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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

53.02.07  Теория музыки  

и реализуется в очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в Профессиональный цикл и является 

частью раздела «Общепрофессиональные дисциплины» ФГОС СПО. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

сольфеджировать одноголосные – четырехголосные музыкальные примеры; 

слышать и анализировать гармонические и интервальные последовательности; 

записывать музыкальные построения в соответствии с программными требованиями, 

используя навыки слухового анализа; 

гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая полифонические; 

сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых и 

стилистических особенностей музыкального примера; 

доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до 

законченного построения; 

применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде; 

выполнять теоретический анализ музыкального произведения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; 

принципы фактурного оформления музыкальной ткани; 

формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные 

упражнения, сольфеджирование. 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
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решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются профессиональные компетенции 

(ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских музыкальных школах, других образовательных 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО.  

ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, по методике подготовки и проведения урока в классе музыкально-

теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учётом специфики 

восприятия различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский  анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в музыкально-корреспондентской 

деятельности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
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 дисциплины ОП.02 Сольфеджио  

для специальности 53.02.07 – «Теория музыки»: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  645 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 430 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 215 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов для специальности 53.02.07 – 

«Теория музыки» 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 645 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  430 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 215 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Сольыфеджио 

для специальности 53.02.07 – «Теория музыки» 

 

1 семестр 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Диатоника. Лады 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Диатоника.  Изучение трех видов мажора и минора во всех тональностях 

последовательно.  
 2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Петь три вида мажора и минора в 

тональностиях доя пяти ключевых знаков 
2 

 

Диатонические интервалы 

мажора  и   минора 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Диатонические интервалы (простые и составные), в том числе тритоны, характерные 

интервалы с разрешением.  
 

2 

Аудиторная работа  8 

Самостоятельная работа обучающихся Строить и петь диатонические интервалы с 

разрешением  
4  

 

Музыкальный диктант. 

Диатоника 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

    Одноголосный диктант. Разнообразные виды диктантов: ритмические, устные, с 

предварительным анализом, с ограниченным числом проигрываний и пр. Диатоника с 

постепенным нарастанием трудностей. 
 2 

Аудиторная работа  8 

 Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
4 

 

Интонационные 

упражнения.   Диатоника 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

     Звукоряды мажорные и минорные от любой ступени вверх и вниз натуральные, 

гармонические и мелодические. Верхние и нижние тетрахорды всех видов мажора и 

минора с названиями и без названий звуков (на любой удобный для интонирования 

слог) вверх и вниз от звука. Звукоряды параллельными диатоническими интервалами. 

Интервалы в тональности и от звука вверх, вниз. Аккордовые цепочки с главными 

трезвучиями лада и их обращениями. Доминантсептаккорд с обращениями и 

 2 
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разрешениями в тональности и от звука. 

Аудиторная работа  4 

Самостоятельная работа обучающихся Петь мажорные и минорные от любой 

ступени вверх и вниз натуральные, гармонические и мелодические 
2 

 

Ритмические упражнения 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Регулярная ритмика. Простые и сложные размеры. Основное и особое деление 

длительностей (до тридцать второй) 
 

2 

 

Аудиторная работа  4  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить ритмические упражнения в 

простых и сложных размерах по сборнику О.Берак "Школа ритма" 
2  

 

Аккорды.  

Главные трезвучия лада  

с обращениями и 

разрешением. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Главные трезвучия с обращениями в мелодическом движении. Соединения главных 

трезвучий лада. Аккордовые цепочки с главными трезвучиями лада. 

Доминантсептаккорд с обращениями и разрешениями. 

 2 

Аудиторная работа  8  

Самостоятельная работа обучающихся Петь главные трезвучия с обращениями, 

соединения главных трезвучий лада 
4  

 

Одноголосное 

Сольфеджирование. 

Диатоника 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Одноголосное сольфеджирование – после домашней проработки и с листа. Примерная 

трудность: Ладухин «Одноголосное сольфеджио» №№ 1-30, Рубец «Одноголосное 

сольфеджио» №№ 1-40; Драгомиров «Одноголосное сольфеджио» №№ 1-100,   Юсфин 

А. Сольмизация мелодии с целью осознания ее структуры, а также освоения 

метроритмических трудностей. Пение одноголосных мелодий наизусть. Гармонизация 

мелодий и одноголосных диктантов, записанных в классе. Транспозиция вверх и вниз 

на секунду. 

 2 

Аудиторная работа  8  

Самостоятельная работа обучающихся Сольфеджировать одноголосные примеры, 

выучить наизусть и трпанспонировать примеры художественной литературы 
4  

 

Двухголосное 

Сольфеджирование. 

Диатоника 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Двухголосное сольфеджирование с опорой на диатонику. Примерная трудность – 

Способин И. «Сольфеджио. Двухголосие» № 1-17. Ладухин Н. «Двухголосное 

сольфеджио» № 3 -15. Пение с инструментом - И.С.Бах. Маленькие прелюдии. 
 2 

Аудиторная работа  8  

Самостоятельная работа обучающихся Сольфеджировать двухголосные примеры, и 

трпанспонировать примеры художественной литературы 
4  
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Пение с 

аккомпанементом 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Пение с собственным аккомпанементом песен Баха, Моцарта, Гайдна, Бетховена.  

Чтение с листа романсов с собственным аккомпанементом и аккомпанементом 

преподавателя. 

 2 

Аудиторная работа  4  

Самостоятельная работа обучающихся  Выучить с собственным аккомпанементом 

песен Баха, Моцарта, Гайдна, Бетховена 
2  

Слуховой 

гармонический анализ. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 8  

Определение ладовой функции звука, интервала и аккорда по его разрешению. 

Интервальные и аккордовые последовательности, определяемые следом за 

исполнением (назвать каждый аккорд в быстром темпе) и на память с одного-трех 

проигрываний. Примерная трудность: Блюм «Гармоническое сольфеджио» №№ 1-10. 

Повторение последовательности на фортепиано, а также письменный гармонический 

анализ. Интервалы и аккорды в ладу и вне лада.  Анализ примеров из музыкальной 

литературы. 

