность и тональность 
доминанты. 

4 1,2 

17. Составные интервалы. 4 1,2 
18. Контрольный урок 2 1,2,3 

  15 Самостоятельная работа 
 

1. Построение и 
слуховой анализ 
интервалов в ладу и от 
звука. 
2. Метроритмические 
упражнения. 
3. Интонационные 
упражнения. Включающие 
пройденные трудности. 
4. Одноголосный и 
двухголосный диктант. 
5. Чтение с листа. 
6. Пение двухголосия. 
7. Построение и 
слуховой анализ 
пройденных аккордов. 
8. Упражнения на 
группировку. 

3 

Итого  72 28 100 
 

7 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 Содержание учебного 

материала, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 
освоения 
учебного 
материала 

1 семестр 
1.  Тональности первой степени 

родства (для мажора) 
2 
 

Лад и его элементы. 
Гаммы мажора и минора 
трёх видов. Тональности 
до 7 знаков 
включительно. 
Хроматическая гамма. 
Энгармонизм звуков, 

1,2 

2. Тональности первой степени 
родства (для минора) 

2 
 

1,2 

3. Модуляция в родственные 
тональности 

2 
 

1,2 

4. Тритоны от звука с разрешением в 2 1,2 
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четыре тональности  тональностей, интервалов. 
Диатонические 
семиступенные лады.  
Интервалы. Все 
диатонические в 
пройденных тональностях 
и от звука вверх и вниз. 
Тритоны в тональности и 
от звука Характерные 
интервалы в тональности 
и от звука. 
Аккорды. Обращения Д7 
с разрешением в мажоре и 
гармоническом миноре. 
Уменьшенные трезвучия 
в натуральных и 
гармонических ладах. 
Малый вводный 
септаккорд в мажоре. 
Уменьшенный вводный 
септаккорд в 
гармоническом мажоре и 
миноре с двумя видами 
разрешений. II ступени 
септаккорд с 
разрешением через 
доминанту.  Тесное и 
широкое расположение 
аккордов. 
Метр и ритм. Размеры 
2/4,3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 3/2. 
Переменный размер. 
Залигованные ноты, 
триоли, синкопы. 
Группировка.  

 

5. Ум.53 на VII и II ступенях в 
мажоре, миноре и от звука с 
разрешением 

2 
 

1,2 

6.  Характерные интервалы ув.2 и 
ум.7 от звука с разрешением 

2 
 

1,2 

7. Тональность До диез мажор 2 
 

1,2 

8. Контрольный урок 2 
 

3 

9. Сложные размеры 9/8 , 12/8 2 
 

1,2 

10. Тональность Ля диез минор 2 1,2 

11. Характерные интервалы ув.5 м 
ум.4 в гармоническом виде 
мажора 

2 1,2 

12. Характерные интервалы ув.5 и 
ум.4 в гармоническом виде 
минора 

2 1,2 

13. Ув.53 в гармоническом виде 
мажора и минора 

2 1,2 

14. Тональность До бемоль мажор 2 1,2 

15. Тональность Ля бемоль минор 2 1,2 
16. Контрольный урок. 2 3 

   13 Самостоятельная работа 
1. Построение и 
слуховой анализ 
пройденных интервалов в 
ладу (в цепочке) и от 
звука. 
2. Метроритмические 
упражнения. 
3. Интонационные 
упражнения. Включающие 
пройденные трудности. 
4. Одноголосный 
диктант. 
5. Чтение с листа. 
6. Пение двухголосия. 
7. Построение и 
слуховой анализ 
пройденных аккордов (от 
звука и в тональности) 
8. Гармонические 
цепочки. 
9. Упражнения на 
группировку. 
10. Двухголосный 
диктант гармонического 
склада. 

 

2 семестр 
1.  

 
 

Смешанные размеры 5/4 5/8 , 7/4 2 Лад и его элементы. 
Гаммы мажора и минора 
трёх видов. Тональности 

1,2 

2. Группировка смешанных 
размеров 

2 1,2 
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3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д7 с обращениями в тональности 
и от звука с разрешениями в 
тонику 

2 до 7 знаков 
включительно. 
Хроматическая гамма. 
Энгармонизм звуков, 
тональностей, интервалов. 
Диатонические 
семиступенные лады.  
Интервалы. Все 
диатонические в 
пройденных тональностях 
и от звука вверх и вниз. 
Тритоны в тональности и 
от звука Характерные 
интервалы в тональности 
и от звука. 
Аккорды. Обращения Д7 
с разрешением в мажоре и 
гармоническом миноре. 
Уменьшенные трезвучия 
в натуральных и 
гармонических ладах. 
Малый вводный 
септаккорд в мажоре. 
Уменьшенный вводный 
септаккорд в 
гармоническом мажоре и 
миноре с двумя видами 
разрешений. II ступени 
септаккорд с 
разрешением через 
доминанту.  Тесное и 
широкое расположение 
аккордов. 
Метр и ритм. Размеры 
2/4,3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 3/2. 
Переменный размер. 
Залигованные ноты, 
триоли, синкопы. 
Группировка.  

