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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 
Предметными результатами изучения курса «Сольфеджио» является 

формирование следующих знаний и умений: 
1. Освоение нотно-музыкальной грамоты и специальных теоретических 

знаний. 
2. Развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма, музыкального 

восприятия и мышления.  
3. Формирование художественного вкуса. 
4. Овладение профессиональной музыкальной терминологией. 
5. Развитие навыков определения на слух и анализа метроритмической, 

ладовой, гармонической структур музыкальных примеров. 
6. Приобретение навыков записи одноголосных диктантов, развитие 

творческих навыков (импровизация коротких мелодий в заданном размере и 
темпе, сочинение вопросно-ответных фраз и т. д.). 

7. Привитие навыков свободного сольфеджирования и культуры 
интонирования (с сопровождением и без). 

8. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, 
исполнительской культуры учащегося.        

 
2. Содержание учебного предмета 

Курс «Сольфеджио» рассчитан на 270 часов. В 1 классе на изучение 
отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебных недели). Во 2-4 классах -  
204 часа (по 68 часов, по 2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

 
1 класс 
I четверть: 
Знакомство с фортепиано: название клавиш, деление клавиатуры на 

октавы. Регистры. 
Работа над: 

 а) правильным положением корпуса, головы; 
б) правильным звукоизвлечением, дыханием, фразировкой; 
в) произношением согласных, артикуляций; 
г) кантиленой, протяженных гласных. 

Пение гаммы «До мажор». Песни-упражнения из двух-трех соседних 
звуков с постепенным расширением диапазона. К примеру, V-VI-V, III-II-I, I-
VII-I. Выразительно-эмоциональное исполнение попевок, песен (например, 
от лица сказочных персонажей). 

Лад. Мажор. Минор. 
C-dur, a-moll, устойчивые и неустойчивые звуки. 
Первоначальные навыки нотного письма. 
Расположение звуков на нотоносце, правописание штилей, обозначение 

размера 2/4. 
Длительности. 

 



 II четверть:  
Понятие тон, полутон, тоника, вводные звуки. Строение  мажорной 

гаммы. Разрешение неустойчивых звуков в  устойчивые (I, III, V). 
Размеры 2/4, 3/4. Затакт. Работа над дирижированием. Сильная и слабая 

доли. 
Сольфеджирование мелодий, включающих поступенные ходы, 

повторенные звуки, движение вверх и вниз   и  по устойчивым звукам. 
Тоническое трезвучие – как опорный центр. 
 Динамические оттенки: forte, piano, creshendo, diminuendo. 

Определение на слух смены мажора и минора, ладовой окраски, 
пропущенного или повторенного звука в гамме. 

Длительности. Басовый ключ. 
Тональности соль мажор, ми минор. Ключевые знаки (#, ь). 
Устные и письменные диктанты в размере 2/4 (2-4 такта). 
Мелодические диктанты: поступенное движение в пределах 

тонической квинты (или по звукам Т53). 
III четверть:  
Натуральный и гармонический ля минор. 
Знакомство с понятием «Интервалы». Разучивание попевок-

упражнений на интервалы: ч.1, ч.8, б.2, м.2, ч.4, ч.5.  
Длительности. Ритмические диктанты в размере 2/4 (2-4 такта). 
Проговаривание ритмослогами выученных песен и номеров по 

сольфеджио. 
Запись по памяти ранее выученных мелодий. Мелодические диктанты, 

включающие: а) затакт = или (четыре такта) с предварительным анализом 
метроритма; 
 б) гаммообразное движение в пределах ч.8; 
 в) начало мелодии с неустойчивого звука (V). 

Ритмические диктанты в размере 2/4, 3/4. 
Определение на слух: 
а) отдельных ступеней в мажоре, миноре; 
б) интервалы (ч.1, ч.8, б.2, м.2, ч.4, ч.5); 
в) мажорного или минорного трезвучия (для более  продвинутых – 

уменьшенного и увеличенного); 
г) опевание устойчивых звуков в ладу. 
Тональности: фа мажор, ре минор (натуральный, гармонический). 
Пение: гамм, отдельных ступеней, интервалов, разрешение 

неустойчивых в устойчивые звуки. Восходящие кварты и нисходящие 
квинты от V ступени к I с последующим заполнением. 
 IV четверть : 

Интервалы: б.2, м.3, б.6, м.6, б.7, м.7 – изолированно от звуков  и в 
тональности натурального мажора, минора. Восходящие и  нисходящие 
терции на IV, VI, VII ступенях мажора с  разрешением. Восходящие и 
нисходящие квинты на I, IV, V ступенях. 



Тональности: ре мажор, си минор. Обозначение гаммы римскими 
цифрами. 

Мелодический вид минора-строить, петь, определять на слух в 
тональностях  a, d, h, e. 

Размер 4/4. Паузы в конце фраз и предложений. Сильная, слабая и 
относительно сильная доли. 

Главные ступени лада (I, IV, V ступени) – функциональное осознание. 
Пение: а) ступеней в гармонических и мелодических видах 

 минора, к примеру I-III-V-VI#-VII#-I; 
б) интервалов; 
в) тонического трезвучия с обращениями (Т- T6- Т64) – в пройденных 

тональностях мажора и минора; 
г) разучиваемых песен по фразам (часть вслух, часть про себя); 
д) транспонирование выученных по нотам песен в пройденные 

тональности; 
Период повторного строения с однотактовой и двухтактовой вольтой, с 

предварительном анализом формы и строения. Самостоятельное 
распознавание сильных и слабых долей.  

Длительности. 
 
2 класс 
I четверть:  
Повторение всех пройденных тональностей в первом классе,   три вида 

минора, натуральный мажор. 
 Строение мажорных и минорных гамм. 

Интервалы. 
Закрепление навыков ладого-слухового восприятия интервалов, их 

зрительно-мышечное представление на клавиатуре. 
Тритоны в натуральном мажоре (ув.4, ум.5) с разрешением. Умение 

строить, петь, определять на слух, сочинять мелодии с включением тритонов. 
Сольфеджирование мелодий с группами шестнадцатых, в размерах 2/4, 

3/4, 4/4 и 3/8. 
Разучивание несложных двухголосных песен, канонов. 
Чтение с листа простейших мелодий в размере 2/4, 3/4 с анализом 

интервальной структуры. 
Работа над интонированием V-VI-VII-I ступеней в различных видах 

минора. 
Закрепление попевок на интервалы, мажорное и минорное трезвучие. 

Самостоятельное нахождение их в нотном тексте. 
Запись диктантов в форме периода повторного строение (с 

предварительным анализом особенностей метроритма и мелодии). 
Устные диктанты (2-4 такта) – на скачки: ч.4, ч.5, б.6, м.6 – с 

последующим их заполнением. 
Запись ритмического рисунка мелодий (4 такта). Длительности. 
II четверть: 



Закрепление темы: «Тритоны в натуральном мажоре». Ув.4, ум.5 – в 
гармоническом миноре. Петь, строить, определять на слух в пройденных 
тональностях. 

Тональности си ь мажор, соль минор. 
Главные трезвучия лада T-S-D-T – навыки игры на фортепиано, умение 

строить, петь в тональности до двух знаков в ключе. Подбор аккомпанемента 
аккордами T-S-D-T простейших мелодий. 

Сольфеджирование нотного текста с предварительным анализом: 
разбор по фразам, предложениям, определение лада, тональности, метра. 

Поочередное (цепное) пение произведения разными учениками по 
фразам. 

Пение и определение на слух: гамм, отдельных ступеней, T- T6- T64, 
разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. 

Умение интонировать б.3 на I, IV, V ступенях в натуральном мажоре, 
отдельных интервалов от заданного звука. 

Запись выученных одноголосных мелодий по памяти в форме периода. 
Запись диктанта по звукам ув.4 или ум.5 в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре. 
Сочинение мелодии 4-8 тактов, где используются тритоны. 
III четверть: 
Закрепление темы: «Главные трезвучия лада: T-S-D-T».  Понятие: 

устойчивые и главные ступени лада. Знакомство с  обращениями главных 
трезвучий лада. Первоначальные  понятия: секстаккорд, квартсекстаккорд. 
 Пение, игра на фортепиано, умение строить в пройденных 
тональностях главные трезвучия лада и их обращения в последовательности, 
(Т- T6- Т64- S- S6- S64- D- D6- D64- T). 

Сольфеджирование мелодий с листа с предварительными 
упражнениями и без. Связь фразировки с певческими дыханием и текстом.   
Разучивание несложных двухголосных песен. Индивидуально и в ансамбле. 
Пение: гамм, ступеней, группы интервалов, главных трезвучий лада и его 
обращений в тональностях C-a, G-e, F-d, D-h. 

Пение секвенций на заданный интервал. Разучивание в пройденных 
тональностях более сложных песен, выученных по нотам (с названием звуков 
или с текстом). 

Ритмические группы в размере 2/4. 
Продолжение работы над записью диктанта повторного строения с 

варьированным вторым предложением с включением ходов на б.6, м.6; м.7 
на V ступени, а также по звукам главных трезвучий лада. 

Запись ритмического рисунка одноголосных мелодий с сочетаниями 
разных ритмических групп. 

Определение на слух: трех видов минора, отдельных ступеней гамм, 
интервалов от звуков и в тональности, в мелодическом и гармоническом 
звучании, ходов по звукам тонического трезвучия, его обращений. 



Определение интервалов, записанных мелодически, гармонически и 
ступенями, умение грамотно записать название интервалов, краткое 
обозначение трезвучий с обращениями. 

IV четверть: 
Понятие «обращение интервалов». 

 Продолжение работы над темой: «Обращение главных трезвучий 
лада». Закрепление понятий: секстаккорд, квартсекстаккорд, и их 
интервальный состав, выразительные особенности и отличительные 
свойства. Умение строить, петь, определять на слух в пройденных 
тональностях. 

Пение и определение на слух:  
а) гамм, минор трех видов и натуральный мажор, ступеней в них, 

всех интервалов от заданного звука и в ладу, изолированно и в 
сопоставлении; 

б) тритонов в мелодическом и гармоническом звучании, по 
отдельности и в музыкальной фразе; 

в) главных трезвучий лада с обращениями; 
г) интонационных оборотов по звукам трезвучия, секстаккорда и 

квартсекстаккорда в мажоре и миноре. 
Продолжение работы по разучиванию одноголосия и двухголосия по 

учебным пособиям. Дальнейшая работа над совершенствованием качеств 
певческого звука, дыхания, расширения диапазонов голосов. 