 2 

Аудиторная работа  4  

Самостоятельная работа обучающихся Сделать письменный гармонический анализ 4  

 

 

 

Дифференцированный зачёт 4  

   

ВСЕГО: 96  

 

2 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Классико-романтическая 

тональность. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 18  

Диатоника. Звукоряды мажорные и минорные от любой ступени вверх и вниз 

натуральные, гармонические и мелодические до 7ми ключевых знаков включительно.  
 2 

Аудиторная работа  18 

 Самостоятельная работа обучающихся Петь звукоряды мажорные и минорные от 

любой ступени вверх и вниз 
6 

 

Интервалы 

мажора  и   минора 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 18  

Диатонические интервалы (простые и составные), в том числе тритоны, характерные 

интервалы с разрешением в тональностях до 7 ключевых знаков включительно. 
 2 
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Аудиторная работа  12 

Самостоятельная работа обучающихся Строить и петь диатонические интервалы с 

разрешением  
6  

 

Музыкальный диктант - 

одноголосный и 

двухголосный 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 18  

Протяженные одноголосные диктанты (20 -25 тактов) с мелодикой инструментального 

типа в тональностях до 5ти ключевых знаков включительно с разнообразными  

ритмическими трудностями. Двухголосные диктанты интервального типа на одной 

строчке. Примерная трудность: Кириллова, Попов «Сольфеджио», часть 1, раздел 

«Музыкальный диктант. Диктанты одноголосные» №№ 1-62;  

 2 

Аудиторная работа  12 

 Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
6 

 

Интонационные 

упражнения. 

Классико- 

романтическая 

тональность 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Звукоряды параллельными диатоническими интервалами, а также трезвучиями, 

секстаккордами, квартсекстаккордами, септаккордами индивидуально и в ансамбле на 

2-3-4 голоса. 

Интонирование основных ступеней лада с разрешением и без разрешения 

неустойчивых ступеней. Разрешение звука в качестве различных ступеней мажора и 

минора в форме импровизации коротких музыкальных фраз. Диатонические секвенции. 

Пример мотива: 

6 5 2 3 

I I II I 

Верхние и нижние тетрахорды всех видов мажора и минора с названиями и без 

названий звуков (на любой удобный для интонирования слог) вверх и вниз от звука. 

Звукоряды параллельными диатоническими интервалами, а также трезвучиями, 

секстаккордами, квартсекстаккордами - индивидуально и в ансамбле на 2-3-4 голоса. 

Пение интервальных последовательностей с диатоническими интервалами, тритонами 

и характерными интервалами. 

Пение аккордовых цепочек с главными трезвучиями и главными септаккордами лада. 

Пение диатонических секвенций по секундам, медиантам. Транспозиция на секунду 

вверх и вниз. 

 2 

Аудиторная работа  9  

Самостоятельная работа обучающихся Петь верхние и нижние тетрахорды всех 

видов мажора и минора с названиями и без названий звуков 
3  

 Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  
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Ритмические упражнения Регулярная ритмика. Простые и сложные размеры. Основное и особое деление 

длительностей (до тридцать второй). Триоль. Пунктирный ритм. 
 2 

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить ритмические упражнения в 

простых и сложных размерах по сборнику О.Берак "Школа ритма" 
1,5  

 

Главные септаккорды    

с обращениями и 

разрешением. 

 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Главные септаккорды с обращениями и септаккорды всех ступеней лада в аккордовых 

последовательностях. Аккордовые последовательности по цифровке. Сочинение и 

импровизация аккордовых последовательностей с определенными в задании 

гармоническими средствами, оизучаемыми в курсе элементарной теории музыки. 

 2 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся Петь аккордовые последовательности по 

цифровке 
3  

 

Диатонические  лады 

в   народной   и 

профессиональной музыке 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Мажорная и минорная пентатоника. Семиступенные лады народной музыки. Дважды 

гармонические лады - мажорного и минорного наклонения. Увеличенные и 

уменьшенные лады.  

 2 

Аудиторная работа  6 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся Строить и петь семиступенные лады 

народной музыки 
3 

 

Одноголосное 

сольфеджирование 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Юсфин А. Сольфеджио на материале музыки советских композиторов, раздел 1; 

Ладухин «Одноголосное сольфеджио» №№ 1-60, Рубец «Одноголосное сольфеджио» 

№№ 30-60, Драгомиров «Одноголосное сольфеджио» №№ 1-235, Маслёнкова 

«Сокровища родных мелодий» №№ 1-50. Сольмизация мелодии с целью осознания ее 

структуры, а также освоения метроритмических трудностей. Пение одноголосных 

мелодий наизусть. Гармонизация мелодий и одноголосных диктантов, записанных в 

классе. Транспозиция вверх и вниз на секунду.  

 2 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся Сольфеджировать одноголосные примеры, 

выучить наизусть и транспонировать примеры художественной литературы 
3  

 

Двухголосное 

сольфеджирование 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Двухголосное сольфеджирование с опорой на диатонику, а также с отдельными 

плавными хроматическими звуками. Примерная трудность – Способин И. 

«Сольфеджио. Двухголосие» №1 - 27. Ладухин Н. «Двухголосное сольфеджио» № 15 -
 2 
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28, Середа В. «Каноны» №№ 1-35. Пение с инструментом и дуэтом двухголосных 

инвенций И.С.Баха. 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся Сольфеджировать двухголосные примеры, 

дуэтом и с фортепиано 
3  

 

Пение с аккомпанементом 

романсов 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Пение с собственным аккомпанементом романсов Алябьева, Варламова, Гурилева, 

Чтение с листа романсов с собственным аккомпанементом и аккомпанементом 

преподавателя. 
 2 

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Разучить романсы Алябьева с 

аккомпанементом 
1,5  

 

Слуховой 

гармонический анализ. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Определение ладовой функции звука, интервала и аккорда по его разрешению. 

Интервальные и аккордовые последовательности, определяемые следом за 

исполнением (назвать каждый аккорд в быстром темпе) и на память с одного-трех 

проигрываний. Примерная трудность: Блюм «Гармоническое сольфеджио» №№ 10-15. 