 

1,2 

4. Параллельные, одноименные, 
энгармонические равные 
тональности 

2 1,2 

5. Прерванный оборот 2 1,2 
6. Правописание мажорной 

хроматической гаммы 
2 1,2 

7. Правописание минорной 
хроматической гаммы 

2 1,2 

8. Навыки написания 
двухголосного диктанта 

2 1,2 

9. Контрольный урок 2 3 
10. MVII7 и ум. VII7 в мажоре, 

миноре и от звука с разрешением 
2 1,2 

11. Трезвучия побочных ступеней 2 1,2 

12. Мажорные диатонические лады 2 1,2 

13. Минорные диатонические лады 2 1,2 

14. II7 с разрешением в тонику через 
Д43 

6 1,2 

15. Проходящие аккорды 2 1,2 
16. Вспомогательные аккорды 2 1,2 

17. Контрольный урок 4  3 
   15 Самостоятельная работа 

1. Построение и 
слуховой анализ 
пройденных интервалов в 
ладу (в цепочке) и от 
звука. 
2. Метро-ритмические 
упражнения. 
3. Интонационные 
упражнения. Включающие 
пройденные трудности. 
4. Одноголосный 
диктант. 
5. Чтение с листа. 
6. Пение двухголосия. 
7. Построение и 
слуховой анализ 
пройденных аккордов (от 
звука и в тональности) 
8. Гармонические 
цепочки. 
9. Упражнения на 
группировку. 
10. Двухголосный 
диктант гармонического 
склада. 
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Итого  72 28 100 
 

 
8 КЛАСС 

 
№ п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 Содержание учебного 

материала, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 
освоения 
учебного 
материала 

1 семестр 
1. Диатоника  10 Лад и его элементы 

Классико-романтическая 

тональность. Три вида мажора. 

Диатонические лады. 

Проходящие и 

вспомогательные 

хроматические звуки. 

Хроматическая гамма. 

Альтерация ступеней. 

Хроматика внутритональная и 

модуляционная.  

Интервалы 

Диатонические и 

хроматические интервалы. 

Характерные интервалы 

диатонических и 

хроматических ладов 

(ув.2,ум.7, ув.5,ум.4); Группа 

тритонов.  Хроматические 

интервалы (ув.6, ум.3). 

Аккорды 

Все трезвучия и септаккорды от 

звука и в тональности; В 

гармонических 

последовательностях – с 

плавным голосоведением. 

Метр, ритм 

Ритмические длительности 

основного деления, простейшие 

ритмические фигуры, простые 

виды синкоп в размере две, три 

и четыре четверти, паузы в 

перечисленных ритмических 

фигурах. Основное и особое 

деление длительностей. 

1,2 
2. Внутритональный хроматизм.  12 1,2 
3. Повторение. Диатоника и 

хроматизм 

10 1,2.3 

  13 Самостоятельная работа 

1. Слуховой анализ 

(инструктивный и из муз. 

литературы) 

2. Пение 

четырехголосных 

последовательностей 

аккордов 

3. Игра. 

4. Музыкальный 

двухголосные диктанты.  
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5. Построение. Работа в 

тональности. 

6. Сольфеджирование 

7. Исполнение музык. 

Произведений трехголосно 

(четырехголосно. 

2 семестр 
4. Внутритональный и 

модуляционный хроматизм  

20 Лад и его элементы 

Классико-романтическая 

тональность. Три вида мажора. 

Диатонические лады. 

Проходящие и 

вспомогательные 

хроматические звуки. 

Хроматическая гамма. 

Альтерация ступеней. 

Хроматика внутритональная и 

модуляционная.  

Интервалы 

Диатонические и 

хроматические интервалы. 

Характерные интервалы 

диатонических и 

хроматических ладов 

(ув.2,ум.7, ув.5,ум.4); Группа 

тритонов.  Хроматические 

интервалы (ув.6, ум.3). 

Аккорды 

Все трезвучия и септаккорды от 

звука и в тональности; В 

гармонических 

последовательностях – с 

плавным голосоведением. 

Метр, ритм 

Ритмические длительности 

основного деления, простейшие 

ритмические фигуры, простые 

виды синкоп в размере две, три 

и четыре четверти, паузы в 

перечисленных ритмических 

фигурах. Основное и особое 

деление длительностей. 

