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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«СОЛЬФЕДЖИО» 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Сольфеджио является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (углубленной подготовки) в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

 
1. 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина ОП.03 Сольфеджио относится к общепрофессиональным учебным 

дисциплинам Профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 
видам). 

Учебная дисциплина ОП.03 Сольфеджио направлена на формирование  
● общих компетенций 
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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 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. 

• профессиональных компетенций: 
− музыкально-исполнительская деятельность: 
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 
соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе 
ансамблевых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных 
организаций. 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, 
средствами джазовой импровизации. 



ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 
произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 
решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.7. Овладевать культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией. 

− педагогическая деятельность: 
ПК 2.1 Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного 
образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
- организационно-управленческая деятельность 
ПК 3.2 Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Дисциплина ОП.03 Сольфеджио входит в цикл теоретических дисциплин, которые 

должны выстраиваться в русле общей преемственности и взаимосвязи друг с другом. Она 
является практической базой для остальных теоретических дисциплин, в которой 
формируются слуховые и интонационные навыки, подкрепляемые теоретическими знаниями, 
получаемыми из остальных предметов цикла. 

Цель: сформировать способность осознанно оперировать элементами как классического, 
так и эстрадно-джазового музыкального языка. 

Задачи:   
• обучить навыкам осознанного и интонационно чистого вокального воспроизведения 

музыкального текста; 
• обучить навыкам опознавания на слух и нотной записи изучаемых в курсе 

теоретических дисциплин элементов музыкального языка.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
• сольфеджировать одноголосные музыкальные примеры;  
• сольфеджировать любой голос двух-трехголосного музыкального примера, исполняя 

остальные голоса на фортепиано; 
• сочинять подголоски или дополнительные голоса в зависимости от жанровых 

особенностей музыкального примера;  
• записывать музыкальные построения средней трудности, используя навыки слухового 

анализа;  
• гармонизовать мелодии в различных стилях и жанрах, включая полифонические 

жанры;  
• слышать и анализировать гармонические и интервальные цепочки;  
• доводить предложенный мелодический или гармонический фрагмент до законченного 

построения;  
• применять навыки владения элементами музыкального языка на клавиатуре и в 

письменном виде;  



• демонстрировать навыки выполнения различных форм развития музыкального слуха 
в соответствии с программными требованиями;  

• выполнять теоретический анализ музыкального произведения.  
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
• особенности ладовых систем;  
• основы функциональной гармонии;  
• закономерности формообразования;  
• формы развития музыкального слуха: диктант, слуховой анализ, интонационные 

упражнения, сольфеджирование.  
                           
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 429 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 286 
В том числе:  
Лекционные занятия 90 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия: мелкогрупповые занятия входят в 
число практических занятий 

184 

Контрольные работы 10 
Курсовая работа (проект) 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 143 
В том числе:  
Самостоятельная работа по изучению и закреплению тем из 
учебника. 
Анализ произведений, выполнение упражнений в определении и 
построении интервалов, аккордов, трезвучий их разрешений (в 
тетради и на фортепиано, интонирование). 

143 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета 
(6 семестр) 
Рубежный контроль в форме экзамена (3 семестр) 

2 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Сольфеджио» 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
                                                                                                                    1 семестр 51  
Тема 1.1.  
Лад. Ступени лада. 
Устой и неустой.  

Содержание учебного материала 

2 1 
Натуральный мажор, его межступеневые связи. Размеры 2/2, 2/4, пунктирный ритм, затакт. 
Музыкальный синтаксис: мотив, фраза, предложение. Консонирующие (совершенные и 
несовершенные) и диссонирующие интервалы.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Попевки в до мажоре и ля миноре (гаммообразное движение, движение по звукам 
тонического трезвучия, опевание звуков Т3

5; интонирование ступеней с ориентиром 
на звуки тоники и допевание их до этих звуков). 

 
2 

2. Пение несложных диатонических номеров (которые будут заданы для повторного 
прорабатывания дома) с предварительной сольмизацией и дирижированием. 

1 

3. Пение диатонических интервалов в ладу. 
4. Определение на слух ступеней в диатонике, интервалов вне лада. 

2 

5. Диктант: запись отдельных мелодических фраз, с предварительной записью 
ритмической структуры.  

1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Петь номера с предварительной сольмизацией и дирижированием и определением 
синтаксической структуры номера (показать её лигами): Н. М. Ладухин. 
Одноголосное сольфеджио. № 1-15, стр. 5-6. 