Повторение последовательности на фортепиано, а также письменный гармонический 

анализ. Интервалы и аккорды вне лада.  Анализ примеров из музыкальной литературы. 

 2 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся Анализировать примеры из художественной 

литературы 
3  

 

 

 

Экзамен   

ВСЕГО: 
120  

 

 

3 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Классико-романтическая 

тональность 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Классико - романтическая тональность. Хроматика внутритональная. Вспомогательные 

и проходящие хроматизмы в  одноголосии. Звукоряды альтерированного мажора и 
 2 
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минора, тональности до 5-ти ключевых знаков включительно.  

Мелодический хроматизм, окружение диатонических ступеней лада хроматическими 

звуками, мелодическое движение по хроматической гамме вверх и вниз в мажоре и 

миноре. Секвенции с хроматизмом.  

Двухголосие. Диатоника. Хроматизм внутритональный  

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Петь звукоряды альтерированного мажора и 

минора, тональности до 5-ти ключевых знаков включительно 
1,5  

 

Интервалы 

альтерованного 

мажора  и   минора 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Хроматические интервалы альтерированного мажора и минора с разрешением:            

ув.2 - ум.7, альтерированные тритоны: ув.4 - ум.5. Двухголосные последовательности 

интервального типа на одной строчке.  

 2 

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Строить и петь альтерированные интервалы с 

разрешением  
1,5  

 

Музыкальный диктант - 

одноголосный в 

альтерированном ладу. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Протяженные диктанты (20 -25 тактов) с мелодикой инструментального типа, с 

переходами в записи из скрипичного ключа в басовый и наоборот, а также со скрытым 

двухголосием.  

Хроматические интервалы альтерированного мажора и минора в одноголосных 

диктантах.  

Примерная трудность: Кириллова, Попов «Сольфеджио», часть 1, раздел 

«Музыкальный диктант. Диктанты одноголосные» №№ 1-62; Лопатина «Сборник 

диктантов. Одноголосие. 220-230; 

Одноголосный диктант повышенной трудности.  

 2 

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
1,5  

 

Музыкальный диктант 

двухголосный в 

альтерированном ладу 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Хроматические интервалы альтерированного мажора и минора в двухголосных 

диктантах интервального типа на одной строчке. Примерная трудность: Лопатина 

«Сборник диктантов. Двухголосие» №№ 40-72.  

Двухголосный диктант с несложными отклонениями в тональности диатонического 

родства. Примерная трудность: Кириллова, Попов «Сольфеджио», часть 1, раздел 

«Музыкальный диктант», двухголосные диктанты №№ 1-26; Лопатина «Сборник 

 2 
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диктантов. Одноголосие. Двухголосие» №№ 229-249. 

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
1,5  

 

Интонационные 

упражнения. 

Классико- 

романтическая 

тональность 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Интонирование основных и альтерированных ступеней лада с разрешением и без 

разрешения неустойчивых ступеней. Разрешение звука в качестве различных ступеней 

мажора и минора в форме импровизации коротких музыкальных фраз. 

Хроматические секвенции вверх и вниз по родственным тональностям, по медиантам и 

субмедиантам, с транспозицией на данный интервал. Примеры мотивов: 

ум.5 3 ум.5 3 ум.7 5 

VII I II III VII I 

Пение аккордовых последовательностей с главными трезвучиями и септаккордами, 

пение гармонического четырехголосия по цифровке. Импровизация аккордовых 

последовательностей. 

 2 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся Петь хроматические секвенции вверх и вниз 

по родственным тональностям 
3  

 

Ритмические упражнения. 

Нерегулярная ритмика 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Простые и сложные размеры. Междутактовая, внутритактовая и внутридолевая 

синкопы. Усложнение ритмического рисунка.  

Нерегулярная ритмика. Переменные и смешанные размеры. Сочетание четного и 

нечетного деления длительностей. 

 2 

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить ритмические упражнения в 

простых и сложных размерах по сборнику О.Берак "Школа ритма" 
1,5  

 

Трезвучия в 

аккордовых и 

гармонических 

последовательностях 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Трезвучия всех ступеней лада с обращением, главные септаккорды с обращением в  

аккордовых последовательностях. Гармоническое четырехголосие в интонационном и 

слуховом освоении параллельно курсу гармонии: трезвучия всех ступеней лада, 

кадансовые средства - кадансовый квартсекстаккорд, доминантсептаккорд с 

обращениями, "прерванный оборот". 

 2 

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить соединения главных трезвучий лада 

с обращениями 
1,5  
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Одноголосие. 

Сольфеджирование в 

альтерированном ладу 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Одноголосное сольфеджирование – примерная трудность: Островский.А., Соловьев С., 

Шокин В. Сольфеджио. Выпуск 2. М, 2003, №№ 65 – 85. 

Ладухин «Курс сольфеджио с применнием гармонических форм», № 40. Транспозиция 

вверх и вниз на малую и большую терцию. 

 2 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся Сольфеджировать одноголосине в 

альтерированном ладу, транспонировать вверх и вниз на терции. 
3  

 

 

Двухголосие. 

Сольфеджирование в 

альтерированном ладу 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Чтение двухголосия с листа – Способин И. Сольфеджио (двух и трехголосие) 

«Музыка». М., 1982, № 20-30; Ладухин Н. «Двухголосное сольфеджио» № 12, Середа 

«Каноны» №№ 76-88. 
 2 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся Сольфеджировать двухголосине в 

альтерированном ладу 
3  

 

Народное одноголосие 

с текстом. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Народное одноголосие с текстом – Кириллова, Попов «Сольфеджио», раздел 

«Сольфеджирование» №№ 80-95.Островский.А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. 

Выпуск 2. М, 2003, раздел народной песенности. Русские протяжные песни с текстом.  

 

 

 

3 

 
Аудиторная работа 3 

Самостоятельная работа обучающихся Петь народное одноголосие с текстом 1,5 

 

Пение с аккомпанементом 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Пение с собственным аккомпанементом романсов и вокализов Глинки, песен  Шумана, 

Шуберта, Брамса, Грига, Листа. Чтение с листа романсов с собственным 

аккомпанементом и аккомпанементом преподавателя. Двухголосные инвенции 

И.С.Баха в составе дуэта, а также сопровождая пение одного голоса исполнением 

другого на фортепиано. 