Игра на фортепиано: 
а) ув.4 и ум.5 с разрешениями в виде секвенций от диатонических 

звуков; 
б) аккордовые «цепочки» Т- D6-T; Т- S64-Т; Т- S6-D6-T; Т- D64- T6; Т- 

T6- Т64-S- S6- S64-D- D6- D64-T – в пройденных тональностях. 
Запись мелодий в объеме 4-8 тактов, включая обороты по звукам 

обращений главных трезвучий, с элементами трех видов минора. 
Ритмические группы в размере 2/4. 
Затакт. 
Ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или 

ритма, исполненных педагогом). Узнавание мелодии по ритмическому 
рисунку; ритмический аккомпанемент (или ритмическое ostinato) к 
выученным мелодиям. 

Письменные упражнения на повторение минорных гамм трех видов, 
тритонов с разрешениями, главных трезвучий лада с обращениями в 
тональностях до двух знаков. 

 
3 класс 
I четверть:  
Натуральный мажор. Тональности, C, G, F, D, В. Построение и                

пение звукорядов вверх и вниз, ступени в тональности. 
Интервалы в тональности. Пение интервалов, определение на слух, 

«цепочки» интервалов. 



Ритмические группы.   .  
 Ритмические, интонационные упражнения с прорабатыванием ритма. 
Использование ритмических групп в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Ритмические и 
интонационные диктанты. 

Минор трех видов. Минорные тональности до двух знаков 
включительно. Пение звукорядов вверх и вниз, ступеней в тональности, 
«опевание» устойчивых ступеней.  

Работа над одноголосными примерами.  
Диктанты с пройденными интонационно-ритмическими трудностями с 

элементами натурального, гармонического, мелодического минора. 
Сочинение мелодий, подбор к одноголосным примерам аккомпанемента. 

Работа над двухголосием. 
II четверть:  
Мажор трех видов. Построение и пение звукорядов вверх и  вниз в 

тональностях до двух знаков включительно; ступени в  тональности. 
 Одноголосные номера с предварительным анализом. 
 Диктанты в пройденных тональностях с использованием элементов 
натурального, гармонического, мелодического мажора. 

Тритоны в натуральном и гармоническом мажоре и миноре. 
Построение и пение тритонов в пройденных тональностях.  

Чтение с листа с предварительным анализом (нахождение 
«тритоновых» интонаций). Сочинение мелодии, определение на слух. 

Тональности с тремя знаками при ключе: A-fis, Es-c.  
Интонационные упражнения, звукоряды, интервалы, аккорды. Работа в 

данных тональностях. Чтение с листа. Одноголосные и «интервальные» 
диктанты. 

III четверть: 
Интервалы от звука. Построение, пение, определение на слух 

отдельных интервалов и «цепочки». 
Аккорды от звука: трезвучия, секстаккорды (Б.63, М.63), 

квартсекстаккорды (Б.64, М.64). Построение, пение и определение на слух. 
Главные трезвучия с обращениями. Построение, пение, определение на 

слух Т53, S53, D53 с обращениями; гармонических оборотов типа Т- S63-Т; Т-
D64-T; Т-D6-T; Т-S6-D6-T; Т-S6-D-T и т.д. 

Гармонический анализ нетрудных песен, пьес, подбор аккомпанемента 
к одноголосным примерам. 

В пройденных тональностях построение и пение интервалов, аккордов 
типа Т-D6-T-D64-T6-S-S6-D-T и т.д. 

Уменьшенное трезвучие в натуральных и гармонических ладах. 
Работа над трехголосием (пение гармонических последовательностей). 
D7 с обращениями. Построение, пение, определение на слух. 
Использование музыкальных примеров, где есть движение по D7, D65, 

D43, D2 и по другим пройденным аккордам. 
Музыкальные диктанты с движением в мелодии по звукам аккордов. 
Гармонические обороты типа T- D6- D65-T; T-D2-T6; T6- D43-T и т.д. 



IV четверть:  
Работа в тональностях до трех знаков включительно:  звукоряды, 

тритоны, главные трезвучия с обращениями, D7 с  обращениями. 
Музыкальные диктанты с пройденными ритмическими и 

интонационными трудностями. 
Чтение с листа в пройденных тональностях. 
Работа над двухголосием (ансамблевые пения и с инструментом). 
Гармонический анализ нетрудных пьес (Чайковский «Детский альбом», 

Шуман, Моцарт и т.д.). 
 
4 класс 
I четверть:  
Натуральный мажор. Пение звукорядов вверх и вниз, тональности C, G, 

D, A, F, B, Es; устойчивые и неустойчивые  ступени, опевание 
устойчивых ступеней. 

Пунктирный ритм в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
 Ритмические диктанты (устные и письменные), пение одноголосных 
музыкальных примеров с предварительной «проработкой» ритмического 
рисунка. 

Гармонический мажор и гармонический минор. Построение и пение 
звукорядов, определение их на слух. Сочинение мелодий в гармонических 
ладах. «Тяготения» в гармонических ладах, пение и определение на слух 
ступеней. 

Музыкальные диктанты в гармонических ладах с использованием 
пройденных ритмических трудностей. Анализ нетрудных одноголосных 
мелодий, пьес. Двухголосные «интервальный» короткие диктанты. 

Размер 3/8.  Ритмические группы. Ритмические и интонационные 
диктанты. Чтение с листа одноголосых примеров в данном размере. 

Мажор трех видов. Пение, построение звукорядов в пройденных 
тональностях, чтение с листа.  

Минор трех видов. Построение и пение звукорядов вверх и вниз в 
пройденных тональностях. Примеры из музыкальной художественной 
литературы. 

Тритоны в пройденных тональностях: построение, пение, определение 
на слух. Музыкальные примеры с тритонами, музыкальные диктанты. 

II четверть  
Тональности с четырьмя знаками: E-cis; As-f.  

 Чтение с листа одноголосных примеров в данных тональностях, 
диктанты, построение звукорядов, тритоны. 

Интервалы от звука. Построение, пения вверх и вниз, определение на 
слух. 

Сочинение одноголосных мелодий с использованием: «чистых», 
«песенных», «диссонирующих» интервалов. 

Аккорды от звука. Построение, пение вверх и вниз, определение на 
слух Б53, М53, Ум53, Ув53, Б6, М6, Б64, М64, Ув6, Ув64, Ум6, Ум 64. 



Обращение интервалов. 
Размер 6/8 – ритмические группы. Освоение ритмических групп, 

дирижирование. Чтение с листа и разучивание одноголосных примеров с 
дирижированием. 

Музыкальные диктанты в размере 6/8. Сочинение мелодий в размере 6/8. 
Анализ мелодий их музыкальной литературы. 

Главные трезвучия с обращениями. Гармонические обороты типа T-D6-
T; T-S64-T; T-D64-T6. Проходящие и вспомогательные гармонические 
обороты. 

Кадансовый квартсектаккорд. 
Игра гармонических оборотов типа S- K64-D7-T; S6- K64-D7-T, 
D7 с обращениями. 
Подбор аккомпанемента к разучиваемым одноголосным примерам. 

Пение наизусть одноголосных номеров с транспонированием. Работа над 
двухголосием. 

Музыкальные диктанты в размерах: 2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8. 
III четверть: 

 Построение, пение, определение на слух, игра на инструменте 
 гармонических оборотов типа T-D6- D65-T; T- D64- T6- D2- T6;  T- S6- 
D7-T; T- D2- T6- D43-T и т.д. 

Построение, пение, определение на слух трех видов, минора. 
Кварто-квинтовый круг тональностей. Буквенные обозначения 

тональностей. 
Прерванный оборот D7-VI. 
Анализ примеров из музыкальной литературы. Игра «прерванного 

оборота» по кварто-квинтовому кругу. 
Септаккорд II ступени с обращениями. Гармонические обороты II7- 

D43-T; II65- D2-T6; II43- D7-T; II2- D65-T. 
Игра, пение, построение, определение на слух этих аккордов.  
Данные гармонические обороты в более сложном сочетании: T6- II7- 

D43-T; T- D64- T6-S- II65- K64- D7-T; T- S6- II43- K64- D7-VI- S6- D7-T и т.д.
 Синкопа. Триоль. 

IV четверть: 
Повторение всего пройденного. 

         Чтение с листа, разучивание наизусть одноголосных номеров,  работа 
над двухголосием. Музыкальные диктанты с  пройденными трудностями, 
одноголосные и двухголосные. 
 Построение, пение, определение на слух всех пройденных звукорядов, 
интервалов, аккордов, гармонических последовательностей. 
 
 
 
 
 
 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 
1 класс 
 

№ Содержание (темы) Кол-во 
часов 

1 Работа над пением, звукоизвлечением. Пение 
интонационных упражнений с 1,2,3 звуками. 

1 

2 Освоение нотной грамоты. Тональность До мажор. 1 
3 Понятия: гамма, тоника, устойчивые и неустойчивые 

звуки. 
1 

4 Размер 2/4. Длительности: целая, половинные, четверти. 1 
5 Разрешение неустойчивых звуков в устойчивые. 1 
6 Разучивание несложных песен и попевок. 1 
7 Музыкально ритмические упражнения  1 
8 Пение одноголосных номеров  1 
9 Паузы 1 
10 Ритмический диктант. Длительности: четверти,   восьмые. 1 
11 Нотное письмо. Освоение нот первой октавы. 1 
12 Освоение нот малой (ля, си) и второй октавы (до-ля). 

Правописание штилей. 
1 

13 Запись несложных ритмических и мелодических 
диктантов в пределах 2-4 тактов в размере 2/4. 