2 
 

2. Петь диатонические интервалы в мажоре до 1 знака. 1 
3. Пропеть и записать (и/или подобрать на клавиатуре) написанные в классе мини-

диктанты по памяти в трёх других тональностях.  
1 

Тема 1.2.  
Лад. Диатоника. 

Содержание учебного материала 
2 2 Натуральный минор, его межступеневые связи. Размер ¾.  Натуральный тритон VII-IV в 

мажоре и II-VI в миноре.  
Лабораторные работы 0  

 

 



Практические занятия: 
1. Попевки в тональностях до двух знаков (гаммообразное движение, движение по 

звукам тонического трезвучия, опевание звуков Т3
5; интонирование ступеней с 

ориентиром на звуки тоники и допевание их до этих звуков). 

2 
 

2. Пение несложных диатонических номеров с предварительной сольмизацией и 
дирижированием (И.Никитина «200 примеров для чтения с листа на уроках 
сольфеджио» № 1 - 10, стр.1 - 2). 

3. Пение диатонических интервалов в ладу, диатонического тритона с разрешением. 

2 

4. Определение на слух ступеней в диатонике, интервалов вне лада и интервальных 
цепочек в тональности. 

5. Диктант: запись отдельных мелодических фраз, с предварительной записью 
ритмической структуры.  

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Петь номера с предварительной сольмизацией и дирижированием и определением 
синтаксической структуры номера (показать её лигами): Н. М. Ладухин. 
Одноголосное сольфеджио. № 16-29, стр. 6-8. 

 
2 

2. Петь диатонические интервалы в ладу, тритон с разрешением в тональностях до 2-3 
знаков. 

1 

3.  Пропеть и записать (и/или подобрать на клавиатуре) написанные в классе мини-
диктанты по памяти в трёх других тональностях.  

1 

Тема 1.3. 
Гармонический и 
мелодический виды 
минора. 

Содержание учебного материала 
 
2 

 
1 

Гармонический и мелодический виды минорной гаммы (обострение ладовых тяготений и 
изменение фонизма лада). Характерные интервалы и их разрешение. Главные трезвучия, их 
обращения. Размер 4/4.   
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Усложнение интонационных упражнений, введение в них повышенных и 
пониженных ступеней гармонического и мелодического вида минора. 

2. Пение гамм (минора - в трёх видах), характерных интервалов в миноре с разрешением. 

2 
 

3. Пропевание номеров с осознанием гармонических функций (Т, S, D) в трудных для 
интонирования местах (И. Никитина «200 примеров для чтения с листа на уроках 
сольфеджио» № 11 – 39, стр. 2 – 9). 

2 

 

 



4. Определение на слух интервальных последовательностей в ладу, обращений 
трезвучий вне лада (с пропеванием основного тона, в продвинутых группах – 
терцового или квинтового), коротких аккордовых последовательностей в ладу. 

1 

5.  Одноголосный диктант: запись диктанта в тактовой сетке с предварительным 
анализом его синтаксической структуры и «опорных точек» на сильные доли.  

1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Петь номера с предварительной сольмизацией и дирижированием и определением 
синтаксической структуры номера (показать её лигами): Н. М. Ладухин. 
Одноголосное сольфеджио. № 30-45, стр. 8-10. В трудных для интонирования местах 
подставлять соответствующие гармонические функции. 

2 

2. Петь мажорные и минорные гаммы (минор - в трех видах) до 2-3 знаков. Петь в них 
натуральные тритоны, а в гармоническом миноре - характерные интервалы, с 
разрешением. 

1 

3. Работать над диктантами, записанными в классе: транспонировать по памяти. 1 
Тема 1.4. 
Гармонический и 
мелодический виды 
мажора. 

Содержание учебного материала 

2  
1 

Гармонический и мелодический виды мажорной гаммы (обострение ладовых тяготений и 
изменение фонизма лада). Характерные интервалы в гармоническом мажоре и их 
разрешение. Простая синкопа. Побочные трезвучия.  
Лабораторные работы 0  

Практические занятия: 
1. Усложнение интонационных упражнений, введение в них повышенных и 

пониженных ступеней гармонического и мелодического вида мажора и минора. 
2. Пение гамм в трёх видах, характерных интервалов с разрешением. 

 
2 

3. Пропевание номеров с осознанием гармонических функций в трудных для 
интонирования местах И. Никитина «200 примеров для чтения с листа на уроках 
сольфеджио» № 40 – 61, стр. 10 – 15). 