 2 

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Петь с собственным аккомпанементом 

романсы и вокализы Глинки, песен  Шумана, Шуберта, 
1,5  

 

 

Слуховой 

гармонический анализ 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Параллельно курсу гармонии: трезвучия, секстаккорды, септаккорды главных ступеней 

лада с обращениями в аккордовых последовательностях. Гармоническое 

четырехголосие, согласно курсу гармонии.  Септаккорд  V ступени лада,  

диатонические секвенции. Интервальные и аккордовые последовательности, 

 2 
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определяемые следом за исполнением и на память с одного-трех проигрываний. 

Примерная трудность: Блюм «Гармоническое сольфеджио» №№ 12-40. Повторение 

последовательности на фортепиано, а также письменный гармонический анализ. 

Интервалы и аккорды вне лада и в ладу.  Анализ примеров из музыкальной литературы. 

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Петь гармоническое четырехголосие - 

вертикаль с фортепиано и горизональ 
1,5  

 Дифференцированный зачет 3  

ВСЕГО: 72  

 

 

4 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Классико-романтическая 

тональность 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Одноголосие. Хроматизмы всех видов. Отклонения в  тональности I степени родства. 

Мелодический хроматизм, окружение диатонических ступеней лада хроматическими 

звуками, мелодическое движение по хроматической гамме. Секвенции с хроматизмом.  

Двухголосие. Диатоника. Хроматизм внутритональный и модуляционный. Отклонения 

в тональности диатонического родства. 

 2 

Аудиторная работа  6 

 Самостоятельная работа обучающихся Петь хроматическую гамму в мажоре и 

миноре 
3 

 

Интервалы 

альтерованного 

мажора  и   минора 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Хроматические интервалы альтерированного мажора и минора с разрешением:            

ув.2 - ум.7, ув. 5 - ум.4, альтерированные тритоны: ув.4 - ум.5. Двухголосные 

последовательности интервального типа на одной строчке.  
 2 

Аудиторная работа  6 

 Самостоятельная работа обучающихся Строить и петь альтерированные интервалы с 

разрешением  
3 

 

Музыкальный диктант - 

одноголосный. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Одноголосный диктант повышенной трудности, с отклонениями в тональности 

диатонического родства. Двухголосный диктант с несложными отклонениями в 
 3 
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Отклонения. 

 

тональности диатонического родства. Примерная трудность: Кириллова, Попов 

«Сольфеджио», часть 1, раздел «Музыкальный диктант», одноголосные диктанты №№ 

63-81; Лопатина «Сборник диктантов. Одноголосие.  

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
3  

 

Музыкальный диктант- 

двухголосный. 

Отклонения. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Двухголосный диктант с несложными отклонениями в тональности диатонического 

родства. Примерная трудность: Кириллова, Попов «Сольфеджио», часть 1, раздел 

«Музыкальный диктант», двухголосные диктанты №№ 1-26; Лопатина «Сборник 

диктантов. Одноголосие. Двухголосие» №№ 229-249. 

 3 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
3  

 

Интонационные 

упражнения. 

Классико- 

романтическая 

тональность 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Пение альтерированных звукорядов, хроматической мажорной и минорной гаммы, 

диатонических семиступенных ладов народной музыки. Пение аккордовых 

последовательностей в гармоническом четырехголосии по цифровке. Импровизация 

аккордовых последовательностей.  

Гармоническое четырехголосие в интонационном освоении параллельно курсу 

гармонии: трезвучия и секстаккорды всех ступеней, проходящие и вспомогательные 

квартсекстаккорды, кадансовые средства, доминантсептаккорд с обращениями, 

септаккорд II ступени с обращениями, септаккорд VII ступени с обращениями, 

фригийский оборот. 

 
 

3 

Аудиторная работа  6 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся Выучить секвенции, петь трезвучия и 

секстаккорды всех ступеней в мелодическом движении 
3 

 

Ритмические упражнения. 

Нерегулярная ритмика 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Нерегулярная ритмика. Переменные и смешанные размеры. Сочетание четного и 

нечетного деления длительностей. 

  

 
 

3 

 

Аудиторная работа 3 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить ритмические упражнения в 

простых и сложных размерах по сборнику О.Берак "Школа ритма" 
1,5 

 

Отклонения  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Отклонения в тональности первой степени родства через побочные доминанты и   
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в аккордовых и 

гармонических 

последовательностях 

 

субдоминанты в аккордовых и гармонических последовательностях в мажоре и миноре  

 

3 

 

Аудиторная работа 6 

Самостоятельная работа обучающихся Петь отклонения в тональности первой 

степени родства через побочные доминанты в тональностях до двух знаков 

включительно 

3 

 

Одноголосие. 

Сольфеджирование. 

Отклонения и модуляции. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Одноголосие в ключах «До» – Агажанов, Блюм «Сольфеджио в ключах «До» 

№№ 15-25, 33-40. 

Двухголосие в ключах «До» – Агажанов, Блюм «Сольфеджио в ключах «До»  

№№ 69-75, 92-96. 

 

 

 

 

3 

 
Аудиторная работа 6 

Самостоятельная работа обучающихся Петь схемы модуляций в тональности первой 

степени родства 
3 

 

Двухголосие. 

Сольфеджирование. 

Отклонения и модуляции. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Двухголосные инвенции И.С.Баха в составе дуэта, а также сопровождая пение одного 

голоса исполнением другого на фортепиано. Чтение двухголосия с листа – Способин И. 

Сольфеджио (двух и трехголосие) «Музыка». М., 1982, № 1-25; Ладухин Н. 

«Двухголосное сольфеджио» № 12, Середа «Каноны» №№ 76-88. 

Народное одноголосие с текстом – Кириллова, Попов «Сольфеджио», раздел 

«Сольфеджирование» №№ 80-95.Островский.А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. 

Выпуск 2. М, 2003, раздел народной песенности.Русские протяжные песни с текстом. 