1,2 

5. Обработка и закрепление навыков 

чтения с листа  

10 1,2 

6. Повторение. Модуляционный 

хроматизм 

10 1.2 

  15 Самостоятельная работа 

7. Слуховой анализ 

(инструктивный и из муз. 

литературы) 

8. Пение 

четырехголосных 

последовательностей 

аккордов 

9. Игра. 

10. Музыкальный 

двухголосные диктанты.  

11. Построение. Работа в 

тональности. 

 



14 

 

12. Сольфеджирование 

7. Исполнение музык. 

Произведений трехголосно 

(четырехголосно. 

Итого  72 28 100 
 
 

9 КЛАСС 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 Содержание учебного 

материала, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 
освоения 
учебного 
материала 

1 семестр 
1. Внутритональный хроматизм  12 Лад и его элементы 

Классико-романтическая 

тональность. Три вида мажора. 

Диатонические лады. 

Скачковые хроматические 

звуки. Хроматическая гамма. 

Хроматизм всех видов. 

Альтерация ступеней. 

Отклонение в родственные 

тональности через характерные 

интервалы и тритоны. 

Диатонические и 

хроматические интервалы. 

Интервалы 

Любые хроматические 

интервалы в тональности. 

Характерные интервалы и 

тритоны в условиях 

отклонений в родственные 

тональности.  

Аккорды 

В тесном трех-

четырехголосном 

расположении – все аккорды 

тональности в плавном 

соединении и со скачками; 

побочные субдоминанты и 

доминанты; В гармоническом 

четырехголосном 

расположении все трезвучия 

главных ступеней, септаккорды 

V и II ступеней с обращениями. 

Метр, ритм 

Особые виды ритмического 

деления (квинтоли, секстоли, 

дуоли, квартоли, любые виды 

триолей), сложные виды 

синкоп (слигованные ноты 

триолей, лиги и синкопы 

внутри групп мелких 

длительностей), паузы в 

перечисленных группах в 

простых и сложных размерах. 

1,2 

2. Аккорды в трехголосном изложении 

в тональности и от звука 

10 1,2 

3. Повторение. Внутритональный 

хроматизм 

10 1,2.3 



15 

 

  13 Самостоятельная работа 

Вокально-интонационные 

упражнения. 

1.Гаммы мажорные и 

минорные от любой ступени. 

Гаммы параллельными 

диатоническими   

интервалами,   а   также   

трезвучиями, секстаккордами,     

квартсекстаккордами,     

септаккордами. 

2Интонирование основных и 

альтерированных ступеней 

лада с разрешением и без 

разрешения неустойчивых 

ступеней. 

3.Диатонические секвенции. 

Хроматические секвенции. 

4.Перемещение по полутонам 

вверх и вниз аккорда одной 

структуры. 

5.Разрешение интервалов и 

аккордов.  

6.Интервальные и аккордовые 

последовательности по 

цифровке.  

Одноголосное 

сольфеджирование – 

Усложнение одноголосия. 

Транспозиция. Ключи «До». 

Романсы. 

Примерная трудность - 

Ладухин "Одноголосное   

сольфеджио"   №№,   Рубец 

"Одноголосное сольфеджио" 

№№, Драгомиров 

"Одноголосное сольфеджио" 

№№ 143- 153, Островский, 

Соловьев, Шокин №№ 70-90. 

Пение одноголосных мелодий 

наизусть. Гармонизация. 

 Двухголосное 

сольфеджирование   

Двухголосие достаточной 

сложности (в том числе 

Двухголосные инвенции Баха) 

дуэтом или с игрой второго 

голоса на фортепиано. 

Ладухин Н "Двухголосное 

сольфеджио" №3, Середа 

"Каноны" №№35-58, 

Способин №№ 80-86. 

Творческие задания. 

Импровизация и сочинение 

подголосков к народной 

песне. Импровизация 

двухголосных фраз с 
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определенным совместным 

движением голосов (пение 

дуэтом или игра с пением). 

Пение с собственным 

аккомпанементом романсов 

Алябьева, Варламова, 

Гурилева, романсов и 

вокализов Глинки, песен 

Шумана, Шуберта, Грига. 

Чтение с листа романсов с 

собственным    

аккомпанементом    и    

аккомпанементом 

преподавателя. 

2 семестр 
4. Повторение. Аккорды в 

трехголосном изложении 

10 Лад и его элементы 

Классико-романтическая 

тональность. Три вида мажора. 

Диатонические лады. 

Скачковые хроматические 

звуки. Хроматическая гамма. 

Хроматизм всех видов. 

Альтерация ступеней. 

Отклонение в родственные 

тональности через характерные 

интервалы и тритоны. 

Диатонические и 

хроматические интервалы. 

Интервалы 

Любые хроматические 

интервалы в тональности. 

