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 Рабочая программа разработана на основе примерной программы, 

рекомендованной Министерством культуры (1984 год)  с использованием  

пособия  Ю. Фроловой, которое входит в серию учебных пособий по сольфеджио 

для ДМШ. 

  

Срок реализации: 7 лет 

Возраст учащихся 7-16 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над программой работали:    преподаватель сольфеджио МОУДОД            

                                                 «Красногорская ДМШ» Рожкова Р.М. 
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Пояснительная записка. 

Приобщение детей к миру музыки создаёт необходимые условия для 

всестороннего, гармоничного развития личности ребёнка. 

Весь комплекс занятий в детской музыкальной школе (предметы: 

«Сольфеджио», «Хор», «Инструмент», «Музыкальная литература») развивает у 

учащихся художественное мышление и художественные представления, 

стимулирует творческую активность, воспитывает любовь к классической и 

народной музыке. 

Предмет «Сольфеджио», направленный на развитие интонационного и 

гармонического слуха как необходимых компонентов музыкального мышления, 

способствует музыкально-эстетическому воспитанию детей, расширению их 

общего музыкального кругозора и формированию хорошего вкуса. 

Данная программа предназначена для занятий с учащимися от семи лет и 

старше и рассчитана на семилетний срок обучения. 

Основной целью данной программы, наряду с более общей целью детской 

музыкальной школы – раскрытие музыкальных и творческих задатков ребёнка – 

является развитие у учеников музыкального слуха, воспитание учащегося, 

умеющего осмысленно дифференцировать средства музыкальной 

выразительности, выявлять наиболее характерные элементы музыкального языка 

в произведениях разных эпох, стилей, жанров и способного применять 

полученные знания и навыки в своей практической  музыкальной деятельности. 

Практическое достижение данной цели возможно при решении следующих 

задач: 

1. Развить у учащихся: 

- мелодический слух: качественное восприятие звучащей мелодии (узнавание 

пройденных оборотов, типов движения, скачков, секвенций, повторов и т.д.) и 

интонационно чистое её воспроизведение; 

- гармонический слух: ощущение фонизма интервалов, аккордов; восприятие 

функциональных гармонических связей; способность воспринимать много звуков 

как единое целостное звучание; 

- внутренний слух: способность представлять себе звучание интервала, аккорда, 

мелодического, гармонического оборотов, ритмического рисунка, мелодии или её 

фрагмента; 

- чувство лада: сознание связей звуков; ощущение устойчивости и 

неустойчивости, законченности или незаконченности оборота; окраски мажора, 

минора; тяготение звуков при разрешении; 

- музыкальное мышление: способность восприятия музыкальной мысли, 

музыкальной формы, умение анализировать музыкальный текст, знание  и 

владение элементами музыкальной речи; 

- музыкальную память: осознанное запоминание звучания музыкального 

материала. 

2. Воспитывать навыки: 

- пения мелодий с дирижированием, с аккомпанементом педагога, с собственным 

аккомпанементом; 

- ансамблевого пения; 
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- самостоятельного разучивания мелодий; 

- чтения с листа; 

 3. Сформировать умения: 

- подбора по слуху мелодий, аккомпанемента; 

- транспонирования мелодий по слуху; 

- транспонирования нотного текста; 

- записи мелодий по слуху; 

- анализа отдельных элементов музыкальной речи; 

- анализа произведений на слух и по нотному тексту. 

 4. Дать начальные знания в области музыкальной грамотности. 

 

Методические рекомендации. 

Освоение учащимися комплекса знаний, приобретение ими умений и 

навыков возможно при условии постоянной фронтальной работы со всей группой 

по всем разделам программы, что требует от преподавателя не только высокого 

педагогического мастерства, творческого подхода, но и разумного планирования 

учебного процесса в целом и детальной подготовки к каждому уроку. 

 От выбора преподавателем яркого музыкального материала, 

иллюстрирующего изучаемую тему, зависит появление у учащихся внутренних 

слуховых представлений. 

 Показ высокохудожественных музыкальных примеров, иллюстрирующих 

определённые теоретические знания, вызывает у учеников интерес к предмету, 

способствует лучшему усвоению материала, укрепляет связь между 

исполнительской практикой учащихся и изучением музыкально-теоретических 

дисциплин. 
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Учебный план. 

 

 Всего  

(час.) 

1 четв. 

(час.) 

2 четв. 

(час.) 

3 четв. 

(час.) 

4 четв. 

(час.) 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

48 

 

 

12 

 

 

 

10,5 

 

 

15 

 

 

10,5  

 

 

2 класс 

 

 

48 

 

 

12 

 

 

 10,5 

 

 

 

 

15 

  

 

10,5 

 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

48 

 

 

12 

 

 

10,5  

 

 

15 

 

 

10,5  

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

48 

 

 

12 

 

 

 10,5 

 

 

15 

 

 

 10,5 

 

 

5 класс 

 

 

48 

 

 

12 

 

 

10,5  

 

 

15 

 

 

10,5  

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

48 

 

 

12 

 

 

 10,5 

 

 

15 

 

 

10,5  

 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

48 

 

 

12 

 

 

10,5  

 

 

15 

 

 

 10,5 
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Тематический план 

 

 1 класс 

 

№ п/п    по 

четв. 

Название темы урока 

  1 четверть 

1. 1. Клавиатура. Регистры. Нотный стан. Скрипичный ключ. 

2. 2. Работа с нотами первой октавы. 

3. 3. Ритм. Ритмослоги. 

4. 4.  Восьмые. Запись нот первой октавы. 

5. 5.  Ритмические упражнения. 

6. 6. Работа с нотами  1 октавы. 

7. 7. Мажор и минор. 

8. 8. Ноты второй октавы. Штили. 

  2 четверть 

9. 1.  Тональность. Гамма До мажор. 

10. 2. Знакомство с нотами малой октавы. 

11. 3. Сильная и слабая доли. 

12. 4. Устойчивые и неустойчивые ступени. 

13. 5. Размер 2/4. Интервалы. 

14. 6. Работа с интервалами. 

15. 7. Примы, терции, квинты, септимы. 

  3 четверть 

16. 1. Работа с интервалами. 

17. 2. Басовый ключ. 

18. 3.  Пауза. Затакт. 

19. 4. Параллельные тональности. Тональность Ля минор. 

20. 5. Двухчастная форма. 

21. 6. Тон-полутон. Диез, Бемоль. 

22. 7. Энгармонизм звуков. Хроматическая гамма. 

23. 8. Трёхдольный размер. 

24. 9. Тональность Фа мажор. Точка. 

25. 10. Большая и малая секунды. 