  

  

3 

 

Аудиторная работа 6 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

 

Пение с аккомпанементом 

- вокальные сочинения 

композиторов XIX века 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Романсы и песни русских и зарубежных композиторов XIX века: Глинки, 

Даргомыжского, Бородина, Балакирева, Шумана, Шуберта, Брамса, Грига, Листа. 

  

  

3 

 
Аудиторная работа 3 

Самостоятельная работа обучающихся  1,5 

 

Слуховой 

гармонический анализ 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Параллельно курсу гармонии: трезвучия, секстаккорды, септаккорды всех ступеней с 

обращениями, нонаккорды, фригийский оборот, диатонические секвенции.  

Определение структуры аккордов вне лада. Аккордовые последовательности вслед за 

исполнением и на память. Примерная трудность: Лопатина «Гармонические диктанты» 

№ 22. Анализ примеров из музыкальной литературы.Кириллова В.А. Гармонический 

  

 

 

 

3 
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анализ в курсе сольфеджио. Диатоника. М., 2001.Качалина Н. Сольфеджио вып.3., М. 

1983 Четырехголосие, ч.1, раздел 1-Диатоника (№№1-14) 

 

Аудиторная работа 6 

Самостоятельная работа обучающихся Петь диатоническую секвенцию в 

натуральном миноре с септаккордами - главными и побочными 
3 

 Экзамен   

ВСЕГО: 90  

 

 

5 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Классико-романтическая 

тональность 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Отклонения и модуляции в тональности 1 степени родства. Внутриладовая альтерация.  2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Выучить  и петь мажорный и минорный 

звукоряд с альтерацией в тональностях до четырех ключевых знаков включительно 
2 

 

Расширенная и хроматическая 

тональность 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Альтерация аккордов субдоминантовой группы. Неаполитанская гармония. Двойная 

доминанта.  

Модуляционная хроматика: отклонения и модуляции в тональности 1 степени родства..  
 2 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся Построить и петь схемы модуляций в 

тональности первой степени родства в тональностях с одним ключевым знаком - мажор 

и минор 

2 

 

Ритмические упражнения 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Продолжение работы над метроритмическими трудностями: обращенный пунктир, 

тридцать вторые, дробление сильной доли, паузы на сильной доле, полиритмия. 
 2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Выполнить ритмические упражнения в 

простых и сложных размерах по сборнику О.Берак "Школа ритма" 
2 

 

Интонационные 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Мажор и минор трех видов, с ладовой альтерацией, хроматическая гамма, Разрешение   



21 

упражнения в 

расширенной тональности 

отдельных аккордов в разные тональности. Аккордовые последовательности по 

цифровке, импровизация аккордовых последовательностей.  

3 

Аудиторная работа  8 

 

3 
Самостоятельная работа обучающихся Сочинить секвенцию с использованием 

элементов хроматической гаммы, петь хроматическую гамму в мажоре и миноре до 

пяти ключевых знаков 

4 

 

Музыкальный диктант - 

одноголосный. 

Отклонения и модуляция 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Одноголосие повышенной трудности в диктантах, метроритмические трудности в 

модуляции. Примерная трудность: Алексеев, Блюм «Систематический курс 

музыкального диктанта», №№ 337-372.  

 3 

Аудиторная работа  8  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
4  

 

Музыкальный диктант 

- двухголосный 

полифонического склада. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Двухголосие с отклонениями в тональности диатонического и недиатонического 

родства. Примерная трудность: Кириллова, Попов «Сольфеджио», часть 1, раздел 

«Музыкальный диктант. Диктанты двухголосные» №№ 48-69. Трехголосие 

гармоническое, имитационное, с элементами полифонии,  с несложными видами 

внутритонального и модуляционного хроматизма. Примерная трудность: Кириллова, 

Попов «Сольфеджио», часть 1, раздел Музыкальный диктант. Диктанты трехголосные» 

№№ 1-9 .  

Ааккордовые диктанты в гармоническом четырехголосии. Примерная трудность: 

Лопатина «Гармонические диктанты» № 40. 

 3 

Аудиторная работа  7  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
2  

 

Одноголосие. 

Сольфеджирование. 

Расширенная и 

хроматическая 

тональность 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Одноголосие повышенной трудности: Качалина «Сольфеджио», выпуск 1 №№ 25-53; 

Островский.А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. Выпуск 2. М, 2003, №№ 150 – 

168.Транспозиция на терции.  

  

 
 

3 

 

Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся Сольфеджировать одноголосные примеры 

повышенной трудности - ритмические и мелодические трудности 
2 

 

Полифоническое 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Полифоническое двухголосие: Агажанов «Сольфеджио. Примеры из полифонической   
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сольфеджирование литературы. №№ 11-51.  Двухголосие с транспозицией из числа проработанных дома 

примеров. Дуэты из опер с собственным аккомпанементом.  

Гармоническое и полифоническое трехголосие: Способин «Сольфеджио. Двухголосие. 

Трехголосие» №№ 113-124, Трехголосные инвенции И.С.Баха, прелюдии и фуги из 

«Хорошо темперированного клавира» после домашней проработки и с листа, 

трехголосные хоры русских и зарубежных композиторов.  

Четырехголосие: хоралы И.С.Баха, хоровые произведения композиторов 19 века.  

  

3 

 

Аудиторная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся Выучить хоралы Баха 1 

 

Пение  с аккомпанементом 

Вокальные сочинения 

композиторов конца XIX- 

начала ХХ вв. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Вокальные сочинения  русских и западноевропейских композиторов конца XIX-начала 

ХХ веков: Танеева, Кюи, Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского,  Мусоргского, 

Малера, Вольфа. 

 

 

 

 

 

3 

 

Аудиторная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся Исполнять с аккомпанементом романсы 

Танеева, Римского-Корсакова, Чайковского. 
1 

 

Слуховой гармонический 

анализ 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 7  

Определение  на слух гармонических последовательностей параллельно курсу 

гармонии вслед за исполнением и с повторением на фортепиано. Примерная трудность: 

Лопатина «Гармонические диктанты» №№ 109-114.Кириллова В.А. Гармонический 

анализ в курсе сольфеджио. Хроматика. М., 2004. 

 Анализ примеров из музыкальной литературы.   