Характерные интервалы и 

тритоны в условиях 

отклонений в родственные 

тональности.  

Аккорды 

В тесном трех-

четырехголосном 

расположении – все аккорды 

тональности в плавном 

соединении и со скачками; 

побочные субдоминанты и 

доминанты; В гармоническом 

четырехголосном 

расположении все трезвучия 

главных ступеней, септаккорды 

V и II ступеней с обращениями. 

Метр, ритм 

Особые виды ритмического 

деления (квинтоли, секстоли, 

дуоли, квартоли, любые виды 

триолей), сложные виды 

синкоп (слигованные ноты 

триолей, лиги и синкопы 

внутри групп мелких 

длительностей), паузы в 

перечисленных группах в 

простых и сложных размерах. 

1,2 

5. Основные кадансовые средства 

 

10 1,2 

6. Секстаккорды. Квартсекстаккорды. 10 1.2 

7. Четырехголосие 10 3 
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  15 Самостоятельная работа 

Вокально-интонационные 

упражнения. 

 Гаммы мажорные и 

минорные от любой ступени. 

Гаммы параллельными 

диатоническими   

интервалами,   а   также   

трезвучиями, секстаккордами,     

квартсекстаккордами,     

септаккордами. 

 Интонирование 

основных и альтерированных 

ступеней лада с разрешением 

и без разрешения 

неустойчивых ступеней. 

 Диатонические 

секвенции. Хроматические 

секвенции. 

 Перемещение по 

полутонам вверх и вниз 

аккорда одной структуры. 

  Разрешение 

интервалов и аккордов.  

 Интервальные и 

аккордовые 

последовательности по 

цифровке.  

Одноголосное 

сольфеджирование – 

Усложнение одноголосия. 

Транспозиция. Ключи «До». 

Романсы. 

Примерная трудность - 

Ладухин "Одноголосное   

сольфеджио"   №№,   Рубец 

"Одноголосное сольфеджио" 

№№, Драгомиров 

"Одноголосное сольфеджио" 

№№ 143- 153, Островский, 

Соловьев, Шокин №№ 70-90. 

Пение одноголосных мелодий 

наизусть. Гармонизация. 

 Двухголосное 

сольфеджирование   

Двухголосие достаточной 

сложности (в том числе 

Двухголосные инвенции Баха) 

дуэтом или с игрой второго 

голоса на фортепиано. 

Ладухин Н "Двухголосное 

сольфеджио" №3, Середа 

"Каноны" №№35-58, 

Способин №№ 80-86. 

Творческие задания. 

Импровизация и сочинение 

подголосков к народной 
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песне. Импровизация 

двухголосных фраз с 

определенным совместным 

движением голосов (пение 

дуэтом или игра с пением). 

Пение с собственным 

аккомпанементом романсов 

Алябьева, Варламова, 

Гурилева, романсов и 

вокализов Глинки, песен 

Шумана, Шуберта, Грига. 

Чтение с листа романсов с 

собственным    

аккомпанементом    и    

аккомпанементом 

преподавателя. 

 

Итого  72 28 100 
 
 

I курс 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 Содержание учебного 

материала, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Уровень 
освоения 
учебного 
материала 

1 семестр 
1. Повторение. Музыкальный диктант 4 Лад и его элементы 

Классико-романтическая 

тональность. Расширенная и 

хроматическая тональность. 

Отклонения в родственные 

тональности со скачковыми 

вспомогательными звуками, 

отклонения в отдаленные 

тональности через общий звук 

в гамообразных 

последовательностях; 

хроматические гаммы в 

двухголосии. 

Интервалы 

Хроматические интервалы в 

условиях отклонений, с 

запаздывающим разрешением, 

без разрешений. 

Аккорды 

В тесном трех-

четырехголосном 

расположении – все аккорды 

тональности в плавном 

соединении и со скачками; 

побочные субдоминанты и 

доминанты; В гармоническом 

четырехголосном 

расположении все трезвучия 

главных ступеней, септаккорды 

V и II ступеней с обращениями. 

Трезвучия побочных ступеней 

мажора и минора и их 

1,2 

2. Работа над гармоническим 

четырехголосием  

8 1,2 

3. Основные кадансовые средства 6 1,2.3 

4. Основные септаккорды 2 1,2 

5. Нонаккорды 2 1,2 

6. Фригийский оборот 6 1,2 

7. Повторение. Работа над 

гармоническим четырехголосием 

4 1,2,3 
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обращения. 

В четырехголосном 

расположении все аккорды 

тональности. Тональные и 

модулирующие секвенции. 

Септаккорд VII ступени и его 

обращения, побочные 

септаккорды и нонаккорды, 

фригийский оборот, 

диатонические секвенции. 