  4 четверть 

26. 1. Канон. 

27. 2. Большая и малая терции. 

28. 3. Тональность Ре минор. 

29. 4. Построение больших и малых секунд и терций. 

30. 5. Определение интервалов. Ритмические упражнения. 

31. 6. Построение гамм и интервалов. 

32. 7. Повторение. 
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2 класс 

  

№ 

п/п    

по 

четв. 

Название темы урока 

  1 четверть 

1 1. Работа в тональности До мажор. 

2 2. Хроматическая и целотонная гаммы. Большая и малая 

секунды. 

3 3. Главные ступени. Главные трезвучия. 

4 4. Большая и малая терции. Восьмая пауза. 

5 5. Гамма соль мажор. Секвенция. 

6 6. Кварты. 

7 7. Четверть с точкой и восьмая. 

 8 8. Транспозиция. Размер 4/4. 

  2 четверть 

9. 1. Кварты и квинты. 

10. 2. Тональность ля минор. Три вида минора. 

11. 3. Ступеневые «дорожки» и трезвучия в ля миноре. 

12. 4. Тональность Ре минор. 

13. 5. Тональность Ми минор. 

14. 6. Работа с интервалами. Жанровые вариации. 

15. 7. Работа в тональности ми минор. 

   

  3 четверть 

16. 1. Построение интервалов. 

17. 2. Работа в тональности Соль мажор. 

18. 3. Построение секст. 

19. 4. Сочинение жанровых вариаций. 

20. 5. Тональность Ре мажор. 

21. 6. Шестнадцатая длительность. 

22. 7. Работа в тональности Ре мажор. 

23. 8. Работа с интервалами. 

24. 9. Виды трезвучий. 

25. 10. Устойчивые и неустойчивые интервалы. 

   4 четверть 

26. 1. Разрешение. 

27. 2. Секунды на ступенях мажорной гаммы. 

28. 3. Терции на ступенях мажорной гаммы. 

29. 4. Одноимённые тональности. 

30. 5. Построение трезвучий. 

31. 6. Ритмические упражнения. 

32. 7. Повторение. 
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3 класс 

 

 

 

 

№ п/п    по 

четв. 

Название темы урока 

  1 четверть 

1. 1. Повторение. 

2. 2. Жанровые вариации. 

3. 3. Гармонические обороты. 

4. 4. Трезвучия вне лада. Интервалы в тональности. 

5. 5. Параллельные тональности. 

6. 6. Ритмическая группа              . 

7. 7. Работа в тональности Си минор. 

8. 8. Построение септим. Устойчивые интервалы. 

  2 четверть 

9. 1. Ритмическая группа. Работа в тональности Фа мажор. 

10. 2. Работа с интервалами. 

11. 3.  Работа в тональности Ля минор. 

12. 4. Обращение интервалов. 

13. 5. Работа с интервалами. 

14. 6. Тональность Си-бемоль мажор. 

15. 7. Размер 3/8. 

  3 четверть 

16. 1. Повторение тональностей. 

17. 2. Работа в тональности Соль минор. 

18. 3. Порядок расположение диезов и бемолей. 

19. 4. Обращение трезвучий. 

20. 5. Определение тональностей по знакам. 

21. 6. Переменный лад. 

22. 7.  Работа в переменном ладу. 

23. 8. Построение обращений трезвучий в тональности. 

24. 9. Работа в тональности Ми-бемоль мажор. 

25. 10. Определение тональности по знакам. 

  4 четверть 

26. 1. Работа в тональности Ми-бемоль мажор. 

27. 2. Работа в тональности До минор. 

28. 3. Определение знаков в диезных тональностях. 

29. 4. Работа в Ми-бемоль мажоре и До миноре. 

30. 5. Работа с тональностями и знаками 

31. 6. Работа в тональности До минор. 

32. 7. Повторение. 
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4 класс 

 

 

№ 

п/п 

по 

четв. 

Название темы урока 

  1 четверть 

1. 1. Квинтовый круг мажорных тональностей. 

2. 2. Интервалы. 

3. 3.  Ритм            . Жанровые вариации. 

4. 4.  Устойчивые и неустойчивые интервалы. 

5. 5. Интервалы от звука. Энгармонизм. 

6. 6. Сексты и септимы. 

7. 7. Работа в тональности Ми мажор. 

8. 8. Минорные тональности. Увеличенная секунда. 

  2 четверть 

9. 1. Тональности Ми-бемоль мажор и До минор. 

10. 2. Обращение мажорного и минорного трезвучий. 

11. 3. Работа в тональности Ля мажор. 

12. 4. Построение обращений мажорного и минорного трезвучий от 

звуков. 

13. 5. Работа в Ля мажоре. 

14. 6. Работа с тональностями квинтового круга. Повторение. 

15. 7. Обращение трезвучий и интервалов. 

  3 четверть 

16. 1. Работа с интервалами и обращениями трезвучий. Неаккордовые 

звуки. 

17. 2. Работ с тональностями квинтового круга. 

18. 3. Работа в тональности Фа-диез минор. 

19. 4. Тритон. ув.4 и ум.5  

20. 5. Тональность Фа-диез минор. 

21. 6. Ув.4 и ум.5. 

22. 7. Работа в тональностях Ля мажор и Фа-диез минор. 

23. 8. Построение тритонов в тональности. 

24. 9. Работа в Фа-диез миноре 

25. 10. Подбор аккордового сопровождения. 

  4 четверть 

26. 1. Построение тритонов в минорной тональности. 

27. 2. Подбор аккордового сопровождения. 

28. 3.   Работа с интервалами и обращениями трезвучий. 

29. 4. Построение тритонов в тональности. 

30. 5. Повторение теоретического материала. 

31. 6. Сочинение жанровых вариаций. 

32. 7. Повторение. 



 12 

5 класс   

 

 

№ п/п по 

четв. 

Название темы урока  

  1 четверть 

1. 1. Квинтовый круг мажорных тональностей 

2. 2. Интервалы 4 вида трезвучий. 

3. 3. Обращения интервалов. 

4. 4. Параллельные тональности. Обращение трезвучий. 

5. 5. Тональность Ми-бемоль мажор. 

6. 6. Тональность Ля мажор. 

7. 7. Работа в Ми мажоре. 

8. 8. Трезвучия с обращениями и разрешением. 

  2 четверть 

9. 1 Гармонический мажор. 

10. 2. Размер 6/8. 

11. 3. Тональность До-диез минор. Тритоны. 

12. 4. Септаккорд и его обращения. 

13. 5. Работа в переменном ладу. Тарантелла. 

14. 6. Обращения септаккорда от звука. 