  

 
 

3 

 Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся Выучить последовательности с альтерацией 

субдоминантовой группы аккордов, с отклонением и модуляцией. 
3 

 Текущий контроль 2  

ВСЕГО: 72  

 

6 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Классико-романтическая 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Диатонические и хроматические неаккордовые звуки.  2 
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тональность. 

 

Трехголосие гармоническое, имитационное, с элементами полифонии, каноны 

трехголосные. 

Аудиторная работа  8 

 Самостоятельная работа обучающихся Петь гамму с хроматическими 

вспомогательными неаккордовыми звуками  
4 

 

Расширенная и 

хроматическая тональность 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Диатонические и хроматические неаккордовые звуки. 

Внутритональная и модуляционная хроматика, модуляции в тональности 1 степени 

родства. 
 2 

Аудиторная работа  8 
 

Самостоятельная работа обучающихся Петь хроматические секвенции 4 

 

Ритмические упражнения 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Продолжение работы над метроритмическими трудностями: обращенный пунктир, 

тридцать вторые, дробление сильной доли, паузы на сильной доле, полиритмия. 
 2 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Выполнить ритмические упражнения в 

простых и сложных размерах по сборнику О.Берак "Школа ритма" 
2 

 

Музыкальный диктант - 

одноголосный 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Одноголосие повышенной трудности, метроритмические трудности в модуляции. 

Примерная трудность: Алексеев, Блюм «Систематический курс музыкального 

диктанта», №№ 337-372.  
 2 

Аудиторная работа  8 

 Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
4 

 

Музыкальный диктант - 

двухголосный 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Двухголосие с отклонениями в тональности диатонического и недиатонического 

родства. Примерная трудность: Кириллова, Попов «Сольфеджио», часть 1, раздел 

«Музыкальный диктант. Диктанты двухголосные» №№ 48-69. Трехголосие 

гармоническое, имитационное, с элементами полифонии,  с несложными видами 

внутритонального и модуляционного хроматизма. Примерная трудность: Кириллова, 

Попов «Сольфеджио», часть 1, раздел Музыкальный диктант. Диктанты трехголосные» 

№№ 1-9 .  

Ааккордовые диктанты в гармоническом четырехголосии. Примерная трудность: 

Лопатина «Гармонические диктанты» № 25. 

 3 

Аудиторная работа  8  
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Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
4  

 

Интонационные 

упражнения -  звукоряды 

и последовательности в 

в хроматике. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Пение 21 звукоряда: Мажор и минор трех видов, с ладовой альтерацией, хроматическая 

гамма, семиступенные лады, лады с двумя ув.секундами («дважды гармонические»). 

Разрешение отдельных аккордов в разные тональности. Аккордовые 

последовательности по цифровке, импровизация аккордовых последовательностей. 

Пение последовательностей по заданному тональному плану или цифрованному басу с 

отклонениями и модуляциями в 1 степень родства. 

 
 

3 

Аудиторная работа  7 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся Петь последовательности по заданному 

тональному плану 
2 

 

Одноголосное 

сольфеджирование 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Одноголосие повышенной трудности: Качалина «Сольфеджио», выпуск 1 №№ 25-53; 

Островский.А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. Выпуск 2. М, 2003, №№ 150 – 

168.Транспозиция на терции.  

  

  

3 

 
Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся Петь одноголосие повышенной трудности: 2 

 

Полифоническое 

сольфеджирование 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Полифоническое двухголосие: Агажанов «Сольфеджио. Примеры из полифонической 

литературы. №№ 11-51.  Двухголосие с транспозицией из числа проработанных дома 

примеров. Дуэты из опер с собственным аккомпанементом.  

Гармоническое и полифоническое трехголосие: Способин «Сольфеджио. Двухголосие. 

Трехголосие» №№ 113-124, Трехголосные инвенции И.С.Баха, прелюдии и фуги из 

«Хорошо темперированного клавира» после домашней проработки и с листа, 

трехголосные хоры русских и зарубежных композиторов.  

Четырехголосие: хоралы И.С.Баха, хоровые произведения композиторов 19 века.  

  

 
 

3 

 

Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся Исполнять хоровые произведения 

композиторов 19 века. 
2 

 

Музыкальный диктант 

- трехолосный - 

гармонического   и 

полифонического склада. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Трехголосие гармоническое, имитационное, с элементами полифонии,  с несложными 

видами внутритонального и модуляционного хроматизма. Примерная трудность: 

Кириллова, Попов «Сольфеджио», часть 1, раздел Музыкальный диктант. Диктанты 

трехголосные» №№ 1-9 .  

 3 
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 Ааккордовые диктанты в гармоническом четырехголосии. Примерная трудность: 

Лопатина «Гармонические диктанты» № 40. 

Аудиторная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
1  

 

Вокальные сочинения с 

аккомпанементом. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Вокальные сочинения  русских и западноевропейских композиторов конца XIX-начала 

ХХ веков:Танеева, Кюи, Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского,  Мусоргского, 

Малера, Вольфа. 

 

 

 

 

3 

 

Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся Выучить вокальные сочинения  русских и 

западноевропейских композиторов конца XIX 
2 

 

Слуховой 

гармонический анализ 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Определение  на слух гармонических последовательностей параллельно курсу 

гармонии вслед за исполнением и с повторением на фортепиано. Примерная трудность: 

Лопатина «Гармонические диктанты» №№ 109-114.Кириллова В.А. Гармонический 

анализ в курсе сольфеджио. Хроматика. М., 2004. 

 Анализ примеров из музыкальной литературы.   

  

 
 

3 

 Аудиторная работа 4 

Самостоятельная работа обучающихся Петь гармоническое четырехголосие - 

вертикаль с фортепиано и горизональ 
2 

 Текущий контроль   

ВСЕГО: 90  

 Экзамен   

 

  

7 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Расширенная тональность.    

Хроматическая тональность 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Сложноладовая мелодика композиторов ХХ века. 

Вариантная диатоника. Мажоро – минор. 

Однотерцовость. Сдвиг-смещение.  

 2 
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Политональность. Модальность. Ладовые структуры музыки ХХ века. Серия. 