Диатонические неаккордовые 

звуки. 

Метр, ритм 

Полиритмия, полиметрия, все 

виды размеров, в том числе 

смешанные и переменные. 

Продолжение   работы   над   

метроритмическими 

трудностями:     тридцать  

вторые, дробление сильной 

доли, паузы на сильной доле. 

 

  13 Самостоятельная работа 

Вокально-интонационные 

упражнения. 

Пение разрешений отдельных 

аккордов, аккордовые 

последовательности. Пение 

одного из голосов с игрой 

остальных на фортепиано. 

Одноголосное 

сольфеджирование 

Одноголосие    повышенной 

трудности:   Драгомиров 

"Одноголосное сольфеджио" 

№№ 235-298, Островский, 

Соловьев, Шокин №№ 100-200. 

Мелодика современных 

композиторов. Пение 

несложных мелодий с листа с 

транспозицией на секунду. 

Двухголосное 

сольфеджирование.  Способин   

"Сольфеджио. Двухголосие.   

Трехголосие"   №№ 80-90. 

Гармоническое  трехголосие:   

Способин   "Сольфеджио. 

Двухголосие.   Трехголосие"   

№№113-120,   трехголосные 

инвенции И.С.Баха.  

Романсы и песни русских и 

западноевропейских 

композиторов конца XIX-

начала XX веков: Римского-

Корсакова, Чайковского, 

Бородина, Мусоргского. 

Слуховой гармонический 

 



20 

 

анализ. 

Анализ отдельных элементов. 

Целостный музыкальный 

анализ 

Музыкальный диктант 

 Одноголосие. Одноголосие 

повышенной трудности.   

 Двухголосие с 

отклонениями в тональности 

диатонического родства. 

Аккордовые   диктанты    в   

гармоническом 

четырехголосии.    

 

2 семестр 
8 Альтерация аккордов в ладу.  6 Лад и его элементы 

Классико-романтическая 

тональность. Расширенная и 

хроматическая тональность. 

Отклонения в родственные 

тональности со скачковыми 

вспомогательными звуками, 

отклонения в отдаленные 

тональности через общий звук 

в гамообразных 

последовательностях; 

хроматические гаммы в 

двухголосии. 

Интервалы 

Хроматические интервалы в 

условиях отклонений, с 

запаздывающим разрешением, 

без разрешений. 

Аккорды 

В тесном трех-

четырехголосном 

расположении – все аккорды 

тональности в плавном 

соединении и со скачками; 

побочные субдоминанты и 

доминанты; В гармоническом 

четырехголосном 

расположении все трезвучия 

главных ступеней, септаккорды 

V и II ступеней с обращениями. 

Трезвучия побочных ступеней 

мажора и минора и их 

обращения. 

В четырехголосном 

расположении все аккорды 

тональности. Тональные и 

модулирующие секвенции. 

Септаккорд VII ступени и его 

обращения, побочные 

септаккорды и нонаккорды, 

фригийский оборот, 

диатонические секвенции. 

1,2 

9 Альтерация аккордов субдоминантовой 

группы вне каденции.   
4 1,2 

10 Альтерация аккордов 

субдоминантовой группы в каденции.  

 

 

 

 

 

 

 

6 1,2 

11 Отклонения в тональности I степени 

родства.  

 

 

6 1,2 

12 Модуляция в тональности I степени 

родства. 

8 1,2 

13 Хроматические секвенции.  4 1,2 

14 Повторение. 6 1,2 
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Диатонические неаккордовые 

звуки. 

Метр, ритм 

Полиритмия, полиметрия, все 

виды размеров, в том числе 

смешанные и переменные. 

Продолжение   работы   над   

метроритмическими 

трудностями:     тридцать  

вторые, дробление сильной 

доли, паузы на сильной доле. 

  15 Самостоятельная работа 

Вокально-интонационные 

упражнения. 

Пение разрешений отдельных 

аккордов, аккордовые 

последовательности. Пение 

одного из голосов с игрой 

остальных на фортепиано. 

Одноголосное 

сольфеджирование 

Одноголосие    повышенной 

трудности:   Драгомиров 

"Одноголосное сольфеджио" 

№№ 235-298, Островский, 

Соловьев, Шокин №№ 100-200. 

Мелодика современных 

композиторов. Пение 

несложных мелодий с листа с 

транспозицией на секунду. 

Двухголосное 

сольфеджирование.  Способин   

"Сольфеджио. Двухголосие.   

Трехголосие"   №№ 80-90. 

Гармоническое  трехголосие:   

Способин   "Сольфеджио. 

Двухголосие.   Трехголосие"   

№№113-120,   трехголосные 

инвенции И.С.Баха.  