15. 7. Характерные интервалы. 

  3 четверть 

16. 1. Повторение. Построение интервалов и аккордов. 

17. 2. Септаккорды. Варьирование. 

18. 3. Тональность Ля-бемоль мажор. 

19. 4. Обращение и разрешение Д 7 . 

20. 5. Хроматизм. Работа в Ля-бемоль мажоре. Характерные 

интервалы. 

21. 6. Работа с ритмическими группами. 

22. 7. Синкопы. Тональность Фа минор. 

23. 8. Пение с сопровождением. 

24. 9. Работа в тональности Фа минор. 

25. 10. Пение интервалов от звука. 

  4 четверть 

26. 1. Мелодии с сопровождением. 

27. 2. Работа в тональности фа минор. 

28. 3. Построение интервалов, аккордов, септаккордов и их 

обращений от звука. 

29. 4. Подбор аккордового сопровождения. 

30. 5. Триоль. 

31. 6. Интервалы и аккорды в ладу. 

32. 7. Варьирование мелодии с сопровождением. 
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6 класс 

 

№ п/п по 

четв. 

Название темы урока. 

  1 четверть 

1. 1. Повторение. Интервалы от звука. 

2. 2. Построение интервалов в ладу. Характерные интервалы. 

3. 3. Трезвучия и их обращения от звука. 

4. 4. Аккорды в тональности. 

5. 5. Ритм                 . Септаккорды и их обращения от звука. 

6. 6.  Д 7  с обращениями. 

7. 7. «Краски» септаккордов. Вводный септаккорд. 

8. 8. Гармонический мажор 

  2 четверть 

9. 1. Тональность Ре-бемоль мажор. Характерные интервалы. 

10. 2. Сексты в тональности. 

11. 3. Работа с интервалами и аккордами. 

12. 4. Тональность си-бемоль минор 

13. 5. Работа в си-бемоль миноре 

14. 6. Ритмические упражнения 

15. 7. Построение интервалов и аккордов от звука. Работа в 

пройденных тональностях 

  3 четверть 

16. 1. Повторение. Работа в пройденных тональностях. 

17. 2. Построение Д 7 и его обращений от звука. Разрешения Д 7 . 

18. 3. Разрешение в мажорные тональности Д 6/5, Д 4/3 и Д 2, 

построенных от звука. 

19. 4. Работа в тональности Си мажор. 

20. 5. Трезвучия в гармоническом мажоре и миноре. 

21. 6. Работа в  тональности си мажор 

22. 7. Работа с интервалами и аккордами.  Разрешение Д 7  и его 

обращений в минорные тональности. 

23. 8. Подбор аккордового сопровождения. 

24. 9. Работа в тональности Соль-диез минор. 

25. 10. Построение и разрешение тритонов. 

  4 четверть 

26. 1. Подбор аккордового сопровождения. 

27. 2. Тональность соль-диез минор. 

28. 3. Построение и разрешение тритонов. 

29. 4. Характерные интервалы. 

30. 5. Построение от звука и разрешение Д7 и его обращений. 

31. 6. Работа в переменном ладу. 

32. 7. Гармонический анализ. 
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7 класс 

 

№ п/п по 

четв. 

Название темы урока 

  1 четверть 

1. 1. Работа в тональностях до 3 знаков. 

2. 2. Характерные интервалы. 

3. 3. Вспомогательные обороты. 

4. 4. Интервалы от звука. 

5. 5. «Краски» септаккордов. Тритоны от звука. 

6. 6. Тональности с 4 и 5 знаками при ключе. 

7. 7. Альтерация. Кадансовые обороты. 

8. 8. Гамма с альтерацией. 

  2 четверть 

9. 1. Альтерация. Аккордовые последовательности. 

10. 2. Прерванный оборот. 

11. 3. Вводные септаккорды. 

12. 4. Аккорды в широком изложении. 

13. 5. Характерные интервалы. Тональности с пятью знаками. 

14-15. 6-7. Энгармонически равные тональности. 

  3 четверть 

16. 1. Работа в тональностях Фа-диез мажор и Соль-диез мажор. 

17. 2. Работа с интервалами (Разрешение интервалов). 

18. 3. Творческие задания. Гармонический анализ. 

19. 4. Работа в тональностях Ре-диез минор и Ми-бемоль минор. 

20. 5. Диатонические и хроматические тритоны. 

21. 6. Родственные тональности. 

22. 7. Построение трезвучий и обращений трезвучий от звука вверх и 

вниз. 

23. 8. Хроматическая гамма. 

24. 9. Построение трезвучий и их обращений от звука. Ум 6 , Ум 6/4,  

Ув 6 , Ув 6/4. 

25. 10. Септаккорды. 

  4 четверть 

26. 1. Лады народной музыки. 

27. 2. Д 7  с обращениями от звука. 

28. 3. Разрешение  Ум 5/3 

29. 4.  Разрешение Д 7  с обращениями, построенными от звука. 

30. 5. Разрешение вводных септаккордов, построенных от звука. 

31. 6. Последовательность аккордов и интервалов. 

32. 7. Повторение 
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1 класс 

1 четверть 
 

1. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки. 

Правильное положение корпуса. Спокойный, без напряжения вдох. 

Выработка равномерного дыхания и постепенного распределения его на фразу. 

Пение простейших мелодий на одном звуке, на двух, трёх звуках.  

Ритмические группы  

В размере 2/4. 

2. Определение на слух. 

Осознанное определение ритмического рисунка мелодии, включающей 

длительности       и            . 

Определение в прослушанном произведении лада. 

3. Диктант. 

Запись ранее выученных мелодий. 

Запись ритмического рисунка мелодии. 

4. Теоретические сведения. 

Знакомство с клавиатурой и регистрами. Названия звуков. Нотный стан, 

скрипичный ключ. Первоначальные навыки нотного письма (расположение 

звуков на нотоносце, правописание штилей). 

Понятие о фразе. 

Ритмические группы           

2 четверть 

 

1. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки. 

Пение элементарных вокальных упражнений. Слуховое осознание чистой 

интонации. Пение с текстом не сложных песен с сопровождением и без 

сопровождения. Чёткое произношение согласных в словах.  

Ритмические группы            ,            ,             . 

В размере 2/4 

Пение гаммы До мажор вверх и вниз. 

Пение устойчивых звуков. 

2. Определение на слух. 

Запись мелодий, предварительно спетых с названием звуков. Определение на 

слух мелодических оборотов, включающих в себя движение вверх и вниз, 

поступенные ходы, повторность звуков. 

 Определение в прослушанном произведении его лада и характера. 

3. Диктант. 