1 

14 Пение интонационных упражнений в размере 2/4. 1 
15 Затакт. Дирижирование на 2/4.  1 
16 Тональность Соль мажор. 1 
17 Пение устойчивых и неустойчивых ступеней, 

определение на слух. 
1 

18 Диктант в соль мажоре. Опрос домашнего задания. 1 
19-20 Размер 3/4. Сильная и слабые доли. 2 
21 Письменная работа. 1 
22 Тоническое трезвучие  1 
23 Динамика: f, p. 1 
24 Темпы: быстро, умеренно, медленно. 1 
25 Пение вокально-интонационных упражнений на ритмо-

слоги и с названием звуков. 
1 

26 Длительности (шестнадцатые) 1 
27 Продолжение работы над выразительным пением. 1 
28 Умение дирижировать на 3/4. 1 
29 Тональность Фа мажор. Разрешение неустойчивых 

ступеней в устойчивые. 
1 

30 Диктант в Фа мажоре. Тон и полутон. 1 



31 Тональность Ре мажор. Запись мелодического диктанта. 1 
32 Тональность ля минор. 1 
33 Пение с текстом и нотами несложных песен, выученных 

наизусть. 
1 

34 Пение интонационных упражнений на опевание 
устойчивых ступеней, мелод. ход от V к I ступени. 

1 

35 Диктант в объеме 4 такта. Размеры 2/4. 3/4 
(по сборнику Т. Русяевой и Г. Фридкина). 

1 

36 Гармонический минор 1 
37-39 Интервалы 3 
40 Ноты второй октавы. 1 
41 Размер 4/4 1 
42 Выработка навыков дирижирования на 4/4 1 
43 Подбор по слуху простых мелодий в заданных 

тональностях. 
1 

44-45 Письменная работа по теме интервалы. 2 
46-47 Разучивание попевок на интервалы. Понятие: 

чистые, большие и малые интервалы. 
2 

48 Продолжение работы над  выразительным пением 
одноголосных номеров. 

1 

49 Мажор и минор. Тоническое трезвучие. 
Четыре вида трезвучий, определение на слух. 

1 

50 Определение на слух ладов, отдельных ступеней, 
мажорного и минорного трезвучий. 

1 

51 Диктант в ля миноре 1 
52 Пунктирный ритм 1 
53 Запись ритмического диктанта в объеме 4-6 тактов, 

проговаривания ритмослогами. 
1 

54 Тональность ми минор. 1 
55 Пение и прохлопывание ритма в выученных наизусть 

номерах. 
1 

56 Контрольный урок. 1 
57 Запись выученных наизусть мелодий в объеме 4-6 тактов 

в заданных тональностях. 
1 

58 Повторение темы трезвучие. Определение на слух 4х 
видов трезвучий. Работа с карточками. 

1 

59 Тональность Ре минор. Определение ступеней лада, 
интервалов на слух. 

1 

60 Обращения трезвучий: тонический секстаккорд и 
квартсекстаккорд в мажоре и миноре 

1 

61 Диктант в ре миноре 1 
62 Письменная работа по теме: « Обращение  трезвучий». 1 
63 Пение несложных канонов. 1 
64 Ритмические и мелодические диктанты с пунктирным 1 



ритмом в размере 2/4, 3/4. 
65 Повторение пройденного материала. 1 
66 Контрольная работа. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 класс 



 
№ Содержание (темы) Кол-во 

часов 
1 Повторение темы «Звукоряд, ступени». Пение гамм 

натурального мажора, интонационных упражнений с 1 
знаком в ключе. 

1 

2  Тональность ре мажор. Опевание устойчивых ступеней. 
Размер 2/4.Диктант. 

1 

3 Повторение: гамма, тоника, устойчивые и неустойчивые 
звуки. Интервалы. 

1 

4 Размер 3/4. Длительности: восьмая и две шестнадцатые. 
Диктант. 

1 

5 Опрос выученных мелодий в размере 2/4,3/4. 
Ритмический диктант. 

1 

6 Минор трех видов. Тональности ми минор, си минор. 
Пение и определение  на слух: ступени гамм, отдельные 
виды интервалов. 

1 

7 Музыкально ритмические упражнения (по сборнику 
Барабошкиной «Сольфеджио для 2 класса»). 

1 

8 Пение одноголосных номеров (по сборнику Калмыкова, 
Фридкина (раздел II)). 

1 

9-10 Интонирование отдельных интервалов в тональности и от 
звука, вверх и вниз. Тоновая и ступеневая величина 
секунд и терций. Письменная работа. 

2 

11 Интонационный диктант. Тональность ре мажор (с 
вольтами). 

1 

12 Опрос выученных мелодий (по сборнику Калмыкова, Г. 
Фридкина (№64-67)). 

1 

13 Размер 3/8 Чтение с листа с прохлопыванием сильной 
доли. 

1 

14 Запись несложных ритмических и мелодических 
диктантов в пределах 2-4 тактов в размере 3/8. 

1 

15 Пение интонационных упражнений в размере 4/4. 
Тоновая и ступеневая величина чистых кварт и квинт. 

1 

16  Проверим себя. Оценим свои достижения. 
Самостоятельная работа. 

1 

17 Тональность Си b мажор. Интервалы: в тональности и от 
звука. Тоническое трезвучие с обращениями.. 

1 

18 Пение устойчивых и неустойчивых ступеней, 
определение на слух всех пройденных интервалов 

1 

19 Диктант в си b (си бемоль) мажоре.  1 
20  Тема «Обращение интервалов». Письменные 

упражнения. 
1 

21 Диктант и слуховой анализ. 1 



22 Главные трезвучия лада. Запись и определение на слух.  
Разучивание 2-хголосного канона. 

1 

23 Тональность соль минор Пение одноголосных номеров с 
дирижированием (№75-78). 

1 

24 Строить, петь, играть в минорных тональностях с 1,2 
знаками при ключе гаммы 3-х видов. Т 5/3 с 
обращениями. Слуховой анализ. 

1 

25 Самостоятельная работа. 1 
26 Длительности четверть с точкой и восьмая в размере 3/4. 

Диктант. 
1 

27 Тоновая и ступеневая величина секст и септим. 
Письменные упражнения. Интонирование заданных 
интервалов. 

1 

28 Параллельный минор. Опрос выученной мелодии на 4/4 с 
дирижированием. Диктант с использованием ступеней 
гармонического минора (4 такта) 

1 

29 Чтение с листа по теме: «Обращения трезвучий». 1 
30 Диктант в фа мажоре. Слуховой анализ.  
31 Тональность ре минор. Запись интервалов от звука и в 

тональности. 
1 

32-33 Тритоны в натуральном мажоре и натуральном миноре.       
Письменная работа. 

2 

34 Пение с текстом и нотами несложных песен, выученных 
наизусть (по сборнику К-Фридкина (№№82-89).  

1 

35 Пение интонационных упражнений натритоны.    
Увеличенная кварта и уменьшенная квинта с 
разрешением. 

1 

 35 Диктант в объеме 6-8 тактов. Размеры 2/4. ¾ (по сборнику 
Т. Русяевой). 

1 

36 Тритоны в гармоническом   миноре. Письменная работа. 1 
37-39 Раэучивание двухголосия в группе и с фортепиано, со 

словами и нотами. 
3 

40  Чтение с листа (по сборнику Г. Фридкина). Опрос 
выученной мелодии наизусть. 

1 

41 Размер 4/4.Диктант (8 тактовый с вольтами). 1 
42 Слуховой анализ: гаммы интервалы, 4 вида трезвучия. 

Опрос выученной мелодии (по сборнику К-Фридкина). 
1 

43 Подбор по слуху простых мелодий в заданном 
метроритме. 

1 

44-45 Тема: «Обращения главных трезвучий лада». Письменные 
упражнения. 

2 

46-47 Определение на слух и запись цифровых обозначений 
главных трезвучий с обращениями в пройденных 
тональностях. 

2 



48 Продолжение работы над  выразительным пением 
одноголосных номеров. 

1 

49 Пение и игра простых гармонических оборотов: T-S-D-T, 
T-D/6-T,T-S 6/4-T/. 

1 

50 Проверим себя. Оценим свои достижения. 
Самостоятельная работа. 

1 

51 Диктант и слуховой анализ. 1 
52 Опрос двухголосия (по сборнику К-Фридкина (ч.II,№26-

28). 
1 

53 Запись ритмического диктанта в объеме 4-6 тактов с 
пунктирным ритмом. 

1 

54 Тональность до минор. Пение гаммы, определение на 
слух ступеней, интервалов с последующей записью. 
Опрос выученной мелодии. 

1 

55 Пение и прохлопывание ритма в выученных наизусть 
номерах (по сборнику К-Фридкина, раздел: шестнадцатые 
и восьмые). 

1 

56   Контрольный урок. 1 
57 Запись выученных наизусть мелодий в объеме 4-6 тактов 

в заданных тональностях. 
1 

58 Повторение темы «Мажорные и минорные трезвучия с 
обращениями». Определение на слух 4х видов трезвучий. 
Работа с карточками. 

1 

59    Тональность си минор. Определение ступеней лада, 
интервалов на слух. Диктант. 

1 

60-62 Обращения главных трезвучий: секстаккорд и 
квартсекстаккорд в мажоре и миноре. Чтение с листа. 

3 

63 Диктант в до миноре  1 
64 Письменная работа по пройденной теме 1 
65 Пение двухголосных канонов. 1 
66 Ритмические и мелодические диктанты с пунктирным 

ритмом в размере  3/8 
1 

67 Повторение пройденного материала. 1 
68 Контрольная работа. 1 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ Содержание (темы) Кол-во 
часов 

1-2 Повторение темы «Звукоряд, минор трех видов». Пение 
гамм, интонационных упражнений, главных трезвучий в 
минорных тональностях с 2 знаками при ключе. 

2 

3  Тональность Ля мажор. Опевание устойчивых ступеней. 
Размер 2/4.Диктант (8 тактов). 

1 

4 Повторение темы: «Интервалы». Строить, петь и 
определять на слух. 

1 

5 Размер 3/4. Диктант, включающий скачки на сексту и 
октаву. 

1 

6 Тритоны в натуральном мажоре. Опрос выученных 
мелодий в размере 3/4,3/8. 

1 

7  Тональности: соль минор и си b мажор. Петь и 
определять на слух: ступени гамм, отдельные виды 
интервалов, трезвучия главных ступеней лада с 
обращениями. 

1 

8 Гармонический мажор. Строить и петь в пройденных 
тональностях. 

1 

 9 Пение одноголосных номеров (по сборнику Калмыкова, 
Фридкина ( раздел III). 