Аудиторная работа  8 

 Самостоятельная работа обучающихся Петь хроматическую гамму и звукоряды 

вариантной диатоники 
4 

 

Ритмические упражнения 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Регулярная и нерегулярная ритмика. Полиритмия. Полиметрия.  2 

Аудиторная работа  8  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить ритмические упражнения в 

простых и сложных размерах по сборнику О.Берак "Школа ритма" 
4  

 

Музыкальный диктант - 

двухголосный, трехголосный 

полифонического склада 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Двухголосие полифонического склада (Алексеев, Блюм «Систематический 

музыкального диктанта», № 721). Трехголосие (Кириллова, Попов «Сольфеджио» 

раздел «Музыкальный диктант» трехголосные диктанты №№ 25-58). Четырехголосие 

гармонического склада (Кириллова, Попов №№ 1-16, Лопатина «Гармонические 

диктанты № 114-117). Фактурные диктанты на материале музыки композиторов 19-20 

веков. 

 3 

Аудиторная работа  8  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть музыкальный диктант 4  

 

Интонационные 

упражнения. 

Постепенная модуляция. 

Энгармоническая модуляция 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 12  

Пение постепенных модуляций и энгармонических модуляций. Разрешение аккордов с 

энгармонической заменой (малого мажорного, малого мажорного с повышенной и 

пониженной квинтой, уменьшенного септаккордов, увеличенного трезвучия).  

 
 

3 

Аудиторная работа  8 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся Пение постепенных модуляций и 

энгармонических модуляций 
4 

 Экзамен   

ВСЕГО: 48  

 

8 семестр 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Расширенная тональность.    

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Сложноладовая мелодика композиторов ХХ века.  2 
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Хроматическая тональность 

 

Вариантная диатоника. Мажоро – минор. 

Однотерцовость. Сдвиг-смещение.  

Политональность. Модальность. Ладовые структуры музыки ХХ века. Серия. 

Аудиторная работа  3 

 Самостоятельная работа обучающихся Петь хроматическую гамму и звукоряды 

вариантной диатоники 
1,5 

 

Ритмические упражнения 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Регулярная и нерегулярная ритмика. Полиритмия. Полиметрия.  2 

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить ритмические упражнения в 

простых и сложных размерах по сборнику О.Берак "Школа ритма" 
1,5  

 

Музыкальный диктант - 

двухголосный, трехголосный 

полифонического склада 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4,5  

Двухголосие полифонического склада (Алексеев, Блюм «Систематический 

музыкального диктанта», № 721). Трехголосие (Кириллова, Попов «Сольфеджио» 

раздел «Музыкальный диктант» трехголосные диктанты №№ 25-58). Четырехголосие 

гармонического склада (Кириллова, Попов №№ 1-16, Лопатина «Гармонические 

диктанты № 114-117). Фактурные диктанты на материале музыки композиторов 19-20 

веков. 

 3 

Аудиторная работа  3  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть музыкальный диктант 1,5  

 

Интонационные 

упражнения. 

Постепенная модуляция. 

Энгармоническая модуляция 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Пение постепенных модуляций и энгармонических модуляций. Разрешение аккордов с 

энгармонической заменой (малого мажорного, малого мажорного с повышенной и 

пониженной квинтой, уменьшенного септаккордов, увеличенного трезвучия).  

 
 

3 

Аудиторная работа  6 
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся Пение постепенных модуляций и 

энгармонических модуляций 
3 

 

Сольфеджирование 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Сольфеджирование. 

Одноголосие повышенной трудности: Качалина «Сольфеджио», выпуск 1, № 71-83. 

Транспозиция на кварту вверх и вниз.  

Трехголосие. Качалина «Сольфеджио», выпуск 2, раздел «Трехголосие». 

  

 
 

3 

 
Аудиторная работа 6 

Самостоятельная работа обучающихся Сольфеджирование примеров повышенной 

трудности 
3 
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Музыкальный диктант - 

фактурный - музыка XX в. 

Гармоническое 

четырехголосие. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Трехголосие (Кириллова, Попов «Сольфеджио» раздел «Музыкальный диктант» 

трехголосные диктанты №№ 25-58). Четырехголосие гармонического склада 

(Кириллова, Попов №№ 1-16, Лопатина «Гармонические диктанты № 114-117). 

Фактурные диктанты на материале музыки композиторов 19-20 веков. 

 3 

Аудиторная работа  6  

Самостоятельная работа обучающихся Выучить наизусть и транспонировать вверх и 

вниз музыкальный диктант 
3  

 

Интонационные 

упражнения. 

Ладовые структуры в 

музыке XX века. 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 9  

Ладовые структуры в музыке ХХ века. Пентатоника, семиступенные диатонические 

лады, лады с увеличенными секундами. 

Аккордика в музыке ХХ века. Диатонические нетерцовые аккорды, двутерцовые септ- 

и нонаккорды и другие формы нетрадиционной вертикали («Современное сольфеджио» 

М.Карасевой, ч.1 гл. 1-3, ч.2, темы 1-4, ч.3, гл. 1-3). Однотерцовые и вводнотоновые 

трезвучия, «прокофьевская» доминанта (Биркенгоф «Интонируемые упражнения на 

занятиях по сольфеджио» с.47-54).  

 
 

3 

Аудиторная работа   
 

3 
Самостоятельная работа обучающихся Петь интонационные упражнения, 

содержащие ладовые структуры музыки ХХ века. 
6 

 

 

Сложноладовая мелодика 

XX века в диктантах и 

сольфеджировании 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Сольфеджирование. 

Одноголосие повышенной трудности: Качалина «Сольфеджио», выпуск 1, № 71-83. 

Островский.А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. Выпуск 2. М, 2003, раздел музыки 

ХХ века. 

Двухголосие с транспозицией на секунды и терции. Трехголосие: фуги И.С.Баха, 

Д.Шостаковича, Хиндемита; Качалина «Сольфеджио», выпуск 2, раздел «Трехголосие». 

 

 

 

3 

 
Аудиторная работа 6 

Самостоятельная работа обучающихся Сольфеджировать одноголосие повышенной 

трудности 
3 

 

Пение с аккомпанементом 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Сольфеджирование. 