Развитие музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Устные диктанты с предварительным анализом. Размер 2/4. 

4. Теоретические сведения. 

Обозначение размера, тактовой черты. Понятие об устойчивости и 

неустойчивости, сильная и слабая доли. 

Знакомство с нотами малой октавы. Половинная длительность. Интервалы. 

 



 16 

3 четверть. 

 

1. Сольфеджирование. 

 Пение выученных песен с сопровождением и без сопровождения. Пение 

выученных песен от разных звуков. Подбор выученных песен от разных звуков на 

фортепиано.  

 Пение простейших мелодий, включающих в себя поступенные ходы, 

повторность звуков, скачки на тонику с названием нот и тактированием. Пение 

гаммы ля минор. Устойчивых ступеней. Затакт         ,           . 

 Гамма фа мажор с переносом верхнего тетрахорда вниз. 

Размер ¾. 

 

2. Определение на слух. 

 Распознание сильных и слабых долей в размерах  2/4 и ¾. 

Определение в прослушанном произведении устойчивости или неустойчивости 

отдельных оборотов. Двухчастная форма. 

 

3. Диктант. 

 Запись мелодий в объёме 2-4 тактов. Длительности         ,         ,           . 

Размер 2/4. В тональности До мажор и ля минор. 

 

5. Теоретические сведения. 

Понятия «тон», «полутон». Диез, бемоль. Энгармонизм. Пауза          . Затакт. 

Басовый ключ. Параллельные тональности. Тональности Ля минор, Фа мажор. 

Двухчастная форма. Точка. Размер ¾. Построение интервалов. 

 

4 четверть 

1. Сольфеджирование. 

 Пение гамм вверх и вниз, тетрахордов, тонического трезвучия (с различной 

последовательностью звуков). Гаммы До мажор, Ля минор, Фа мажор, Ре 

минор. Пение мажорного и минорного трезвучий. Подготовка к 

двухголосному пению. Интонация большой и малой секунды, м.3 и б.3. 

2. Определение на слух. 

 Определение на слух мажорного и минорного трезвучий в гармоническом и 

мелодическом виде. Распознавание сильных и слабых долей в разных 

размерах. 

 Определение на слух различных мелодических оборотов, включающих 

скачки на устойчивые звуки. 

3. Диктант. 

 Работа над развитием музыкальной памяти и внутреннего слуха. 

Запись ритмического рисунка мелодии. 

Запись мелодии в объёме 4 тактов, в пройденных тональностях. 

5. Теоретические сведения. 

Тональность Ре минор Канон. 

Большая и малая секунды. Большая и малая терции. 
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2 класс 

1 четверть 

1. Сольфеджирование и вокально-интонационные навыки. 

 Пение с текстом несложных песен, выученных на слух в данной 

тональности.  

 Пение с места простейших мелодий с названиями звуков и дирижированием 

(с сопровождением и без сопровождения) в размере 2/4, ¾, 4/4. 

 Разучивание более сложных мелодий с дирижированием в размерах 2/4, ¾, 

4/4. 

 Ритмические группы      ,     ,     ;                . 

 Гаммы До мажор, Соль мажор. Устойчивые и неустойчивые ступени. 

Ступеневые «дорожки».  

 Продолжение работы по подбору мелодий по слуху на фортепиано. 

 Транспонирование выученных песен. Секвенции. 

2. Определение на слух. 

 Определение на слух мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия. Мажорное и минорное трезвучия. 

 Интервалы: б.2, м.2, б.3, м.3. 

3. Диктант. 

 Диктант устный и письменный в объёме 2-4 такта, включающий 

пройденные мелодические обороты. Размеры 2/4, ¾.  

Ритмические группы:         ,              ,              ,               . 

Тональности До мажор и Соль мажор. 

4. Теоретические сведения. 

 Тональности До мажор, Соль мажор. Ступеневые «дорожки». 

Хроматическая и целотонная гаммы. Главные ступени. Главные трезвучия. 

Интервалы: б.2, м.2, ч.4, ч.5. Секвенция.                              . Размер 4/4. 

Транспозиция. 

2 четверть 

1. Сольфеджирование. 

 Гамма ля минор 3-х видов. Ступеневые «дорожки» в ля миноре. Гаммы Ре 

минор и Ми минор 3-х видов. Главные трезвучия. Сочинение и пение 

жанровых вариаций. Сочинение мелодий на заданные стихотворения в 

размере 2/4 и ¾. Пение мелодии с сопровождением. 

2. Определение на слух. 

 Мажорное и минорное трезвучия. Пройденные интервалы в мелодическом 

звучании вверх и вниз. Определение в прослушанном произведении размера и 

количество тактов. 

3. Диктант. 

Диктанты в тональностях: ЛЯ, РЕ, МИ минор. 

4. Теоретические сведения. 

Тональности Ля, Ре, Ми минор 3-х видов. 

Минорные трезвучия. Трезвучия на всех ступенях. Главные трезвучия. 

Жанровые вариации. Построение интервалов м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5 вверх и 

вниз. 
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3 четверть 

1. Сольфеджирование. 

 Пение с листа мелодий с названием звуков и дирижированием в размерах 

2/4, ¾, 4/4. 

 Работа с ритмической группой                 . 

Тональности Ре мажор, Соль мажор. Пение вводных звуков, ступеневых 

«дорожек» по порядку и вразброс. Транспонирование выученных песен в 

пройденные тональности. Интонации большой и малой секст. Пение мелодий 

по указанным ступеням и ритму. 

2. Определение на слух. 

 Определение на слух вальса, польки, марша. 

Определение сильной доли. Определение на слух большой и малой сексты. 

3. Диктант. 

Диктанты в тональностях Соль мажор и Ре мажор с участием устойчивых и 

неустойчивых ступеней. 

4. Теоретические сведения. 

 Тональности Соль и Ре мажор. Вводные звуки. Построение секст. 

Сочинение жанровых вариаций. Шестнадцатые длительности. Виды 

трезвучий. Устойчивые и неустойчивые интервалы. 

4 четверть. 

1. Сольфеджирование. 

 Повторение тональностей Ля, Ре, Ми минор. Пение секвенций с участием 

шестнадцатых нот. Устойчивые интервалы. Разрешение секунд и терций в До 

мажоре. 

2. Определение на слух. 

 Определение на слух мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического трезвучия. Пройденные интервалы в мелодическом и 

гармоническом звучании. Определение в прослушанном произведении лада, 

характера, размера, темпа. 

3. Диктант. 

 Продолжение работы над развитием  музыкальной памяти и слуха. 

Ритмические диктанты, включающие паузы и шестнадцатые ноты. 

4. Теоретические сведения. 