1 

10 Интонирование всех пройденных интервалов в 
тональности и от звука, верх и вниз. Тоновая и ступеневая 
величина. Письменная работа. 

1 

11 Интонационный диктант. Тональность Ля мажор, размер 
2/4 (скачки на сексту, октаву) 

1 

12 Тритоны в натуральном миноре. Опрос выученных 
мелодий (по сборнику Калмыкова, Г.Фридкина (№140-
144). Пение двухголосия (№50)). 

1 

13 Размер 6/8 Чтение с листа с прохлопыванием сильной 
доли, затем с дирижированием( по сборнику 
Г.Фридкина). 

1 

14 Запись несложного   мелодического диктанта  в размере 
6/8. 

1 

15 Мелодический мажор. Строить, играть и петь. Слуховой 
анализ (гаммы, интервалы). 

1 

16  Самостоятельная работа. 1 
17 Тональность Ми b мажор. Интервалы: в тональности и от 

звука. Гармонические обороты с трезвучиями их 
обращениями главных ступеней лада. 

1 

18 Пение двухголосия (54-58).Слуховой анализ. 1 
19 Диктант в ми b (ми бемоль) мажоре.  1 
20  Повторение темы «Четыре вида трезвучия.  Обращение 1 



трезвучий: Б6, М6, Б6/4, М6/4» Письменные упражнения. 
21 Диктант и слуховой анализ. 1 
22 Доминантовый септаккорд. Запись и определение на слух.  

Разучивание 2-хголосного канона (по сборнику В.Середы 
«Каноны»). 

1 

23 Тональность фа# (фа диез) минор. Пение одноголосных 
номеров с дирижированием( №148-153) 

1 

24 Строить, петь, играть в минорных тональностях с 2, 3 
знаками при ключе гаммы 3-х видов, трезвучия T,S,Д с 
обращениями, Д7 .Слуховой анализ. 

1 

25 Самостоятельная работа. 1 
26 Пение выученной наизусть одноголосия, подбор по слуху 

в заданной тональности. 
1 

27 Повтор темы «Тоновая и ступеневая величина 
интервалов». Письменные упражнения. Интонирование  
интервалов в заданной тональности. 

1 

28 Опрос выученного двухголосия. Диктант с 
использованием тритонов. 

1 

29 Чтение с листа (по сборнику Т.Русяевой).  Определение 
на слух и запись интервальной цепочки. 

1 

30 Диктант в фа диез миноре. 1 
31 Тональность Ля мажор. Запись интервалов и аккордовой 

последовательности с предварительным прослушиванием. 
1 

32-33 Обращения Д7 мажоре. Письменная работа. 2 
34 Пение, игра на фортепиано доминантсептаккорда и его 

обращений.  
1 

35 Опрос одноголосия (№152-155). 1 
36 Диктант в объеме 6-8 тактов. Размер  3/8 (по сборнику 

Т.Русяевой). 
1 

37-38 Доминантовый септаккорд с обращениями в 
гармоническом миноре. Письменная работа. 

1 

39 Работа над выразительным пением и дирижированием в 
двухголосии. 

1 

40  Чтение с листа (по сборнику Г.Фридкина). Опрос 
выученной мелодии наизусть. 

1 

41 Размер 4/4.Диктант (8 тактовый с пунктирным ритмом). 1 
42 Слуховой анализ: гаммы  интервалы, 4 вида трезвучия, 

Д7, Д6/5,Д4/3,Д2 с последующей записью в тетрадях. 
1 

43 Подбор по слуху простых мелодий в заданном 
метроритме. 

1 

44 Контрольная работа по пройденной теме. 1 
45-46 Определение на слух и запись цифровых обозначений 

всех пройденных интервалов и аккордов. Чтение с листа. 
 

2 



48 Продолжение работы над  выразительным пением 
одноголосных номеров. 

1 

49 Пение и игра проходящих и вспомогательных 
гармонических оборотов:  T-D/6-T ,T-S 6/4-T, T-D6/4-T6 и 
т.д. 

1 

50 Самостоятельная письменная работа. 1 
51 Диктант и слуховой анализ.  
52 Опрос двухголосия (по сборнику К-Фридкина, ч.II). 1 
53 Запись ритмического диктанта в объеме 4-6 тактов с 

пунктирным ритмом в трехдольном метре. 
1 

54 Тональность до минор. Пение гаммы 3-х видов, 
определение на слух ступеней, интервалов с  
последующей записью. Опрос выученной мелодии. 

1 

55 Пение и прохлопывание ритма в выученных наизусть 
номерах (по сборнику  К-Фридкина, раздел: Триоли 
восьмыми). 

1 

56   Контрольный опрос двухголосия. 1 
57 Запись выученных наизусть мелодий в объеме 6-8 тактов 

в заданных тональностях. 
1 

58-59 Повторение темы; «Мажорные и минорные трезвучия с 
обращениями». Определение на слух 4х видов трезвучий. 
Д7 с обращениями. 

2 

60   Тональность до диез минор. Определение ступеней лада, 
интервальной и аккордовой цепочки на слух. Диктант. 

1 

61-62 Секстаккорд и квартсекстаккорд в мажоре и миноре. 
Чтение с листа.                                                                    

2 

63 Диктант в до миноре  1 
64 Письменная работа по пройденной теме  
65 Пение наизусть мелодии с транспонированием на секунду 

верх и вниз. 
1 

66 Ритмические и мелодические диктанты с пунктирным 
ритмом в размере 4/4 

1 

67 Повторение пройденного материала. 1 
68 Контрольная работа. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 класс 

№ Содержание (темы) Кол-во 
часов 

1-2 Повторение темы три вида минора. Тритоны в 
натуральном и гармоническом миноре. 

2 

 3 Тональность Ми мажор. Пение гаммы, отдельных 
ступеней. 

1 

4 Определение на слух и запись мелодических оборотов, 
интервалов (включая тритоны) в гармоническом и 
мелодическом видах минора. 

1 

5 Диктант в Ми мажоре. Пение одноголосных фрагментов 
(по сборнику  А.Калмыкова, Г.Фридкина).  Размер 4/4, 
3/8. 

1 

6 Подбор баса к выученной мелодии. 1 
7-8 Гармонический мажор в тональностях до 3х знаков в 

ключе. Тритоны с разрешением. . 
2 

9 Мелодический мажор. Диктант 1 
10-12 Пение и определение на слух: отдельных ступеней, 

интервалов, главных трезвучий с обращениями, Д7 с 
обращениями. 

2 

13-14 Минорная субдоминанта в гармоническом мажоре. 
Пение гармонических оборотов. 

2 

15 Тональность до диез минор. Слуховой анализ:  гаммы 
интервалы, аккорды. 

1 

16 Интонационные упражнения в гармоническом, 
мелодическом видах минора. Письменная работа 

1 

17 Игра секвенций в тональностях до 4х знаков (разрешение 
тритонов). 

1 

18-19 Работа над выразительным пением в двухголосии. 2 
20 Пение с листа одноголосных мелодий (по сборнику 

Г.Фридкина). 
1 

21  Размер 6/8. Новые  ритмические группы. 1 
22 Транспонирование выученных номеров в пройденные 

тональности на секунду вверх и вниз. 
1 

23 Повторение темы  «Обращения главных трезвучий лада» 1 
24-25  Проходящие и вспомогательные гармонические обороты. 2 
26-27  Пение диатонических интервалов, тритонов в 

натуральном и гармоническом миноре с разрешением. 
Определение на слух и запись аккордовой 
последовательности. 

2 



28 Диктант в до диез миноре. 1 
29 Запись ритма мелодии (с пунктирным ритмом и 

триолями).                                                                                
1 

30 Доминантовый септаккорд в минорных тональностях в 
аккордовой последовальности. Игра секвенций с Д7. 

1 

31 Контрольно-письменная работа 1 
32 Продолжение работы над двухголосием 1 
33-34 Игра и пение гармонических оборотов, включая 

обращения Д7 с разрешением (секвенции) 
1 

35 Творческое задание. Сочинение мелодии на заданный 
ритм в размере 3/8. 

1 

  36 Чтение с листа мелодии со скачками по сб. Г.Фридкина. 1 
  37 Пение двухголосия с прямым и противоположным 

движением голосов. 
1 

38-39 Синкопы: внутритактовая и междутактовая. 2 
40 Диктант с использованием внутритактовой синкопы. 

Размер 2/4. 
1 

41-42   Уменьшенное трезвучие на VII ступени натурального 
мажора и гармонического минора. 

2 

43 Контрольно-письменная работа 1 
44 Тональность фа минор 1 
45-47 Обращения Д7: квинтсектаккорд, терцквартаккорд, 

секундаккорд. Строить, петь, определять на слух в 
пройденных тональностях. 

3 

48 Слуховой анализ и игра секвенций, включая обращения 
Д7. 

1 

49 Диктант в фа миноре 1 
50 Разучивание и пение канона фа мажор (по учебнику 

В.Середы, на 2-3 голоса) 
1 

51 Пение и транспонирование выученных по одноголосию 
номеров. 

1 

52-53 Опеределение на слух: трех видов мажора и минора, 
интервалов от звука и в тональности, 4х видов трезвучий, 
а также обращений маж и мин трезвучий. 

2 

54 Самостоятельная письменная работа по теме «Обращения 
Д7 в тональности и от звука». 

1 

55 Запись мелодического диктанта по звукам Д7 и его 
обращений. 

1 

56-57 Буквенное обозначение тональностей 2 
58 Подбор аккомпанемента к разученной одноголосной 

мелодии. 
1 

59 Триоли. 1 
60 Тональность Ля бемоль мажор 1 
61-62 Септаккорд II ступени в натуральном мажоре и миноре. 2 



63-64 Обращения септаккорда II ступени. 2 
65 Игра и пение гармонических оборотов, включая 

обращения септаккорда II ступени. 
1 

66 Пение и определение на слух интервалов в 
гармоническом и мелодическом звучании, аккордовых 
последовательностей(6-8). 