Романсы и песни русских и 

западноевропейских 

композиторов конца XIX-

начала XX веков: Римского-

Корсакова, Чайковского, 

Бородина, Мусоргского. 

Слуховой гармонический 

анализ. 

Анализ отдельных элементов. 

Целостный музыкальный 

анализ 

Музыкальный диктант 

 Одноголосие. Одноголосие 

повышенной трудности.   

 Двухголосие с 

отклонениями в тональности 

диатонического родства. 
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Аккордовые   диктанты    в   

гармоническом 

четырехголосии.    

 

Итого  72 28 100 
 

II курс 
№ п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 Содержание 

учебного материала, 

самостоятельная 

работа обучающихся 

Уровень 
освоения 
учебного 
материала 

3 семестр 
1. Повторение. Модуляция в I степень 

родства 

10 Лад и его элементы 

Расширенная тональность. 

Хроматическая 

тональность.  

Интервалы 

Хроматические интервалы в 

условиях отклонений, с 

запаздывающим 

разрешением, без 

разрешений. 

Аккорды 

Аккорды двойной 

доминанты. 

Альтерированные аккорды. 

Аккорды мажора-минора. 

Модуляции в I степень 

родства. 

Энгармонизм аккордов с 

увеличенной секстой и 

уменьшенного септаккорда, 

некоторые 

альтерированные аккорды, 

трезвучия мажора-минора. 

«Прокофьевская» 

доминанта. 

Метр, ритм 

Типичные жанровые 

обороты. Полиритмия. 

Полиметрия. Регулярная и 

нерегулярная ритмика. 

Полиритмия Полиметрия. 

1,2 

2. Модуляция в тональности I-II степени 

родства 

6 1,2 

3. Альтерация аккордов доминантовой и 

субдоминантовой группы 

10  

4. Повторение. Слуховой анализ. 

Музыкальный диктант. 

6 1,2.3 

  15 Формы самостоятельной 

работы учащихся 

Пение  постепенных 

модуляций. Разрешение 

аккордов с 

энгармонической заменой. 

Пение ладовых структур в 

музыке XX века.  

 Одноголосное 

сольфеджирование  

Одноголосие  повышенной 

трудности;  
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 Двухголосное 

сольфеджирование 

Усложнение ладовой 

структуры. 

 Трехголосное 

сольфеджирование 

 Слуховой 

гармонический анализ. 

Анализ отдельных 

элементов, целостный 

анализ 

Музыкальный диктант 

 Одноголосие. 

Одноголосие повышенной 

трудности.   

 Двухголосие с 

отклонениями в 

тональности 

диатонического и 

недиатонического родства.  

 Аккордовые   

диктанты    в   

гармоническом 

четырехголосии 

 

4 семестр 
 Модуляция через энгармонизм 

уменьшенного септаккорда 
12 Лад и его элементы 

Расширенная тональность. 

Хроматическая 

тональность.  

Интервалы 

Хроматические интервалы в 

условиях отклонений, с 

запаздывающим 

разрешением, без 

разрешений. 

Аккорды 

Аккорды двойной 

доминанты. 

Альтерированные аккорды. 

Аккорды мажора-минора. 

Модуляции в I степень 

родства. 

Энгармонизм аккордов с 

увеличенной секстой и 

уменьшенного септаккорда, 

некоторые 

альтерированные аккорды, 

трезвучия мажора-минора. 

«Прокофьевская» 

доминанта. 

Метр, ритм 

Типичные жанровые 

обороты. Полиритмия. 

 

 Модуляция через энгармонизм 

«доминантсептаккорда» (через аккорд с 

увеличенной секстой) 

24  

 Ладовые структуры музыки ХХ века 12  

 Повторение. Модуляция в I степень 

родства 

9  
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Полиметрия. Регулярная и 

нерегулярная ритмика. 

Полиритмия Полиметрия. 

  15 Формы самостоятельной 

работы учащихся 

Пение  постепенных 

модуляций. Разрешение 

аккордов с 

энгармонической заменой. 

Пение ладовых структур в 

музыке XX века.  

Одноголосное 

сольфеджирование  

Одноголосие  повышенной 

трудности;  

Двухголосное 

сольфеджирование 

Усложнение ладовой 

структуры. 

Трехголосное 

сольфеджирование 

 Слуховой 

гармонический анализ. 

Анализ отдельных 

элементов, целостный 

анализ 

Музыкальный диктант 

Одноголосие. Одноголосие 

повышенной трудности.   

Двухголосие с 

отклонениями в 

тональности 

диатонического и 

недиатонического родства.  