4. Определение на слух интервальных последовательностей в условной диатонике, 
обращений трезвучий вне лада (с пропеванием основного тона, в продвинутых 
группах – терцового или квинтового), коротких аккордовых последовательностей в 
ладу (например, начинающихся с одного и того же минорного секстаккорда, 
доведенного цепочкой аккордов до разных тоник). 

2 

 

 



5. Одноголосный диктант: запись диктанта в тактовой сетке с предварительным 
анализом его синтаксической структуры и «опорных точек» на сильные доли (с 
участием альтерированных ступеней условной диатоники.  

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Петь номера с предварительной сольмизацией и дирижированием и определением 
синтаксической структуры номера (показать её лигами): Н. М. Ладухин. 
Одноголосное сольфеджио. № 31-60, стр. 10-12. В трудных для интонирования местах 
подставлять соответствующие гармонические функции. 

2 

2. Петь мажорные и минорные гаммы в трех видах до 3-4 знаков. Петь в них характерные 
интервалы с разрешением. 1 

3. Работать над диктантами, записанными в классе: транспонировать по памяти. 
4. Подготовка к контрольной работе 

1 
1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
2 семестр 66 

Тема 2.1. 
Лад. Семиступенные 
диатонические лады 
(т.н. лады народной 
музыки). 
Пентатоника.  

Содержание учебного материала 2 
 

2 
Чистая или «белоклавишная» семиступенная диатоника. Пентатоника (как разновидность 
диатоники с исключёнными ступенями, образующими тритон).  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Продолжение работы над интонационными упражнениями в разных видах мажора и 
минора, в том числе – импровизация мотивов с доведением одного и того же тона до 
разных тоник в метре и ритме (как I, II, III и т.д. ступени).  

2 

2. Продолжение работы над чтением с листа мелодий в классических мажоре и миноре 
(И.Никитина «200 примеров для чтения с листа на уроках сольфеджио» № 62 – 82 
(избранные), стр. 16 - 22), а также мелодий народной музыки из соответствующего 
раздела сборника: А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио»  

2 

3. Слуховой анализ: определение на слух гамм всех видов, пройденных аккордов вне 
тональности и в тональности, недлинных последовательностей аккордов в 
тональности (с участием побочных трезвучий и D7 с обращениями). 

2 

4. Одноголосный диктант с использованием пройденных интонационных формул 
(движение по звукам трезвучия, гаммообразное движение, опевания), ладовых и 
метро - ритмических средств. 

2 

 

 



Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Петь с предварительной сольмизацией и дирижированием, а также с возможной 
гармонизацией трудных для интонирования мест № 61-66 из сборника: Н. М. 
Ладухин. Одноголосное сольфеджио стр. 12 - 13.  

 
 
 
2 

2.  Петь аккордовые последовательности с использованием пройденных 
функциональных средств. 

1 

3. Сочинить и петь мелодии в ладах народной музыки. 
4. Продолжать работать над диктантами, записанными в классе. 

  2 
 

Тема 2.2. 
Доминантсептаккорд. 
Полная система 
трезвучий лада. 

Содержание учебного материала  
2 

 

2 
Доминантсептаккорд с обращениями и разрешением в тонику. Полная система трезвучий 
лада.  
 Усложнение ритмического рисунка: триоли, шестнадцатые, пунктир «восьмая с точкой –
шестнадцатая».  

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Продолжение работы над интонационными упражнениями в разных видах мажора и 
минора, в том числе – импровизация мотивов с доведением одного и того же тона до 
разных тоник в метре и ритме (как I, II, III и т.д. ступени).  

2 

2.  Продолжение работы над чтением с листа мелодий в классических мажоре и миноре 
(И. Никитина «200 примеров для чтения с листа на уроках сольфеджио» № 83 – 99 
(избранные), стр. 22 - 27), а также мелодий народной музыки из соответствующего 
раздела сборника: А.Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио»  

2 

3. Слуховой анализ: определение на слух гамм всех видов, пройденных аккордов вне 
тональности и в тональности, недлинных последовательностей аккордов в 
тональности (с участием побочных трезвучий и D7 с обращениями). 

4. Одноголосный диктант с использованием пройденных интонационных формул 
(движение по звукам трезвучия, гаммообразное движение, опевания), ладовых и 
метро - ритмических средств. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Петь с предварительной сольмизацией и дирижированием, а также с возможной 
гармонизацией трудных для интонирования мест № 67 - 72 из сборника: Н. М. 
Ладухин. Одноголосное сольфеджио стр. 13 - 14.  