2 

67 Контрольно-письменная работа 1 
68 Контрольный диктант. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 
Предметными результатами изучения курса «Сольфеджио» является 

формирование следующих знаний и умений: 
1. Освоение нотно-музыкальной грамоты и специальных теоретических 

знаний. 
2. Развитие музыкального слуха, памяти, чувства ритма, музыкального 

восприятия и мышления.  
3. Формирование художественного вкуса. 
4. Овладение профессиональной музыкальной терминологией. 



5. Развитие навыков определения на слух и анализа метроритмической, 
ладовой, гармонической структур музыкальных примеров. 

6. Приобретение навыков записи одноголосных диктантов, развитие 
творческих навыков (импровизация коротких мелодий в заданном размере и 
темпе, сочинение вопросно-ответных фраз и т. д.). 

7. Привитие навыков свободного сольфеджирования и культуры 
интонирования (с сопровождением и без). 

8. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке, 
исполнительской культуры учащегося.        

 
2. Содержание учебного предмета 

Курс «Сольфеджио» рассчитан на  270 часов. В 1 классе на изучение 
отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебных недели). Во 2-4 классах -  
204 часа (по 68 часов, по 2 часа в неделю, 34 учебные недели).  

 
1 класс 
I четверть: 
Знакомство с фортепиано: название клавиш, деление клавиатуры на 

октавы. Регистры. 
Работа над: 

 а) правильным положением корпуса, головы; 
б) правильным звукоизвлечением, дыханием, фразировкой; 
в) произношением согласных, артикуляций; 
г) кантиленой, протяженных гласных. 

Пение гаммы «До мажор». Песни-упражнения из двух-трех соседних 
звуков с постепенным расширением диапазона. К примеру, V-VI-V, III-II-I, I-
VII-I. Выразительно-эмоциональное исполнение попевок, песен (например, 
от лица сказочных персонажей). 

Лад. Мажор. Минор. 
C-dur, a-moll, устойчивые и неустойчивые звуки. 
Первоначальные навыки нотного письма. 
Расположение звуков на нотоносце, правописание штилей, обозначение 

размера 2/4. 
Длительности. 

 
 II четверть:  

Понятие тон, полутон, тоника, вводные звуки. Строение  мажорной 
гаммы. Разрешение неустойчивых звуков в  устойчивые (I, III, V). 

Размеры 2/4, 3/4. Затакт. Работа над дирижированием. Сильная и слабая 
доли. 

Сольфеджирование мелодий, включающих поступенные ходы, 
повторенные звуки, движение  вверх и вниз   и  по устойчивым звукам. 
Тоническое трезвучие – как опорный центр. 
 Динамические оттенки: forte, piano, creshendo, diminuendo. 



Определение на слух смены мажора и минора, ладовой окраски, 
пропущенного или повторенного звука в гамме. 

Длительности. Басовый ключ. 
Тональности соль мажор, ми минор. Ключевые знаки (#, ь,   ). 
Устные и письменные диктанты в размере 2/4 (2-4 такта). 
Мелодические диктанты: поступенное движение в пределах 

тонической квинты (или по звукам Т53). 
III четверть:  
Натуральный и гармонический ля минор. 
Знакомство с понятием «Интервалы». Разучивание попевок-

упражнений на интервалы: ч.1, ч.8, б.2, м.2, ч.4, ч.5.  
Длительности. Ритмические диктанты в размере 2/4 (2-4 такта). 
Проговаривание ритмослогами выученных песен и номеров по 

сольфеджио. 
Запись по памяти ранее выученных мелодий. Мелодические диктанты, 

включающие: а) затакт =  или    (четыре такта) с предварительным 
анализом метроритма; 
 б) гаммообразное движение в пределах ч.8; 
 в)  начало мелодии с неустойчивого звука (V). 

Ритмические диктанты в размере 2/4, 3/4 . 
Определение на слух: 
а) отдельных ступеней в мажоре, миноре; 
б) интервалы (ч.1, ч.8, б.2, м.2, ч.4, ч.5); 
в) мажорного или минорного трезвучия (для более  продвинутых – 

уменьшенного и увеличенного); 
г) опевание устойчивых звуков в ладу. 
Тональности: фа мажор, ре минор (натуральный, гармонический). 
Пение: гамм, отдельных ступеней, интервалов, разрешение 

неустойчивых в устойчивые звуки. Восходящие кварты и нисходящие 
квинты от V ступени к I с последующим заполнением. 
 IV четверть : 

Интервалы: б.2, м.3, б.6, м.6, б.7, м.7 – изолированно от звуков  и в 
тональности натурального мажора, минора. Восходящие и  нисходящие 
терции на IV, VI, VII ступенях мажора с  разрешением. Восходящие и 
нисходящие квинты на I, IV, V ступенях. 

Тональности: ре мажор, си минор. Обозначение гаммы римскими 
цифрами. 

Мелодический вид минора-строить, петь, определять на слух в 
тональностях  a, d, h, e. 

Размер 4/4. Паузы в конце фраз и предложений. Сильная, слабая и 
относительно сильная доли. 

Главные ступени лада (I, IV, V ступени) – функциональное осознание. 
Пение: а) ступеней в гармонических и мелодических видах 

 минора, к примеру I-III-V-VI#-VII#-I; 
б) интервалов; 



в) тонического трезвучия с обращениями (Т- T6- Т64) – в пройденных 
тональностях мажора и минора; 

г) разучиваемых песен по фразам (часть вслух, часть про себя); 
д) транспонирование выученных по нотам песен в пройденные 

тональности; 
Период повторного строения с однотактовой и двухтактовой вольтой, с 

предварительном анализом формы и строения. Самостоятельное 
распознавание сильных и слабых долей.  

Длительности. 
 
2 класс 
I четверть:  
Повторение всех пройденных тональностей в первом классе,   три вида 

минора, натуральный мажор. 
 Строение мажорных и минорных гамм. 

Интервалы. 
Закрепление навыков ладого-слухового восприятия интервалов, их 

зрительно-мышечное представление на клавиатуре. 
Тритоны в натуральном мажоре (ув.4, ум.5) с разрешением. Умение 

строить, петь, определять на слух, сочинять мелодии с включением тритонов. 
Сольфеджирование мелодий с группами шестнадцатых, в размерах 2/4, 

3/4, 4/4 и 3/8. 
Разучивание несложных двухголосных песен, канонов. 
Чтение с листа простейших мелодий в размере 2/4, 3/4 с анализом 

интервальной структуры. 
Работа над интонированием V-VI-VII-I ступеней в различных видах 

минора. 
Закрепление попевок на интервалы, мажорное и минорное трезвучие. 

Самостоятельное нахождение их в нотном тексте. 
Запись диктантов в форме периода повторного строение (с 

предварительным анализом особенностей метроритма и мелодии). 
Устные диктанты (2-4 такта) – на скачки: ч.4, ч.5, б.6, м.6 – с 

последующим их заполнением. 
Запись ритмического рисунка мелодий (4 такта). Длительности. 
II четверть: 
Закрепление темы: «Тритоны в натуральном мажоре». Ув.4,  ум.5 – в 

гармоническом миноре. Петь, строить, определять на слух в пройденных 
тональностях. 

Тональности си ь мажор, соль минор. 
Главные трезвучия лада T-S-D-T – навыки игры на фортепиано, умение 

строить, петь в тональности до двух знаков в ключе. Подбор аккомпанемента 
аккордами T-S-D-T простейших мелодий. 

Сольфеджирование нотного текста с предварительным анализом: 
разбор по фразам, предложениям, определение лада, тональности, метра. 



Поочередное (цепное) пение произведения разными учениками по 
фразам. 

Пение и определение на слух: гамм, отдельных ступеней, T- T6- T64, 
разрешение неустойчивых ступеней в устойчивые. 

Умение интонировать б.3 на I, IV, V ступенях в натуральном мажоре, 
отдельных интервалов от заданного звука. 

Запись выученных одноголосных мелодий по памяти в форме периода. 
Запись диктанта по звукам ув.4 или ум.5  в натуральном мажоре и 

гармоническом миноре. 
Сочинение мелодии 4-8 тактов, где используются тритоны. 
III четверть: 
Закрепление темы: «Главные трезвучия лада: T-S-D-T».  Понятие: 

устойчивые и главные ступени лада. Знакомство с  обращениями главных 
трезвучий лада. Первоначальные  понятия: секстаккорд, квартсекстаккорд. 
 Пение, игра на фортепиано, умение строить в пройденных 
тональностях главные трезвучия лада и их обращения в последовательности, 
(Т- T6- Т64- S- S6- S64- D- D6- D64- T). 

Сольфеджирование мелодий с листа с предварительными 
упражнениями и без. Связь фразировки с певческими дыханием и текстом.   
Разучивание несложных двухголосных песен. Индивидуально и в ансамбле. 
Пение: гамм, ступеней, группы интервалов, главных трезвучий лада и его 
обращений в тональностях C-a, G-e, F-d, D-h. 

Пение секвенций на заданный интервал. Разучивание в пройденных 
тональностях более сложных песен, выученных по нотам (с названием звуков 
или с текстом). 

Ритмические группы  в размере 2/4. 
Продолжение работы над записью диктанта повторного строения с 

варьированным вторым предложением с включением ходов на б.6, м.6; м.7 
на V ступени, а также по звукам главных трезвучий лада. 

Запись ритмического рисунка одноголосных мелодий с сочетаниями 
разных ритмических групп. 

Определение на слух: трех видов минора, отдельных ступеней гамм, 
интервалов от звуков и в тональности, в мелодическом и гармоническом 
звучании, ходов по звукам тонического трезвучия, его обращений. 

Определение интервалов, записанных мелодически, гармонически и 
ступенями, умение грамотно записать название интервалов, краткое 
обозначение трезвучий с обращениями. 

IV четверть: 
Понятие «обращение интервалов». 

 Продолжение работы над темой: «Обращение главных трезвучий 
лада». Закрепление понятий: секстаккорд, квартсекстаккорд, и их 
интервальный состав, выразительные особенности и отличительные 
свойства. Умение строить, петь, определять на слух в пройденных 
тональностях. 