 Разрешение. Секунды и терции на ступенях мажорной гаммы с 

разрешением. Одноимённые тональности. 
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3 класс 

1 четверть 

 

1. Сольфеджирование и вокально-хоровые навыки. 

 Пение в пройденных тональностях более сложных песен, выученных по 

нотам (с названием звуков или с текстом). 

 Ритмическая группа                ,                   . Размеры 2/4, ¾. 

Пение гамм Ля и Си минор 3-х видов, ступеневые «дорожки»,  интервальные 

«дорожки», устойчивые интервалы, трезвучия на всех ступенях. Секунды и 

терции с разрешениями в Ля и Си миноре. 

2. Определение на слух. 

 Определение на слух интонационных оборотов и отдельных ступеней в 

мелодии (ходы по звукам тонического трезвучия), опевания устойчивых 

ступеней. 

 Гаммы минорные трёх видов. Пройденные интервалы. 

3. Диктант. 

 Письменный диктант в пройденных тональностях. Ритм группы           ,        . 

4. Теоретические сведения. 

 Одноименные и параллельные тональности. Гармонические обороты. 

Построение септим. Ритм           . 

 

2 четверть. 

 

1. Сольфеджирование. 

 Пение в ладу устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением. Гаммы Фа 

мажор, Си-бемоль мажор. В тональности Си-бемоль мажор ступеневые 

«дорожки», секунды и терции с разрешением, гармонические обороты. Пение 

интервалов от звука. Сочинение мелодий на заданный ритм и аккордовое 

сопровождение. Мажорное и минорное трезвучия от звука. Ритм         . 

 Размер 3/8. 

2. Определение на слух. 

 Мажорное и минорное трезвучия в гармоническом и мелодическом виде.  

 Пройдённые интервалы в гармоническом и мелодическом звучании. 

3. Диктант. 

 Письменный диктант, включая  ритм             . 

Жанровые вариации. 

4. Теоретические сведения. 

 Ритм              . Обращение интервалов. Тональность Си-бемоль мажор. 

Размер 3/8.  
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3 четверть 

 

1. Сольфеджирование. 

Пение гаммы Соль минор 3-х видов. Ступеневые «дорожки». Секунды и 

терции с разрешением. Главные трезвучия. Гармонические обороты. 

Пение мелодий в переменном ладу. Пение трезвучий с обращениями. 

Первоначальные навыки по подбору аккомпанемента. 

2. Определение на слух. 

Гаммы минорные  трёх видов. Интервалы. Определение на слух 

выразительных средств мелодии. 

3. Диктант. 

Диктант в пройденных тональностях. Размеры 2/4, ¾, 4/4.  

Ритмические группы                  ,                      . 

4. Теоретические сведения. 

Тональность Соль минор. Переменный лад. Обращения  трезвучий от звука. 

Построение обращений трезвучий в тональности. 

Порядок расположения диезов и бемолей. 

Определение тональностей по знакам. 

 

4 четверть. 

 

1. Сольфеджирование. 

 Гаммы Ми-бемоль мажор и До минор трёх видов. Устойчивые интервалы. 

Гармонические обороты. Главные трезвучия с обращениями. 

 Пение секвенций. Вокально-интонационные упражнения в размерах 3/8, 2/4, 

¾. 

Подбор аккомпанемента. Сочинение мелодий в размере 3/8. 

2. Определение на слух. 

 Определение на слух устойчивых интервалов в заданной тональности. 

Интервалы от звука. Гаммы мажор и минор 3-х видов Б 5/3 и М 5/3. 

3. Диктант. 

 Ритмический диктант в размере 3/8. 

Письменный диктант в объёме 4-8 тактов, включающий пройденные 

мелодические обороты. Затакт. 

4. Теоретические сведения. 

 Тональности Ми-бемоль мажор и До минор. Определение знаков в 

бемольных тональностях. Определение знаков в диезных тональностях. 
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4 класс 

 

1 четверть 

 

1. Сольфеджирование 

 Разучивание мелодий и пение с места в пройденных тональностях. Пение 

мелодий по ритму и ступеням. Ритмическая группа                  . Пение гамм. Пение 

трезвучий на всех ступенях. Увеличенная секунда в гармоническом миноре. 

Жанровые вариации. 

 

2. Определение на слух. 

 Определение на слух пройденных мелодических оборотов. Интервалы, 

пройденные в ладу и изолированно; последовательности из некоторых 

интервалов. 

 

3. Диктант. 

 Письменный диктант в объёме 8 тактов. Ритмические группы          ,              . 

 

4. Теоретические сведения. 

 Квинтовый круг мажорных тональностей. Энгармонически равные 

тональности. Гамма Ми мажор. Сексты и септимы. Увеличенная секунда. 

 

2 четверть. 

 

1. Сольфеджирование. 

 Пение в тональностях Ми-бемоль мажор и До минор. Гамма Ля мажор.  

 Пение главных трезвучий с обращениями. Гармонические обороты. 

Обращение мажорного и минорного трезвучий от звука. Транспонирование 

выученных мелодий в трёхчастной форме. 

 

2. Определение на слух. 

Знакомство с функциональной окраской тоники, доминанты, субдоминанты. 

 Трезвучия, секстаккорды, квартсекстаккорды как перемещение в 

тональности. 

 Определение музыкальной формы, количества тактов в каждой части, 

ладовые особенности частей. 

 

3. Диктант. 

 Ритмические диктанты. Письменные диктанты. 

 

4. Теоретические сведения. 

 Обращение мажорного и минорного трезвучий от звука. 
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3 четверть 

 

1. Сольфеджирование. 

 Гаммы Фа-диез минор, Ля мажор. 

Пение выученных мелодий с аккордовым сопровождением. Подбор аккордового 

сопровождения к данной мелодии. Ч.4 и ч.5 в тональности с разрешением. Ув.4. и 

ум. 5 в мажорных тональностях. Вокально-интонационные упражнения и 

жанровые вариации. Сочинение мелодии в размере 4/4. 

 

2. Определение на слух. 

 Определение на слух мелодических оборотов, включающих движение по 

звукам тонического, доминантового и субдоминантового трезвучий. Трезвучия, 

секстаккорды, квартсекстаккорды от звука. Интервалы. 

 

3. Диктант. 

 Письменный диктант, включающий движение по трезвучиям Т-S-Д. 

 

4. Теоретические сведения. 

 Тональности квинтового круга. Гамма Фа-диез минор. Тритоны. Ув.4 и  

ум. 5 в тональности. Неаккордовые звуки. 

 

4 четверть 

 

1. Сольфеджирование. 