Аккордовые   диктанты    в   

гармоническом 

четырехголосии 

 

Итого  64 30 94 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач). 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Кабинет для мелкогрупповых занятий; 

2. Рояль или фортепиано, ученическая доска с нанесенным на неё нотоносцем 

(возможно); технические средства для воспроизведения аудио записей (возможно); столы-

парты, стулья, стол учителя, тумбочка, кресло, телевизор, акустические колонки; 

3. Раздаточный материал (тесты, задания для самостоятельной работы, проверочные 

задания и т.д.). 

4. Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер. При 

электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: 
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персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием 

микрофона и камеры; смартфон, доступ к сети Интернет. 

 В целях реализации компетентностного подхода,  предусмотрено  

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), 

возможна организация учебного процесса в форме  дистанционного обучения 

(электронное обучение и иные дистанционные образовательные технологии). 

Дистанционное обучение, в зависимости от технических возможностей обучающихся, 

 проводится с использованием технологий электронного обучения (онлайн-уроки, онлайн-

конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, возможностей 

электронных образовательных платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так 

же в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению 

программного материала с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными 

листами. Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий 

для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, 

 передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Обязательная литература: 

 
Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие [Ноты] : учебное пособие / Б. Калмыков, Г. Фридкин. - Москва : Музыка, 2018. - 
176 с. - Заказ № К-4858. - ISBN ISMN 979-0-706359-37-3. (Накладная №5, 15) 

Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие [Ноты] : учебное пособие / Б. Калмыков, Г. Фридкин. - Москва : 
Музыка, 2020. - 176 с. - ISBN ISMN 979-0-706359-37-3. (Накладная №8-2020) 

Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие [Ноты] : учебное пособие / Б. Калмыков, Г. Фридкин. - Москва : Музыка, 2018. - 
112 с. - Заказ № К-4859. - ISMN 979-0-706359-45-8. (Накладная №15) 

Сольфеджио. Часть 2. Двухголосие [Ноты] : учебное пособие / Б. Калмыков, Г. Фридкин. - Москва : 
Музыка, 2020. - 112 с. - ISMN 979-0-706359-45-8. (Накладная №8-2020) 

Драгомиров, П.Н. Учебник сольфеджио [Ноты] : учебное пособие / Павел Николаевич ; П. Н. Драгомиров. - 4-е 
издание, стереотипное. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 64 с. - ISBN 978-5-8114-2080-3. 
(Накладная №3) 

Островский, А. Л., Соловьев, С. Н., Шокин, В. П. Сольфеджио : учебно-методическое пособие. - Москва : Классика 
ХХI, 2019. - 180 с. : ноты. - ISMN 979-0-706365-56-5. (Накладная №6) 

Ладухин, Н.М. Одноголосное сольфеджио [Ноты] : учебное пособие / Николай Михайлович ; Н. М. Ладухин. - 4-е 
издание, стереотипное. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 48 с. - ISBN 978-5-8114-2081-0. 
(Накладная №6) 
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Виноградов Г. Интонационные трудности в курсе сольфеджио: Учебное пособие. - М .: Музыка, 2019. - 128 c. 
(Накладная №66) 

 

Дополнительная литература. 

 

1.Потоловский, Н.С. 500 сольфеджио. Пособие к развитию музыкального слуха и чувства 

ритма. 500 solfeggio. Manual to the development of musical ear and sense of rhythm 

[Электронный ресурс] : ноты / Н.С. Потоловский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2018. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107020. 

— Загл. с экрана.  

2. Скребков С. С.  Анализ музыкальных произведений [Текст] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / С. С. Скребков. - Москва : Юрайт, 

2018. - 400 с. 

3.Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Диатоника [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.П. Агажанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 

168 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112772. — Загл. с экрана. 

4.Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Хроматизм и модуляция [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.П. Агажанов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2012. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4223. — Загл. с 

экрана. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Сроки и формы аттестационных мероприятий 

Согласно учебному плану, по дисциплине «Сольфеджио» предусмотрены экзамены – 5- 9 

классах и  в IV семестре( по видам инструментов фортепиано и оркестровые струнные). У 

духовых и ударных инструментов добавляется еще экзамен в I семестре. 

4.2. Формы и методы текущего контроля 

Для оценки полноты и прочности знаний учащихся, их умения применять полученные 

знания на практике осуществляются следующие формы контроля: 

Текущий – предполагает контрольные работы, устные опросы, письменные работы. 

 Устные опросы предполагают: 

-  пение интонационных упражнений из пройденных элементов музыкальной речи: 

звукорядов, отдельных ступеней лада и составленных из них цепочек, секвенций, 

интервалов на ступенях лада, интервальных цепочек; 

-      пение интервалов и аккордов от заданного звука вверх и вниз; 

-      пение одноголосных и двухголосных номеров, выученных заранее; 

-     чтение с листа одноголосных мелодий. 