Пение и определение на слух:  



а) гамм, минор трех видов и натуральный мажор, ступеней в них, 
всех интервалов от заданного звука и в ладу, изолированно и в 
сопоставлении; 

б) тритонов  в мелодическом и гармоническом звучании, по 
отдельности и в музыкальной фразе; 

в) главных трезвучий лада с обращениями; 
г) интонационных оборотов по звукам трезвучия, секстаккорда и 

квартсекстаккорда в мажоре и миноре. 
Продолжение работы по разучиванию одноголосия и двухголосия по 

учебным пособиям. Дальнейшая работа над совершенствованием качеств 
певческого звука, дыхания, расширения диапазонов голосов. 

Игра на фортепиано: 
а) ув.4 и ум.5 с разрешениями в виде секвенций от диатонических 

звуков; 
б) аккордовые «цепочки» Т- D6-T; Т- S64-Т; Т- S6-D6-T; Т- D64- T6; Т- 

T6- Т64-S- S6- S64-D- D6- D64-T – в пройденных тональностях. 
Запись мелодий в объеме 4-8 тактов, включая обороты по звукам 

обращений главных трезвучий, с элементами трех видов минора. 
Ритмические группы в размере 2/4. 
Затакт. 
Ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или 

ритма, исполненных педагогом). Узнавание мелодии по ритмическому 
рисунку; ритмический аккомпанемент (или ритмическое ostinato)  к 
выученным мелодиям. 

Письменные упражнения на повторение минорных гамм трех видов, 
тритонов с разрешениями, главных трезвучий лада с обращениями в 
тональностях до двух знаков. 

 
3 класс 
I четверть:  
Натуральный мажор. Тональности, C, G, F, D, В. Построение и                

 пение  звукорядов вверх и вниз,  ступени в тональности. 
Интервалы в тональности. Пение интервалов, определение на слух, 

«цепочки» интервалов. 
Ритмические группы.   .  

 Ритмические, интонационные упражнения с прорабатыванием ритма. 
Использование ритмических групп в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Ритмические и 
интонационные диктанты. 

Минор трех видов. Минорные тональности до двух знаков 
включительно. Пение звукорядов вверх и вниз, ступеней в тональности, 
«опевание» устойчивых ступеней.  

Работа над одноголосными примерами.  
Диктанты с пройденными интонационно-ритмическими трудностями с 

элементами натурального, гармонического, мелодического минора. 
Сочинение мелодий, подбор к одноголосным примерам аккомпанемента. 



Работа над двухголосием. 
II четверть:  
Мажор трех видов. Построение и пение звукорядов вверх и  вниз в 

тональностях до двух знаков включительно; ступени в  тональности. 
 Одноголосные номера с предварительным анализом. 
 Диктанты в пройденных тональностях с использованием элементов 
натурального, гармонического, мелодического мажора. 

Тритоны в натуральном и гармоническом мажоре и миноре. 
Построение и пение тритонов в пройденных тональностях.  

Чтение с листа с предварительным анализом (нахождение 
«тритоновых» интонаций). Сочинение мелодии, определение на слух. 

Тональности с тремя знаками при ключе: A-fis, Es-c.  
Интонационные упражнения, звукоряды, интервалы, аккорды. Работа в 

данных тональностях. Чтение с листа. Одноголосные и «интервальные» 
диктанты. 

III четверть: 
Интервалы от звука. Построение, пение, определение на слух 

отдельных интервалов и «цепочки». 
Аккорды от звука: трезвучия, секстаккорды (Б.63, М.63), 

квартсекстаккорды (Б.64, М.64). Построение, пение и определение на слух. 
Главные трезвучия с обращениями. Построение, пение, определение на 

слух Т53, S53, D53 с обращениями; гармонических оборотов типа Т- S63-Т; Т-
D64-T; Т-D6-T; Т-S6-D6-T; Т-S6-D-T и т.д. 

Гармонический анализ нетрудных песен, пьес, подбор аккомпанемента 
к одноголосным примерам. 

В пройденных тональностях построение и пение интервалов, аккордов 
типа Т-D6-T-D64-T6-S-S6-D-T и т.д. 

Уменьшенное трезвучие в натуральных и гармонических ладах. 
Работа над трехголосием (пение гармонических последовательностей). 
D7 с обращениями. Построение, пение, определение на слух. 
Использование музыкальных примеров, где есть движение по D7, D65, 

D43, D2 и по другим пройденным аккордам. 
Музыкальные диктанты с движением в мелодии по звукам аккордов. 
Гармонические обороты типа T- D6- D65-T; T-D2-T6; T6- D43-T и т.д. 
IV четверть:  
Работа в тональностях до трех знаков включительно:  звукоряды, 

тритоны, главные трезвучия с обращениями, D7 с  обращениями. 
Музыкальные диктанты с пройденными ритмическими и 

интонационными трудностями. 
Чтение с листа в пройденных тональностях. 
Работа над двухголосием (ансамблевые пения и с инструментом). 
Гармонический анализ нетрудных пьес (Чайковский «Детский альбом», 

Шуман,  Моцарт и т.д.). 
 
4 класс 



I четверть:  
Натуральный мажор. Пение звукорядов вверх и вниз, тональности C, G, 

D, A, F, B, Es; устойчивые и неустойчивые  ступени, опевание 
устойчивых ступеней. 

Пунктирный ритм в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
 Ритмические диктанты (устные и письменные), пение одноголосных 
музыкальных примеров с предварительной «проработкой» ритмического 
рисунка. 

Гармонический мажор и гармонический минор. Построение и пение 
звукорядов, определение их на слух. Сочинение мелодий в гармонических 
ладах. «Тяготения» в гармонических ладах, пение и определение на слух 
ступеней. 

Музыкальные диктанты в гармонических ладах с использованием 
пройденных ритмических трудностей. Анализ нетрудных одноголосных 
мелодий, пьес. Двухголосные «интервальный» короткие диктанты. 

Размер 3/8.  Ритмические группы. Ритмические и интонационные 
диктанты. Чтение с листа одноголосых примеров в данном размере. 

Мажор трех видов. Пение, построение звукорядов в пройденных 
тональностях, чтение с листа.  

Минор трех видов. Построение и пение звукорядов вверх и вниз в 
пройденных тональностях. Примеры из музыкальной художественной 
литературы. 

Тритоны в пройденных тональностях: построение, пение, определение 
на слух. Музыкальные примеры с тритонами, музыкальные диктанты. 

II четверть  
Тональности с четырьмя знаками: E-cis; As-f.  

 Чтение с листа одноголосных примеров в данных тональностях, 
диктанты, построение звукорядов, тритоны. 

Интервалы от звука. Построение, пения вверх и вниз, определение на 
слух. 

Сочинение одноголосных мелодий с использованием: «чистых», 
«песенных», «диссонирующих» интервалов. 

Аккорды от звука. Построение, пение вверх и вниз, определение на 
слух Б53, М53, Ум53, Ув53, Б6, М6, Б64, М64, Ув6, Ув64, Ум6, Ум 64. 

Обращение интервалов. 
Размер 6/8 – ритмические группы. Освоение ритмических групп, 

дирижирование. Чтение с листа и разучивание одноголосных примеров с 
дирижированием. 

Музыкальные диктанты в размере 6/8. Сочинение мелодий в размере 6/8. 
Анализ мелодий их музыкальной литературы. 

Главные трезвучия с обращениями. Гармонические обороты типа T-D6-
T; T-S64-T; T-D64-T6. Проходящие и вспомогательные гармонические 
обороты. 

Кадансовый квартсектаккорд. 
Игра гармонических оборотов типа S- K64-D7-T; S6- K64-D7-T, 



D7 с обращениями. 
Подбор аккомпанемента к разучиваемым одноголосным примерам. 

Пение наизусть одноголосных номеров с транспонированием. Работа над 
двухголосием. 

Музыкальные диктанты в размерах: 2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 6/8. 
III четверть: 

 Построение, пение, определение на слух, игра на инструменте 
 гармонических оборотов типа T-D6- D65-T; T- D64- T6- D2- T6;  T- S6- 
D7-T; T- D2- T6- D43-T и т.д. 

Построение, пение, определение на слух трех видов, минора. 
Кварто-квинтовый круг тональностей. Буквенные обозначения 

тональностей. 
Прерванный оборот D7-VI. 
Анализ примеров из музыкальной литературы. Игра «прерванного 

оборота» по кварто-квинтовому кругу. 
Септаккорд II ступени с обращениями. Гармонические обороты II7- 

D43-T; II65- D2-T6; II43- D7-T; II2- D65-T. 
Игра, пение, построение, определение на слух этих аккордов.  
Данные гармонические обороты в более сложном сочетании: T6- II7- 

D43-T; T- D64- T6-S- II65- K64- D7-T; T- S6- II43- K64- D7-VI- S6- D7-T и т.д.
 Синкопа. Триоль. 

IV четверть: 
Повторение всего пройденного. 

         Чтение с листа, разучивание наизусть одноголосных номеров,  работа 
над двухголосием. Музыкальные диктанты с  пройденными трудностями, 
одноголосные и двухголосные. 
 Построение, пение, определение на слух всех пройденных звукорядов, 
интервалов, аккордов, гармонических последовательностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 
1 класс 

№ Содержание (темы) Кол-во 
часов 

1 Работа над пением, звукоизвлечением. Пение 
интонационных упражнений с 1,2,3 звуками. 

1 

2 Освоение нотной грамоты. Тональность До мажор. 1 
3 Понятия: гамма, тоника, устойчивые и неустойчивые 

звуки. 
1 

4 Размер 2/4. Длительности: целая, половинные, четверти. 1 
5 Разрешение неустойчивых звуков в устойчивые. 1 
6 Разучивание несложных песен и попевок. 1 
7 Музыкально ритмические упражнения  1 
8 Пение одноголосных номеров  1 
9 Паузы 1 
10 Ритмический диктант. Длительности: четверти,   восьмые. 1 
11 Нотное письмо. Освоение нот первой октавы. 1 
12 Освоение нот малой (ля, си) и второй октавы (до-ля). 

Правописание штилей. 
1 



13 Запись несложных ритмических и мелодических 
диктантов в пределах 2-4 тактов в размере 2/4. 