 Гаммы с тремя знаками при ключе. Кварты и квинты в тональностях с 

разрешением. Ув.4 и ум.5. Интервалы и трезвучия с обращениями в тональностях 

до 3 знаков. Пение мелодий с сопровождением и подбор аккомпанемента. 

Транспонирование. 

 

2. Определение на слух. 

 Определение в прослушанном произведении количества частей, размера, 

характера. Трезвучия с обращениями. Интервалы. 

 

3. Диктант. 

 Запись ритмического рисунка выученной мелодии. Сочинение 

ритмического остинато. Мелодические обороты с включением ув.4. и ум.5. 

 

4. Теоретические сведения. 

 Построение тритонов в миноре. 
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5 класс  

 

1 четверть 

 

1. Сольфеджирование. 

 Разучивание и пение с листа в пройденных тональностях. Тональности Ми-

бемоль мажор и Ми мажор. Интонационные упражнения по мажорным и 

минорным тональностям квинтового круга.  

 Интервалы от заданных звуков вверх и вниз. Трезвучия и обращения 

трезвучий от заданных звуков. Тритоны. Пение по нотам. Размеры ¾, 3/8, 4/4. 

 Упражнения попевки на м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5. 

 2. Определение на слух. 

 Определение на слух мелодических оборотов, включающих движения по 

звукам аккордов. Все пройденные интервалы, включая тритоны, 

последовательности из нескольких интервалов. 

3. Диктант. 

 Письменный диктант в пройденных тональностях, используя пройденные 

мелодические обороты. 8 тактов. Размеры ¾, 3/8.  

4. Теоретические сведения. 

 Квинтовый круг мажорных тональностей. Тональность Ми мажор. 

Трезвучия с обращениями и разрешением. Гармонический мажор. Ув.2, ув.4, ум.5. 

 

2 четверть. 

 

1. Сольфеджирование. 

 Тональность До-диез минор. Устойчивые интервалы. Секунды, терции, 

кварты, квинты с разрешением, ув.4, ум. 5, т, Т6, Т6/4, S6, S6/4, D, D 6, D 6/4. 

 Пение в переменном ладу мелодий с сопровождением. Жанровые вариации. 

Тарантелла. Размер 6/8. Песни-попевки на м.6 и б.6. Септаккорд. Характерные 

интервалы. 

2. Слуховой анализ. 

 Аккорды главных ступеней и их обращения. Последовательность из двух, 

трёх аккордов. 

3. Диктант. 

 Ритмы             ;                 . 

Размеры 2/4, 6/8. Мелодические обороты по звукам аккордов. 

4. Теоретические сведения. 

 Тональность До-диез минор. Размер 6/8. Септаккорд и его обращения. 

Характерные интервалы. 
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3 четверть. 

 

 

1. Сольфеджирование. 

 Гаммы Ля-бемоль мажор и Фа минор. Аккорды главных ступеней с 

обращениями и разрешениями. Пение пройденных интервалов и аккордов вверх и 

вниз. Пение мелодий с сопровождением, характерных интервалов. 

 Пение аккордовых последовательностей. Хроматизм.  

Ритм                              (синкопа). 

2. Определение на слух. 

 Два вида мажора и три вида минора. Все пройденные интервалы, 

последовательности из нескольких интервалов. 

3. Диктант. 

 Письменный диктант в объёме 8 тактов. 

 Ритмическая группа               (синкопа). Размеры ¾, 2/4, 3/8, 6/8. 

4. Теоретические сведения. 

 Септаккорды. Варьирование. D 7, с обращениями и разрешениями. 

Тональности Ля-бемоль мажор и Фа минор. Синкопа. 

 

4 четверть. 

 

1. Сольфеджирование. 

 Пение пройденных гамм. Трезвучия с обращениями, D 7 с обращениями. 

Последовательности интервалов и аккордов в тональностях. Интервалы и аккорды 

от звука. Варьирование. Триоль. 

2. Слуховой анализ. 

 3 вида минора и 2 вида мажора. Интервалы и аккорды в тональности и от 

звука. 

3. Диктант. 

 Диктант с включением мелодических оборотов по звукам пройденных 

аккордов. Ритмы               ,             ,                . 

Размеры 3/8, 6/8. 

4. Теоретические сведения. 

 Варьирование мелодии. Гармонический анализ. Триоль. 
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6 класс 

 

1 четверть. 

 

5. Сольфеджирование. 

 Разучивание и пение с места одноголосных мелодий в пройденных 

тональностях. Ритм                           . 

 Пение гамм, включая гаммы гармонического мажора. Пение 

доминантсептакорда с обращениями в мажоре и гармоническом  миноре.  

 Пение интервалов в тональности и от данного звука ув.2 (VI-бемоль), ув.4 

(VI-бемоль), ум.7, ум.5 в гармоническом мажоре, ум.5 (VII-диез), ум.7 (VII-диез), 

ув.4, ув.2 – в гармоническом миноре. Главные трезвучия с обращениями. 

Септаккорды. Варьирование. 

2. Определение на слух. 

 Мелодические обороты, включающие пройденные интервалы и аккорды. 

Все пройденные аккорды в ладу и от звука, включая D 7 с обращениями.  Все 

пройденные интервалы от звука и последов. интервалов. 

3. Диктант. 

 Письменный диктант в пройденных тональностях. 

4. Теоретические сведения. 

 Квинтовый круг тональностей. Обращения доминантсептакорда. Вводный 

септаккорд. Характерные интервалы. 

 

2 четверть. 

 

1. Сольфеджирование. 

 Гаммы Ре-бемоль мажор натуральная и гармоническая, Си-бемоль минор 

трёх видов. Последовательности интервалов. Сексты и септимы в ладу с 

разрешениями. Характерные интервалы в мажоре ув.2, ув.4, ув.5 – с 

обращениями, ум.7, ум.5, ум.4 с обращениями. Последовательности аккордов. 

2. Определение на слух. 

 Последовательности аккордов, включая VII7. Последоват. интервалов, 

включая характерные интервалы. 

3. Диктант. 

 Письменный диктант, включая мелодические обороты с характерными 

интервалами. Гармонический мажор. 

4.Теоретические сведения.  

Тональности Ре-бемоль мажор и Си-бемоль минор. Характерные интервалы. 

Построение секст и септим в тональности с разрешением.  
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3 четверть. 

 

1. Сольфеджирование. 

Гаммы Си мажор натуральная, гармоническая, Соль-диез минор 3-х видов.  