 
2 

 

 



2. Петь аккордовые последовательности с использованием пройденных 
функциональных средств. 

3. Сочинить и петь мелодии в ладах народной музыки. 2 
4. Продолжать работать над диктантами, записанными в классе. 1 

Тема 2.3.  
Структуры 
септаккордов. 
Главные 
септаккорды в ладу. 

Содержание учебного материала  
2 

2 
 Септаккорды, их структура и функции в ладу. Главные септаккорды – V, VII, II ступеней. 

Усложнение метра: размер 6/8 как простой размер, группировка в этом размере. 2 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Продолжение работы над интонационными упражнениями в разных видах мажора и 
минора, в том числе – импровизация мотивов с доведением одного и того же тона до 
разных тоник в метре и ритме (как I, II, III и т.д. ступени).  

2 

2. Продолжение работы над чтением с листа мелодий в классических мажоре и миноре 
(И. Никитина «200 примеров для чтения с листа на уроках сольфеджио» избранные 
номера из раздела III). 

2 

3. Слуховой анализ: септаккорды различной структуры вне лада и с последующим 
доведением их до тоники в главном функциональном значении с определением 
тональности и всей цепочки аккордов. 

2 

4. Одноголосные диктанты: запись диктанта в тактовой сетке с предварительным 
анализом его синтаксической структуры и «опорных точек» на сильные доли. Работа 
над группировкой в размере 6/8. 

2 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Петь (с дирижированием, предварительной сольмизацией и возможной 
гармонизацией трудных для интонирования мест) № 73-76 из сборника: Н. М. 
Ладухин. Одноголосное сольфеджио стр. 14-15. 

 
2 
 
 

2. Петь аккордовые последовательности с участием пройденных аккордов. 2 
3. Работать над диктантами в случае неудачной их записи в классе. 2 

Тема 2.4.  
Септаккорды всех 
ступеней. 

Содержание учебного материала  
2 

2 
 Септаккорды, их структура и функции в ладу. Побочные септаккорды.  

Усложнение метра: размер 6/8 как сложный размер, слигованные ноты. Ладовая 
переменность и вариантность. 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия:  

 

 



1. Продолжение работы над интонационными упражнениями в разных видах мажора и 
минора, в том числе – импровизация мотивов с доведением одного и того же тона до 
разных тоник в метре и ритме (как I, II, III и т.д. ступени).  

2 

2. Продолжение работы над чтением с листа мелодий в классических мажоре и миноре 
(И.Никитина «200 примеров для чтения с листа на уроках сольфеджио» избранные 
номера из раздела III), а также мелодий народной музыки на вновь пройденные 
ладовые средства из сборника: А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин 
«Сольфеджио» № 211 – 346, стр. 92 – 124 (избранные).  

2 

3. Слуховой анализ: септаккорды различной структуры вне лада и с последующим 
доведением их до тоники в разном функциональном значении (как главном, так и 
побочном) с определением тональности и всей цепочки аккордов. 

2 
 

4. Одноголосные диктанты: запись диктанта в тактовой сетке с предварительным 
анализом его синтаксической структуры и «опорных точек» на сильные доли. 
Продолжение работы над группировкой в размере 6/8. 

Контрольные работы  0 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Петь (с дирижированием, предварительной сольмизацией и возможной 
гармонизацией трудных для интонирования мест) № 77-80 из сборника: Н. М. 
Ладухин. Одноголосное сольфеджио стр. 15. 

2 
 
 

2. Петь аккордовые последовательности с участием пройденных аккордов. 2 
3. Работать над диктантами в случае неудачной их записи в классе. 
4. Подготовка к контрольной работе 

1 
1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
3 семестр 48  

Тема 3.1 
Лад. Диатоника и 
хроматика. 
Внутриладовая 
хроматика. 

Содержание учебного материала 
2 
 

 
2 Внутриладовая хроматика (помимо альтерации VI и VII ступеней): хроматические 

проходящие и вспомогательные звуки к диатоническим ступеням лада. 
Каденционный оборот.  Прерванный оборот. Басовый ключ. 2 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Интонационные упражнения на допевание одного и того же звука в разные 
тональности в метре и ритме, представляя его как диатонической, так и 
хроматической ступенью. 

2 

 

 



2. Чтение с листа: А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио» № 1 – 
19, стр. 7 - 13. Многоголосие: И.-С. Бах «371 четырехголосный хорал». 