1 

14 Пение интонационных упражнений в размере 2/4. 1 
15 Затакт. Дирижирование на 2/4.  1 
16 Тональность Соль мажор. 1 
17 Пение устойчивых и неустойчивых ступеней, 

определение на слух. 
1 

18 Диктант в соль мажоре. Опрос домашнего задания. 1 
19-20 Размер 3/4. Сильная и слабые доли. 2 
21 Письменная работа. 1 
22 Тоническое трезвучие  1 
23 Динамика: f, p. 1 
24 Темпы: быстро, умеренно, медленно. 1 
25 Пение вокально-интонационных упражнений на ритмо-

слоги и с названием звуков. 
1 

26 Длительности (шестнадцатые) 1 
27 Продолжение работы над выразительным пением. 1 
28 Умение дирижировать на 3/4. 1 
29 Тональность Фа мажор. Разрешение неустойчивых 

ступеней в устойчивые. 
1 

30 Диктант в Фа мажоре. Тон и полутон. 1 
31 Тональность Ре мажор. Запись мелодического диктанта. 1 
32 Тональность ля минор. 1 
33 Пение с текстом и нотами несложных песен, выученных 

наизусть. 
1 

34 Пение интонационных упражнений на опевание 
устойчивых ступеней, мелод. ход от V к I ступени. 

1 

35 Диктант в объеме 4 такта. Размеры 2/4. 3/4 
(по сборнику Т. Русяевой и Г. Фридкина). 

1 

36 Гармонический минор 1 
37-39 Интервалы 3 
40 Ноты второй октавы. 1 
41 Размер 4/4 1 
42 Выработка навыков дирижирования на 4/4 1 
43 Подбор по слуху простых мелодий в заданных 

тональностях. 
1 

44-45 Письменная работа по теме интервалы. 2 
46-47 Разучивание попевок на интервалы. Понятие: 

чистые, большие и малые интервалы. 
2 

48 Продолжение работы над  выразительным пением 
одноголосных номеров. 

1 

49 Мажор и минор. Тоническое трезвучие. 
Четыре вида трезвучий, определение на слух. 

1 

50 Определение на слух ладов, отдельных ступеней, 1 



мажорного и минорного трезвучий. 
51 Диктант в ля миноре 1 
52 Пунктирный ритм 1 
53 Запись ритмического диктанта в объеме 4-6 тактов, 

проговаривания ритмослогами. 
1 

54 Тональность ми минор. 1 
55 Пение и прохлопывание ритма в выученных наизусть 

номерах. 
1 

56 Контрольный урок. 1 
57 Запись выученных наизусть мелодий в объеме 4-6 тактов 

в заданных тональностях. 
1 

58 Повторение темы трезвучие. Определение на слух 4х 
видов трезвучий. Работа с карточками. 

1 

59 Тональность Ре минор. Определение ступеней лада, 
интервалов на слух. 

1 

60 Обращения трезвучий: тонический секстаккорд и 
квартсекстаккорд в мажоре и миноре 

1 

61 Диктант в ре миноре 1 
62 Письменная работа по теме: « Обращение  трезвучий». 1 
63 Пение несложных канонов. 1 
64 Ритмические и мелодические диктанты с пунктирным 

ритмом в размере 2/4, 3/4. 
1 

65 Повторение пройденного материала. 1 
66 Контрольная работа. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 класс 
№ Содержание (темы) Кол-во 

часов 
1 Повторение темы  «Звукоряд, ступени». Пение гамм 

натурального мажора, интонационных упражнений с 1 
знаком в ключе. 

1 

2  Тональность ре мажор. Опевание устойчивых ступеней. 
Размер 2/4.Диктант. 

1 

3 Повторение: гамма, тоника, устойчивые и неустойчивые 
звуки. Интервалы. 

1 

4 Размер 3/4. Длительности: восьмая и две шестнадцатые. 
Диктант. 

1 

5 Опрос выученных мелодий в размере 2/4,3/4. 
Ритмический диктант. 

1 

6 Минор трех видов. Тональности ми минор, си минор. 
Пение и определение  на слух: ступени гамм, отдельные 
виды интервалов. 

1 

7 Музыкально ритмические упражнения (по сборнику 
Барабошкиной «Сольфеджио для 2 класса»). 

1 

8 Пение одноголосных номеров (по сборнику Калмыкова, 
Фридкина (раздел II)). 

1 

9-10 Интонирование отдельных интервалов в тональности и от 
звука, вверх и вниз. Тоновая и ступеневая величина 
секунд и терций. Письменная работа. 

2 

11 Интонационный диктант. Тональность ре мажор (с 
вольтами). 

1 

12 Опрос выученных мелодий (по сборнику Калмыкова, Г. 1 



Фридкина (№64-67)). 
13 Размер 3/8 Чтение с листа с прохлопыванием сильной 

доли. 
1 

14 Запись несложных ритмических и мелодических 
диктантов в пределах 2-4 тактов в размере 3/8. 

1 

15 Пение интонационных упражнений в размере 4/4. 
Тоновая и ступеневая величина чистых кварт и квинт. 

1 

16  Проверим себя. Оценим свои достижения. 
Самостоятельная работа. 

1 

17 Тональность Си b мажор. Интервалы: в тональности и от 
звука. Тоническое трезвучие с обращениями.. 

1 

18 Пение устойчивых и неустойчивых ступеней, 
определение на слух всех пройденных интервалов 

1 

19 Диктант в си b (си бемоль) мажоре.  1 
20  Тема «Обращение интервалов». Письменные 

упражнения. 
1 

21 Диктант и слуховой анализ. 1 
22 Главные трезвучия лада. Запись и определение на слух.  

Разучивание 2-хголосного канона. 
1 

23 Тональность соль минор Пение одноголосных номеров с 
дирижированием (№75-78). 

1 

24 Строить, петь, играть в минорных тональностях с 1,2 
знаками при ключе гаммы 3-х видов. Т 5/3 с 
обращениями. Слуховой анализ. 

1 

25 Самостоятельная работа. 1 
26 Длительности четверть с точкой и восьмая в размере 3/4. 

Диктант. 
1 

27 Тоновая и ступеневая величина секст и септим. 
Письменные упражнения. Интонирование заданных 
интервалов. 

1 

28 Параллельный минор. Опрос выученной мелодии на 4/4 с 
дирижированием. Диктант с использованием ступеней 
гармонического минора (4 такта) 

1 

29 Чтение с листа по теме: «Обращения трезвучий». 1 
30 Диктант в фа мажоре. Слуховой анализ.  
31 Тональность ре минор. Запись интервалов от звука и в 

тональности. 
1 

32-33 Тритоны в натуральном мажоре и натуральном миноре.       
Письменная работа. 

2 

34 Пение с текстом и нотами несложных песен, выученных 
наизусть (по сборнику  К-Фридкина (№№82-89).  

1 

35 Пение интонационных упражнений на тритоны.    
Увеличенная кварта и уменьшенная квинта с 
разрешением. 

1 



 35 Диктант в объеме 6-8 тактов. Размеры 2/4. ¾ (по сборнику 
Т. Русяевой). 

1 

36 Тритоны в гармоническом   миноре. Письменная работа. 1 
37-39 Раэучивание двухголосия в группе и с фортепиано, со 

словами и нотами. 
3 

40  Чтение с листа (по сборнику Г. Фридкина). Опрос 
выученной мелодии наизусть. 

1 

41 Размер 4/4.Диктант (8 тактовый с вольтами). 1 
42 Слуховой анализ: гаммы  интервалы, 4 вида трезвучия. 

Опрос выученной мелодии (по сборнику К-Фридкина). 
1 

43 Подбор по слуху простых мелодий в заданном 
метроритме. 

1 

44-45 Тема: «Обращения главных трезвучий лада». Письменные 
упражнения. 

2 

46-47 Определение на слух и запись цифровых обозначений 
главных трезвучий с обращениями в пройденных 
тональностях. 

2 

48 Продолжение работы над  выразительным пением 
одноголосных номеров. 

1 

49 Пение и игра простых гармонических оборотов: T-S-D-T, 
T-D/6-T,T-S 6/4-T/. 

1 

50 Проверим себя. Оценим свои достижения. 
Самостоятельная работа. 

1 

51 Диктант и слуховой анализ. 1 
52 Опрос двухголосия (по сборнику К-Фридкина (ч.II,№26-

28). 
1 

53 Запись ритмического диктанта в объеме 4-6 тактов с 
пунктирным ритмом. 

1 

54 Тональность до минор. Пение гаммы, определение на 
слух ступеней, интервалов с  последующей записью. 
Опрос выученной мелодии. 

1 

55 Пение и прохлопывание ритма в выученных наизусть 
номерах (по сборнику К-Фридкина, раздел: шестнадцатые 
и восьмые). 

1 

56   Контрольный урок. 1 
57 Запись выученных наизусть мелодий в объеме 4-6 тактов 

в заданных тональностях. 
1 

58 Повторение темы «Мажорные и минорные трезвучия с 
обращениями». Определение на слух 4х видов трезвучий. 
Работа с карточками. 

1 

59    Тональность си минор. Определение ступеней лада, 
интервалов на слух. Диктант. 

1 

60-62 Обращения главных трезвучий: секстаккорд и 
квартсекстаккорд в мажоре и миноре. Чтение с листа. 

3 



63 Диктант в до миноре  1 
64 Письменная работа по пройденной теме 1 
65 Пение двухголосных канонов. 1 
66 Ритмические и мелодические диктанты с пунктирным 

ритмом в размере  3/8 
1 

67 Повторение пройденного материала. 1 
68 Контрольная работа. 1 

 

 

 

 

 

3 класс 

№ Содержание (темы) Кол-во 
часов 

1-2 Повторение темы  «Звукоряд, минор трех видов». Пение 
гамм, интонационных упражнений, главных трезвучий в 
минорных тональностях с 2 знаками при ключе. 

2 

3  Тональность Ля мажор. Опевание устойчивых ступеней. 
Размер 2/4.Диктант (8 тактов). 

1 

4 Повторение темы: «Интервалы». Строить, петь и 
определять на слух. 

1 

5 Размер 3/4. Диктант, включающий скачки на сексту и 
октаву. 

1 

6 Тритоны в натуральном мажоре. Опрос выученных 
мелодий в размере 3/4,3/8. 

1 

7  Тональности: соль минор и си b мажор. Петь и 
определять на слух: ступени гамм, отдельные виды 
интервалов, трезвучия главных ступеней лада с 
обращениями. 

1 

8 Гармонический мажор. Строить и петь в пройденных 
тональностях. 