Фуги И.С.Баха, Д.Шостаковича, Хиндемита. 

  

  

3 

 

Аудиторная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся Выучить Фугу Баха - экспозиция 1 

 Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  
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Слуховой гармонический 

анализ 

Слуховой анализ. Параллельно курсу гармонии. Примерная трудность: Лопатина 

«Гармонические диктанты» №№ 144-153. Кириллова В.А. Гармонический анализ в 

курсе сольфеджио. Хроматика. Расширение тональности. М., 2007. 

Анализ примеров из художественной литературы в свободной фактуре. 

  

  

 

3 

 

Аудиторная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся Петь гармоническое четырехголосие - 

вертикаль с фортепиано и горизонталь. 
1 

 Экзамен   

ВСЕГО: 57  

 ИТОГО: 645  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются: 

Фортепиано 

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература; 

Доступ к сети Интернет; 

Учебный класс для групповых занятий; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная  литература: 

 

1. Агажанов А. Курс сольфеджио. Двухголосие (диатоника, хроматика и модуляция) 

издательство «Музыка», 1984. 

2. Ладухин Н.М. Сольфеджио для одного, двух и трех голосов. М., Музыка, 1979 

                

                  Дополнительная  литература: 
3. Ладухин Н.М. Одноголосное сольфеджио. М., Музыка, 1983 

4. Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М.,1991. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; 

принципы фактурного оформления 

музыкальной ткани; 

формы развития музыкального слуха: 

диктант, слуховой анализ, 

интонационные упражнения, 

сольфеджирование. 

Знает особенности ладовых систем; 

основы функциональной гармонии; 

закономерности формообразования; 

принципы фактурного оформления 

музыкальной ткани; 

формы развития музыкального слуха: диктант, 

слуховой анализ, интонационные упражнения, 

сольфеджирование. 

УМЕНИЯ: 

сольфеджировать одноголосные – 

четырехголосные музыкальные 

примеры; 

слышать и анализировать 

гармонические и интервальные 

последовательности; 

записывать музыкальные построения в 

соответствии с программными 

сольфеджирует одноголосные – 

четырехголосные музыкальные примеры; 

слышит и анализирует гармонические и 

интервальные последовательности; 

записывает музыкальные построения в 

соответствии с программными требованиями, 

используя навыки слухового анализа; 

гармонизует мелодии в различных стилях 
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требованиями, используя навыки 

слухового анализа; 

гармонизовать мелодии в различных 

стилях и жанрах, включая 

полифонические; 

сочинять подголоски или 

дополнительные голоса в зависимости 

от жанровых и стилистических 

особенностей музыкального примера; 

доводить предложенный мелодический 

или гармонический фрагмент до 

законченного построения; 

применять навыки владения 

элементами музыкального языка на 

клавиатуре и в письменном виде; 

выполнять теоретический анализ 

музыкального произведения; 

и жанрах, включая полифонические; 

сочиняет подголоски или дополнительные 

голоса в зависимости от жанровых и 

стилистических особенностей музыкального 

примера; 

доводит предложенный мелодический или 

гармонический фрагмент до законченного 

построения; 

применяет навыки владения элементами 

музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде; 

выполняет теоретический анализ 

музыкального произведения; 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий 

Понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывает собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 Решает проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Работает в коллективе, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Ставит цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Проявляет интерес к профессии/специальности 

в процессе учебной деятельности.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую 

и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских 

музыкальных школах, других 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях СПО.  

ПК 1.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных 

и музыкально-теоретических 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 1.3. Использовать базовые знания и 

навыки по организации и анализу 

учебного процесса, по методике 

подготовки и проведения урока в классе 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.4. Осваивать учебно-

педагогический репертуар. 

ПК 1.5. Применять классические и 

современные методы преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин. 

ПК 1.6. Использовать индивидуальные 

методы и приёмы работы в классе 

музыкально-теоретических дисциплин 

с учетом возрастных, психологических 

и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 1.7. Планировать развитие 

профессиональных навыков у 

обучающихся. 

ПК 1.8. Пользоваться учебно-

методической литературой, 

формировать, критически оценивать и 

обосновывать собственные приёмы и 

методы преподавания. 

ПК 2.2. Исполнять обязанности 

музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие 

Осуществляет педагогическую и учебно-

методическую деятельность в образовательных 

организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам 

искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях. 

Использует знания в области психологии и 

педагогики, специальных и музыкально-

теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

Использует базовые знания и навыки по 

организации и анализу образовательного 

процесса, по методике подготовки и проведения 

занятия в классе музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Осваивает учебно-педагогический репертуар. 

Применяет классические и современные методы 

преподавания музыкально-теоретических 

дисциплин. 

Использует индивидуальные методы и приёмы 

работы в классе музыкально-теоретических 

дисциплин с учетом возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся. 

Планирует развитие профессиональных 

навыков у обучающихся. 

Пользуется учебно-методической литературой, 

формировать, критически оценивать и 

обосновывать собственные приёмы и методы 

преподавания. 

Исполняет обязанности музыкального 

руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

Разрабатывает лекционно-концертные 

программы с учётом специфики восприятия 

различных возрастных групп слушателей. 

Выполняет теоретический и исполнительский 
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организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и 

анализ результатов деятельности. 

ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-

концертные программы с учётом 

специфики восприятия различных 

возрастных групп слушателей. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе работы 

над концертными программами. 

ПК 3.3. Использовать корректорские и 

редакторские навыки в работе с 

музыкальными и литературными текстами. 

ПК 3.4. Выполнять теоретический и 

исполнительский  анализ музыкального 

произведения, применять базовые 

теоретические знания в музыкально-

корреспондентской деятельности. 

анализ музыкального произведения, применять 

базовые теоретические знания в процессе 

работы над концертными программами. 

Использует корректорские и редакторские 

навыки в работе с музыкальными и 

литературными текстами. 

Выполняет теоретический и исполнительский 

анализ музыкального произведения, применять 

базовые теоретические знания в музыкально-

корреспондентской деятельности. 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 85 4 хорошо 

56 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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