D 7, VII7 с разрешением в мажор и минор. Пение аккордовых 

последовательностей, включающих все пройденные аккордовые 

последовательности. Трёхголосное пение последовательностей. Двухголосное 

пение интервальных последовательностей. Двухголосное пение интервальных 

последовательностей. Транспонирование с места, транспонирование выученных 

песен в пройденные тональности. Продолжение работы по подбору мелодии и 

аккомпанемента, используя пройденные аккорды. Пение секвенций. 

2. Определение на слух. 

 Аккорды и интервалы в ладу и от звука. Последовательности интервалов и 

аккордов. 

3. Диктант. 

 Ритмическая группа                    . 

Гармонический мажор. 

4. Теоретические сведения. 

 Тональности Си мажор и Соль-диез минор. Построение и разрешение D 7 с 

обращениями. Построение Ум 5/3/II, Ув.5/3/ VI-бемоль, S5/3 в мажоре. 

Построение Ув 5/3/ III, Ум 5/3/ VII-диез, Д5/3 (V) в миноре. 

 

4 четверть. 

 

1. Сольфеджирование. 

 Пение мелодий с аккордовым сопровождением. Аккордовые 

последовательности в пройденных тональностях. Гамма Соль-диез минор. 

Разрешение тритонов. D 7 с обращениями в тональности и от звука. 

 Двухголосие. Секвенции. Переменный лад. Продолжение работы по 

подбору аккомпанемента. 

2. Определение на слух. 

 Определение на слух выразительных средств мелодии и её структуры 

(период, предложение, фраза). Последовательности аккордов, включая D 7 с 

обращениями и VII7. Все интервалы. 

3. Диктант. 

 Слигованные ноты. Размеры – все пройденные. 

4. Теоретические сведения. 

Тональность Соль-диез минор. Переменный лад. Прерванный оборот. 
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7 класс 

 

1 четверть 

 

1. Сольфеджирование. 

 Пение в пройденных тональностях одноголосных мелодий с элементами 

хроматизма. 

 Пение гамм в тональностях до 4-х знаков. Гармонический мажор. 

Интервальные и аккордовые последовательности. Характерные интервалы в 

мажоре и миноре. Трезвучия и септаккорды на всех ступенях мажора и минора. 

Гаммы с альтерацией. Проходящий и вспомогательный оборот. Тритоны от звука 

с разрешением. 

2.Определение на слух. 

 Последовательности интервалов с включением характерных интервалов. 

Последовательности аккордов с включением вспомогательных и проходящих 

оборотов. 

3. Диктант. 

 Диктант, включающий пройденные мелодические обороты. 

4. Теоретические сведения. 

 Характерные интервалы. Вспомогательные и проходящие обороты. 

«Краски» септаккордов. Альтерация. Кадансовый оборот. 

 

2 четверть 

 

1. Сольфеджирование. 

 Гаммы с альтерацией. Гармонические последовательности с включением 

кадансового оборота. Прерванный оборот. Разрешение вв VII 7 в тонику и Мвв 7, 

Ум вв 7 – Д 6/5 – Т 5/3. Интервалы от звуков вверх и вниз. Пение с фортепиано. Пение 

мелодий с альтерированными ступенями. 

2.Определение на слух. 

 Все интервалы. Аккорды. Последовательности аккордов с включением Д 7 – 

VI, К 6/4 - Д 7 – Т, Вв VII 7. 

3. Диктант. 

 Ладовая альтерация. 

4. Теоретические сведения. 

 Гаммы с альтерацией. Прерванный оборот. Вводные септаккорды. Аккорды 

в широком изложении. Энгармонически равные тональности. 
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3 четверть 

 

1. Сольфеджирование. 

 Пение гамм Фа-диез мажор и Соль-бемоль мажор, Ре-диез минор и Ми-

бемоль минор. Мелодии с альтерацией. Интервальные и аккордовые 

последовательности . Мелодии с сопровождением. Творческие задания. 

Цепочки интервалов. Разрешение интервалов. Аккорды от заданных звуков. 

Разрешение тритонов. 

2. Определение на слух. 

 Все интервалы и аккорды от звука и в ладу. 

3. Диктант. 

 Отклонение. Модуляция. 

4. Теоретические сведения. 

 Энгармонически равные тональности. 

Родственные тональности. Хроматическая гамма. Лады народной музыки. 

 

4 четверть 

 

1. Сольфеджирование. 

 Пение гамм, квинтового круга. Лады народной музыки. Пение интервалов и 

аккордов от звука с разрешением. Сочинение мелодий. Пение с сопровождением. 

Подбор аккомпанемента. 

2. Определение на слух. 

 Все интервалы и аккорды, взятые изолированно. Последовательности 

интервалов и аккордов. Однотональный или модулированный период. 

3.Диктант. 

 Однотональный или модулирующий. 

4. Теоретические сведения. 

 Тональности: мажор натуральный и гармонический, минор 3-видов до семи 

знаков при ключе. Правописание хроматических гамм, вспомогательных и 

проходящих хроматических звуков. Модуляция в родственные тональности. 

Смешанные и переменные размеры. 
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Содержание  

 
№ 

урока 

Теоретические 

сведения 

Определение на слух Диктант Сольфеджирование 

и вокально-

интонационные навыки 

1 четверть 

1. Клавиатура. 

Регистры. Октавы 

Определить, в каких 

регистрах звучат муз. 

фрагменты 

 Поём вместе: «Звонок». 

Пение на одном звуке. 

2.  Нотный стан. 

Скрипичный 

ключ. Ноты на 

линейках и в 

промежутках. 

Определить, под 

какую музыку можно 

маршировать, 

кружиться, делать 

подскоки. 

 Песенки «Звонок», 

«Андрей-воробей» - петь 

на нотах: ре, ми, фа, 

соль, ля. 

3. Ноты первой 

октавы. Печатные 

и прописные 

ноты. 

Повторить регистры. 

Нотное приложение к 

урокам 1-2.  

 Поём вместе «Котя-

коток», «Звонок», 

«Андрей-воробей» - 

повторение. 

4.  Ритмический 

рисунок. 

Четвертные 

длительности. 

Ритмослоги. 

Подобрать к 

прослушанным 

музыкальным 

произведениям 

соответствующие 

движения 

«Звенит 

звонок» - 

записать ритм. 

«Котя-коток» - пение с 

аккомпанементом. 

5.  Восьмые и 

длительности. 

Звуки первой 

октавы вверх и 

вниз. 

 Запись под 

диктовку. 

«Котя-коток» - спеть со 

словами и прохлопывать 

ритм. Рисунок, с 

названием ритмослогов 

и показом 

длительностей, с 

движением по кругу. 

6. Работа с 

четвертными и 

восьмыми 

длительностями. 

Различать на слух два 

звука: соль и фа, ре и 

ми. 