1 

 9 Пение одноголосных номеров (по сборнику Калмыкова, 
Фридкина ( раздел III). 

1 

10 Интонирование всех пройденных интервалов в 
тональности и от звука, верх и вниз. Тоновая и ступеневая 
величина. Письменная работа. 

1 

11 Интонационный диктант. Тональность Ля мажор, размер 
2/4 (скачки на сексту, октаву) 

1 

12 Тритоны в натуральном миноре. Опрос выученных 
мелодий (по сборнику Калмыкова, Г.Фридкина (№140-

1 



144). Пение двухголосия (№50)). 
13 Размер 6/8 Чтение с листа с прохлопыванием сильной 

доли, затем с дирижированием( по сборнику 
Г.Фридкина). 

1 

14 Запись несложного   мелодического диктанта  в размере 
6/8. 

1 

15 Мелодический мажор. Строить, играть и петь. Слуховой 
анализ (гаммы, интервалы). 

1 

16  Самостоятельная работа. 1 
17 Тональность Ми b мажор. Интервалы: в тональности и от 

звука. Гармонические обороты с трезвучиями их 
обращениями главных ступеней лада. 

1 

18 Пение двухголосия (54-58).Слуховой анализ. 1 
19 Диктант в ми b (ми бемоль) мажоре.  1 
20  Повторение темы «Четыре вида трезвучия.  Обращение 

трезвучий: Б6, М6, Б6/4, М6/4» Письменные упражнения. 
1 

21 Диктант и слуховой анализ. 1 
22 Доминантовый септаккорд. Запись и определение на слух.  

Разучивание 2-хголосного канона (по сборнику В.Середы 
«Каноны»). 

1 

23 Тональность фа# (фа диез) минор. Пение одноголосных 
номеров с дирижированием( №148-153) 

1 

24 Строить, петь, играть в минорных тональностях с 2, 3 
знаками при ключе гаммы 3-х видов, трезвучия T,S,Д с 
обращениями, Д7 .Слуховой анализ. 

1 

25 Самостоятельная работа. 1 
26 Пение выученной наизусть одноголосия, подбор по слуху 

в заданной тональности. 
1 

27 Повтор темы «Тоновая и ступеневая величина 
интервалов». Письменные упражнения. Интонирование  
интервалов в заданной тональности. 

1 

28 Опрос выученного двухголосия. Диктант с 
использованием тритонов. 

1 

29 Чтение с листа (по сборнику Т.Русяевой).  Определение 
на слух и запись интервальной цепочки. 

1 

30 Диктант в фа диез миноре. 1 
31 Тональность Ля мажор. Запись интервалов и аккордовой 

последовательности с предварительным прослушиванием. 
1 

32-33 Обращения Д7 мажоре. Письменная работа. 2 
34 Пение, игра на фортепиано доминантсептаккорда и его 

обращений.  
1 

35 Опрос одноголосия (№152-155). 1 
36 Диктант в объеме 6-8 тактов. Размер  3/8 (по сборнику 

Т.Русяевой). 
1 



37-38 Доминантовый септаккорд с обращениями в 
гармоническом миноре. Письменная работа. 

1 

39 Работа над выразительным пением и дирижированием в 
двухголосии. 

1 

40  Чтение с листа (по сборнику Г.Фридкина). Опрос 
выученной мелодии наизусть. 

1 

41 Размер 4/4.Диктант (8 тактовый с пунктирным ритмом). 1 
42 Слуховой анализ: гаммы  интервалы, 4 вида трезвучия, 

Д7, Д6/5,Д4/3,Д2 с последующей записью в тетрадях. 
1 

43 Подбор по слуху простых мелодий в заданном 
метроритме. 

1 

44 Контрольная работа по пройденной теме. 1 
45-46 Определение на слух и запись цифровых обозначений 

всех пройденных интервалов и аккордов. Чтение с листа. 
 

2 

48 Продолжение работы над  выразительным пением 
одноголосных номеров. 

1 

49 Пение и игра проходящих и вспомогательных 
гармонических оборотов:  T-D/6-T ,T-S 6/4-T, T-D6/4-T6 и 
т.д. 

1 

50 Самостоятельная письменная работа. 1 
51 Диктант и слуховой анализ.  
52 Опрос двухголосия (по сборнику К-Фридкина, ч.II). 1 
53 Запись ритмического диктанта в объеме 4-6 тактов с 

пунктирным ритмом в трехдольном метре. 
1 

54 Тональность до минор. Пение гаммы 3-х видов, 
определение на слух ступеней, интервалов с  
последующей записью. Опрос выученной мелодии. 

1 

55 Пение и прохлопывание ритма в выученных наизусть 
номерах (по сборнику  К-Фридкина, раздел: Триоли 
восьмыми). 

1 

56   Контрольный опрос двухголосия. 1 
57 Запись выученных наизусть мелодий в объеме 6-8 тактов 

в заданных тональностях. 
1 

58-59 Повторение темы; «Мажорные и минорные трезвучия с 
обращениями». Определение на слух 4х видов трезвучий. 
Д7 с обращениями. 

2 

60   Тональность до диез минор. Определение ступеней лада, 
интервальной и аккордовой цепочки на слух. Диктант. 

1 

61-62 Секстаккорд и квартсекстаккорд  в мажоре и миноре. 
Чтение с листа.                                                                    

2 

63 Диктант в до миноре  1 
64 Письменная работа по пройденной теме  
65 Пение наизусть мелодии с транспонированием на секунду 1 



верх и вниз. 
66 Ритмические и мелодические диктанты с пунктирным 

ритмом в размере 4/4 
1 

67 Повторение пройденного материала. 1 
68 Контрольная работа. 1 
 
 
 
 
 
 

4 класс 

№ Содержание (темы) Кол-во 
часов 

1-2 Повторение темы три вида минора. Тритоны в 
натуральном и гармоническом миноре. 

2 

 3 Тональность Ми мажор. Пение гаммы, отдельных 
ступеней. 

1 

4 Определение на слух и запись мелодических оборотов, 
интервалов (включая тритоны) в гармоническом и 
мелодическом видах минора. 

1 

5 Диктант в Ми мажоре. Пение одноголосных фрагментов  
(по сборнику  А.Калмыкова, Г.Фридкина).  Размер 4/4, 
3/8. 

1 

6 Подбор баса к выученной мелодии. 1 
7-8 Гармонический мажор в тональностях до 3х знаков в 

ключе. Тритоны с разрешением. . 
2 

9 Мелодический мажор. Диктант 1 
10-12 Пение и определение на слух: отдельных ступеней, 

интервалов, главных трезвучий с обращениями, Д7 с 
обращениями. 

2 

13-14 Минорная субдоминанта в гармоническом мажоре. 
Пение гармонических оборотов. 

2 

15 Тональность до диез минор. Слуховой анализ:  гаммы 
интервалы, аккорды. 

1 

16 Интонационные упражнения в гармоническом, 
мелодическом видах минора. Письменная работа 

1 

17 Игра секвенций в тональностях до 4х знаков (разрешение 
тритонов). 

1 

18-19 Работа над выразительным пением в двухголосии. 2 
20 Пение с листа одноголосных мелодий (по сборнику 

Г.Фридкина). 
1 

21  Размер 6/8. Новые  ритмические группы. 1 



22 Транспонирование выученных номеров в пройденные 
тональности на секунду вверх и вниз. 

1 

23 Повторение темы  «Обращения главных трезвучий лада» 1 
24-25  Проходящие и вспомогательные гармонические обороты. 2 
26-27  Пение диатонических интервалов, тритонов в 

натуральном и гармоническом миноре с разрешением. 
Определение на слух и запись аккордовой 
последовательности. 

2 

28 Диктант в до диез миноре. 1 
29 Запись ритма мелодии (с пунктирным ритмом и 

триолями).                                                                                
1 

30 Доминантовый септаккорд в минорных тональностях в 
аккордовой последовальности. Игра секвенций с Д7. 

1 

31 Контрольно-письменная работа 1 
32 Продолжение работы над двухголосием 1 
33-34 Игра и пение гармонических оборотов, включая 

обращения Д7 с разрешением (секвенции) 
1 

35 Творческое задание. Сочинение мелодии на заданный 
ритм в размере 3/8. 

1 

  36 Чтение с листа мелодии со скачками по сб. Г.Фридкина. 1 
  37 Пение двухголосия с прямым и противоположным 

движением голосов. 
1 

38-39 Синкопы: внутритактовая и междутактовая. 2 
40 Диктант с использованием внутритактовой синкопы. 

Размер 2/4. 
1 

41-42   Уменьшенное трезвучие на VII ступени натурального 
мажора и гармонического минора. 

2 

43 Контрольно-письменная работа 1 
44 Тональность фа минор 1 
45-47 Обращения Д7: квинтсектаккорд, терцквартаккорд, 

секундаккорд. Строить, петь, определять на слух в 
пройденных тональностях. 

3 

48 Слуховой анализ и игра секвенций, включая обращения 
Д7. 

1 

49 Диктант в фа миноре 1 
50 Разучивание и пение канона фа мажор (по учебнику 

В.Середы, на 2-3 голоса) 
1 

51 Пение и транспонирование выученных по одноголосию 
номеров. 

1 

52-53 Опеределение на слух: трех видов мажора и минора, 
интервалов от звука и в тональности, 4х видов трезвучий, 
а также обращений маж и мин трезвучий. 

2 

54 Самостоятельная письменная работа по теме «Обращения 
Д7 в тональности и от звука». 

1 



55 Запись мелодического диктанта по звукам Д7 и его 
обращений. 

1 

56-57 Буквенное обозначение тональностей 2 
58 Подбор аккомпанемента к разученной одноголосной 

мелодии. 
1 

59 Триоли. 1 
60 Тональность Ля бемоль мажор 1 
61-62 Септаккорд II ступени в натуральном мажоре и миноре. 2 
63-64 Обращения септаккорда II ступени. 2 
65 Игра и пение гармонических оборотов, включая 

обращения септаккорда II ступени. 
1 

66 Пение и определение на слух интервалов в 
гармоническом и мелодическом звучании, аккордовых 
последовательностей(6-8). 

2 

67 Контрольно-письменная работа 1 
68 Контрольный диктант. 1 
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