3. Одноголосный диктант с использованием пройденных средств. 2 
4. Слуховой анализ: период (как единого строения, так и из двух предложений 

повторного строения), с указанием структуры периода и видов каденций после 
первого проигрывания и записью линии басового голоса. 

2 

Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Петь интонационные упражнения на допевание одного и того же звука в разные 
тональности в метре и ритме, представляя его как диатонической, так и 
хроматической ступенью. 

 
 

2 

2. Петь в басовом ключе № 81 – 85 из сборника: Н.М. Ладухин. Одноголосное 
сольфеджио стр. 16 – 17. 2 

3. Петь аккордовые последовательности с участием пройденных гармонических 
аккордовых средств. 1 

Тема 3.2. 
Лад. Хроматика.  

Содержание учебного материала 2 
 

2 
Внутриладовая хроматика (помимо альтерации VI и VII ступеней): хроматические звуки как 
аккордовые. Проходящие и вспомогательные обороты. Размер 9/8. Залигованная сильная 
доля.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Интонационные упражнения на допевание одного и того же звука в разные 
тональности в метре и ритме, представляя его как диатонической, так и 
хроматической ступенью. 

2 

2. Чтение с листа: И. Никитина «200 примеров для чтения с листа на уроках 
сольфеджио» - М.: «Престо», 2002, (избранные номера из раздела III), А.Л. 
Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио» № 20 – 26, 37 – 50, стр 13 
– 14, 19 - 23. Многоголосие: И.-С. Бах «371 четырехголосный хорал». 

2 

3. Одноголосный диктант с использованием пройденных средств. 
4. Слуховой анализ: период (как единого строения, так и из двух предложений 

повторного строения), с указанием структуры периода и видов каденций после 
первого проигрывания и записью линии басового голоса. 

2 

Контрольные работы. 0 

 

 



1. Самостоятельная работа обучающихся: 
2. Петь интонационные упражнения на допевание одного и того же звука в разные 

тональности в метре и ритме, представляя его как диатонической, так и 
хроматической ступенью. 

2 
 

3. Петь в басовом ключе № 86 – 90 из сборника: Н. М. Ладухин. Одноголосное 
сольфеджио стр. 17 – 18. 

4. Петь аккордовые последовательности с участием пройденных гармонических 
аккордовых средств. 

2 

Тема 3.3.  
Тональности первой 
степени родства.  

Содержание учебного материала  
2 
 

 
2 Тональности первой степени родства. Отклонение в тональность доминанты. Септаккорды 

VII и II ступеней и способы их разрешения в тонику.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Чтение с листа разделов на отклонения и модуляции в тональность доминанты из А. 
Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио» № 71 – 92, стр. 34 - 40.  
Многоголосие: И.-С. Бах «371 четырехголосный хорал». 

2 

2. Слуховой анализ: продолжение работы над определением аккордовых 
последовательностей в форме периода (включая период неповторного строения и с 
варьированной повторностью).  

3. Продолжение работы над одноголосными диктантами с участием пройденных 
средств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Петь № 91 – 94 из сборника: Н. М. Ладухин. Одноголосное сольфеджио стр. 18 – 19 с 

разбором модуляционного плана. 

2 

2. Петь аккордовые последовательности с участием пройденных аккордовых средств. 1 
Тема 3.4.  
Отклонения в 
тональности первой 
степени родства. 
Четырехголосный 
склад. 

Содержание учебного материала  
2 

2 
Отклонения в тональности первой степени родства.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Чтение с листа разделов на отклонения и модуляции в тональности первой степени 
родства из А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио» № 93 – 140, 
стр. 41 – 60 (избранные). Многоголосие: И.-С. Бах «371 четырехголосный хорал». 

2 

2. Слуховой анализ: продолжение работы над определением аккордовых 
последовательностей в форме периода (включая период неповторного строения и с 

4 

 

 



варьированной повторностью). 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Петь № 95 – 101 из сборника: Н. М. Ладухин. Одноголосное сольфеджио стр. 20 – 21 
с разбором модуляционного плана. 

2 

2. Петь аккордовые последовательности в четырехголосном изложении с участием 
пройденных по гармонии аккордовых средств (т.н. пение «крест-накрест» с 
перенесением одной пары голосов октавой выше или ниже). 

2 

Рубежный контроль в форме экзамена.   
4 семестр 66 

Тема 4.1. 
Внутриладовая и 
модулирующая 
хроматика. 
Хроматическая 
гамма.  
 