Песенки 

«Звенит 

звонок» и 

«Котя-коток» - 

записать на 

ноте соль 

Поём вместе: 

«Петушок». Пение по 

нотам: «Сорока», 

«Игровая» - пение на 

двух нотах. 

7.  Мажор и минор. 

Звукоряды от ре 

до ре, от ми до ми. 

Показывать на 

клавиатуре 

предложенные 

ноты. 

«Во поле берёза 

стояла», «Я на горку 

шла» - определить 

лад. 

 «Петушок» - петь, 

показывая длительности, 

ритмослогами, с 

движением по кругу. 

Поём вместе: «Осенняя 

песенка». 

8.  Ноты второй 

октавы. 

Звукоряды от фа 

до фа  и от соль до 

соль 

 «Звенит 

звонок» - 

записать на 

ноте ми. 

«Котя-коток» - 

на ля. 

«Петушок» - 

переписать 

«Звенит звонок», «Котя-

коток», «Петушок» - 

поторение. Пение по 

нотам «Лепёшки» - 

наизусть. 
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9. Звукоряды от ля и 

си, от до1 до до3. 

Штили. 

«Петушок» - 

подобрать от ноты 

соль. 

«Осенняя 

песенка» - 

записать 

ритмический 

рисунок. 

«Лепёшки» - пение 

наизусть нотами и 

ритмослогами. «Осенняя 

песенка» - повторять. 

2 четверть 

10. Тональность. 

Гамма До мажор. 

Тоника. 

«Маленькая Юлька», 

«Ты лети к нам, 

скворушка» - 

определить на слух. 

«Считалочка» 

- записать по 

памяти. 

Поём вместе: «Ты лети к 

нам, скворушка». 

Вокально-

интонационные 

упражнения. Пение по 

нотам. «Считалочка» - 

наизусть. 

11.  Ноты малой 

октавы. Работа с 

карточками. 

«Маша» - записать 

ритм и сочинить 

мелодию на звуках 

Ми, Фа, Соль. 

Устный 

диктант – 

поступенное 

движение. 

«Ты лети к нам 

скворушка» - петь со 

словами и показом 

длительностей, 

ритмослогами. Гамма До 

мажор. 

12. Пульс. Доля. 

Сильные и слабые 

доли. 

Двигаясь под музыку, 

отмечайте сильную 

долю, сильные и 

слабые доли. 

Ритмическое 

эхо. 

Поём вместе: «Качели». 

Пение по нотам. 

«Медведь» - наизусть. 

13. Половинная 

длительность. 

Ритм. 

упражнения, 

работа с 

карточками. 

Устойчивые и 

неустойчивые 

ступени.  

«Колокола» - 

движением рук 

показывают 

половинные, 

четвертные и восьмые 

длительности. 

«Качели» - 

записать 

ритмический 

рисунок. 

«Качели» - повторение. 

Гамма До мажор. 

Устойчивые ступени. 

Упражнения. 

Двухголосные 

упражнения. 

14.  Размер две 

четверти. Такт. 

Интервалы, 

интервальные 

дорожки. 

Под музыку (6) 

отмечать хлопком 

сильную долю, 

тактировать 2/4. 

Устный 

диктант – по 

устойчивым 

ступеням. 

Гамма До мажор. 

Устойчивые ступени. 

Пение по нотам. 

15. Примы. Терции, 

квинты, септимы 

от фа,соль,ля. 

Интервальные 

дорожки от ми, фа 

Под музыку (7) 

делайте хлопок на 

сильную долю, 

тактируйте 2/4. 

 Поём вместе «Зима». 

Гамма До мажор. 

«Пляска», «Дразнилка» - 

наизусть. 

16. Контрольный 

урок. Гамму До 

мажор,устойчивые 

ступени – петь по 

одному. Спеть 

наизусть одну из 

песенок – 

«Считалочка», 

«Медведь», 

«Машенька», 

«Ладушки» - записать 

ритм и продолжить 

сочинение мелодии 

на звуках до, ре, ми, 

фа 

«Зима» - 

записать 

ритмический 

рисунок по 

памяти. 

Записать интервальную 

дорожку от «сим». 
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«Пляска», 

«Дразнилка».. 

  3 четверть   

17.     
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Примеры экзаменационных билетов 

 

5 класс 

 Билет №1 

1. Гамма До-диез минор трёх видов, секунды, терции, кварты и квинты с разрешением. Д7 с 

обращениями. 

     T-S6/4 - T-D6-D6/5 – T-T6-S-D2-T6. 

2. От «ми» - ч.4, м.2, м.3, б.3, м.6, б.6, М5/3, М.6, М6/4,Б.5/3, Б.6, Б.6/4. 

3. Стр.31 «Аннушка» - с сопровождением. 

 Билет № 2 

1. Гамма Фа минор 3 видов. Устойчивые интервалы. 

t,t6,t6/4; S, S6, S6/4, D, D6, D6/4 с разрешением. 

T6-S-D2-t6-III5/3-II7-D4/3-t 

2. От «до» - ч.1,ч.4,ч.5,ч.8, Б.5/3, Ум 5/3, М 5/3. 

3. «Для чего нужна зарядка» - в фа миноре. 

Билет № 3 

1. Гамма Ля мажор натур. и гармонич. 

Ступени: I-III-V-VI-V-III-II-VII-I. 

Характерные интервалы. Трезвучия на всех ступенях. 

Т-Т6/4-Д4/3-Т-S-T6-D2-T6. 

2. От «си» - б.2,б.3,б.7,Б5/3,Б6, Б6/4. 

3. Стр.47 б) – пение с сопровождением. 

6 класс 

Билет №1 

1. Гамма Си-бемоль минор 3 видов. 

 Ч.4/V, ч.5/V, б.3/VI, ч.5/IV, м.3/ IV, ум.5/II, б.3/III, ч.5/I. 

t5/3-S6/4, Ум вв7-D 6/5- t5/3 

2. От «ми» - ч.4,м.2,б.3,м.6,м.5/3,Б.5/3, Б.6/4, М.6,Д.4/3, М ум 7. 

3. Стр.45 б) 

7 класс 

Билет №1 

1.Спеть от «ре» - лады народной музыки. 

  Гамма Ми-бемоль минор 3 видов, t,t6,t6/4;  S, S6, S6/4; D, D6, D6/4 –  с разрешением. D 7 с  

обращениями. Спеть последовательность аккордов: 

         T6-S-D2-t6--II7-D4/3-t. 

2. От «фа» - ч.4, ч.5, б.3, Б 5/3, Б.6,Б 6/4, МБ7, МБ4/3. 

3. № 19. 
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