Письменный опрос может состоять из трёх форм работы: письменная теоретическая 

работа, слуховой анализ элементов музыкальной речи (звукорядов, интервальных и 

аккордовых цепочек в ладу, интервалов и аккордов от звука) и одноголосный 

музыкальный диктант.   

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

Сольфеджировать одноголосные – 

четырёхголосные музыкальные примеры; 

 

пение одноголосных и двухголосных 

номеров, выученных заранее; 
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чтение с листа одноголосных мелодий. 

Сочинять подголоски или дополнительные 

голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера; 

Запись музыкальных построений 

Записывать музыкальные построения в 

соответствии с программными требованиями, 

используя навыки слухового анализа; 

Запись музыкальных построений 

Гармонизовать мелодии в различных стилях и 

жанрах, включая полифонические жанры; 

Запись музыкальных построений 

Слышать и анализировать гармонические и 

интервальные цепочки; 

слуховой анализ элементов 

музыкальной речи (звукорядов, 

интервальных и аккордовых цепочек в 

ладу, интервалов и аккордов от звука) 

Довести предложенный мелодический или 

гармонический фрагмент до законченного 

построения; 

Запись музыкальных построений 

Применять навыки владения элементами 

музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде; 

Игра на фортепиано 

Выполнять теоретический анализ 

музыкального произведения; 

Анализ музыкальных 

произведений 

Знать:  

Особенности ладовых систем; Индивидуальный опрос. 

Практические упражнения.   Основы функциональной гармонии; 

Закономерности формообразования; 

Формы развития музыкального слуха: диктант, 

слуховой анализ, интонационные упражнения, 

сольфеджирование. 

 

Промежуточный –  экзамены в 5-9 классах,   во II, IV семестрах. 

  Экзамены включают две формы работы: 

         -     музыкальный  диктант и слуховой анализ (интервалы и аккорды от звука отдельно и в 

тональности). 

         -     Устный ответ по билетам. 
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Обязательные элементы экзамена - диктант и слуховой анализ. Остальные формы 

работы варьируются по усмотрению преподавателя и зависят от результатов, показанных 

учащимися в течение семестра. 

Сольфеджирование и романс могут быть предложены как из числа проработанных дома, 

так и исполнены с листа. К зачету также могут быть повторены все интонационные 

упражнения, сделанные в течение семестра и т.д. 

двухголосный диктант 
Примерная трудность:  

 Алексеев, Блюм "Систематический  курс музыкального диктанта" №,  

 Лопатина. Сборник диктантов №.  

Время написания – 20-25 минут, 8-10 проигрываний.  

Слуховой анализ 

определить на слух: 

 ступени лада, отдельные интервалы и аккорды, отрезки гамм, повторять с 

названием звуков короткие мелодические обороты, интервальные и аккордовые 

последовательности из шести-восьми созвучий с одного — трех проигрываний; 

 интервально-аккордовые построения в форме периода (до 10 созвучий), 3 — 5 

проигрываний; 

 последовательности в гармоническом четырехголосии в объеме предложения; 

Спеть упражнения: 

от звука вверх или вниз звукоряды гамм, интервалы и аккорды,  

от звука интервалы и аккорды с разрешением в разные тональности; 

в тональности отдельные интервалы (тритоны, характерные интервалы) и аккорды с 

разрешением, группы интервалов и аккордов, ступени, интервальные и аккордовые 

последовательности по цифровке,  

Спеть: 

 по нотам с листа мелодию (например, Островский, Соловьев, Шокин. Сольфеджио, 

вып. 2, №№ ; 

 транспонируя на секунду  

 Выученную мелодию  

        романс с аккомпанементом  

        двухголосое дуэтом двухголосое с игрой второго голоса на фортепиано  

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

освоенные компетенции. 

Критерии оценки: 

Успеваемость учащихся определяется следующими оценками: «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценка «отлично»: 

- ответ содержательный, уверенный и четкий; интонация чистая, все упражнения 

выполнены без ошибок в хорошем темпе. 

- показано свободное и полное владение материалом различной степени сложности; при 

ответе выявляется владение материалом; допускаются один-два недочета, которые 

учащийся сам исправляет по замечанию преподавателя; 

Оценка «хорошо»: 

- твердо усвоен основной материал; ответы удовлетворяют требованиям, установленным 

для оценки «отлично», но при этом допускается одна негрубая ошибка; 

Оценка «удовлетворительно»: 

- обучаемый знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в 

усвоении материала имеются пробелы;  
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Оценка «неудовлетворительно»: 

- отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний и компетенций по дисциплине;  

присутствуют грубые  ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют;  

Для получения любой положительной оценки необходимо полностью и правильно 

ответить на все вопросы. 

 

 