Содержание учебного материала 2 2 
Продолжение работы над внутриладовой хроматикой и модулирующей в первую степень 
родства тональностей.  
Хроматическая гамма (как хроматические проходящие звуки между основными ступенями. 2  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Двухголосный диктант в виде ритмически развитой интервальной последователь-
ности. 

2 

2. Продолжение работы над одноголосным диктантом, включающим внутритональную 
и модуляционную хроматику. Диктант в виде периода с расширением. 

2 

3. Чтение с листа: А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио» № 93 
– 140, стр. 41 – 60 (избранные). Многоголосие: И.-С. Бах «371 четырехголосный 
хорал». 

2 

4. Слуховой анализ: разрешение тритоносодержащих септаккордов в разном 
функциональном качестве, аккордовые последовательности в виде периода (с 
расширением и дополнением). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Петь номера А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио» № 93 – 

140, стр. 41 – 60 (избранные - проработка номеров, спетых с листа в классе).  

2 

2. Петь аккордовые последовательности с участием пройденных средств в тесном 
расположении. 

3. Продолжать работать над диктантами в случае неудовлетворительной их записи на 
уроке. 

4 
 
 
 
 

 

 



Тема 4.2. 
Двойная доминанта в 
каденциях. 
 

Содержание учебного материала 2  
Продолжение работы над внутриладовой хроматикой и модулирующей в первую степень 
родства тональностей.  
Функция двойной доминанты с повышенной IV ступенью (вводным тоном в доминанту) в 
качестве основного признака функции. Доминанта с ноной и секстой. 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Двухголосный диктант в виде ритмически развитой интервальной последователь-
ности. 

2 

2. Чтение с листа: А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио» - № 93 
– 140, стр. 41 – 60 (избранные – проработка номеров, спетых с листа в классе). 
Многоголосие: И.-С. Бах «371 четырехголосный хорал». 

2 

3. Продолжение работы над одноголосным диктантом, включающим внутритональную 
и модуляционную хроматику. Диктант в виде периода с расширением. 

2 

4. Слуховой анализ: разрешение тритоносодержащих септаккордов в разном 
функциональном качестве (включая двойную доминанту), аккордовые 
последовательности в виде периода с участием аккордов двойной доминанты в 
каденции, доминанты с секстой и доминантового нонаккорда. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Петь номера А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио» № 93 – 
140, стр. 41 – 60 (избранные).  

2 

2. Петь аккордовые последовательности с участием пройденных средств в тесном 
расположении. 

2 

3.  Продолжать работать над диктантами в случае неудовлетворительной их записи на 
уроке. 

2 

Тема 4.3. 
Двойная доминанта 
вне каденции.  

Содержание учебного материала  
2 

2 
Расширение темы «Двойная доминанта»: альтерация DD, приём дезальтерации.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Чтение с листа: А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио» № 93 
– 140, стр. 41 – 60 (избранные). Многоголосие: И.-С. Бах «371 четырехголосный 
хорал». 

2 

 

 



2. Слуховой анализ: септаккорды различных структур вне лада и с разрешением в ладу, 
аккордовые последовательности с использованием пройденных средств. 

2 

3. Продолжение работы над одноголосными диктантами. Усложнение двухголосных 
диктантов: комплементарная ритмика, контрапунктирующий нижний голос. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Петь номера из раздела сборника А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин 
«Сольфеджио» № 93 – 140, стр. 41 – 60 (избранные).  

2 

2.  Петь аккордовые последовательности с участием пройденных средств (в тесном 
расположении). 

2 

Тема 4.4. 
 «Неаполитанская» II 
ступень. 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

2 
Функция «неаполитанской» II ступени в миноре.  
Энгармонизм двойной доминанты. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Чтение с листа: А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин «Сольфеджио» № 27 
– 36, стр. 15 - 18. Многоголосие: И.-С. Бах «371 четырехголосный хорал». 

2 

2. Слуховой анализ: септаккорды различных структур вне лада и с разрешением в ладу, 
аккордовые последовательности с использованием пройденных средств. 

2 

3. Продолжение работы над одноголосными и двухголосными диктантами. 2 
4. Повторение и обобщение пройденного материала 2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Петь номера из сборника А. Л. Островский, С. Н. Соловьев, В. П. Шокин 
«Сольфеджио» № 93 – 140, стр. 41 – 60 (избранные), а также: И. Никитина «200 
примеров для чтения с листа на уроках сольфеджио» (избранные номера на 
неаполитанскую II из раздела III).  

2 

2. Петь аккордовые последовательности с участием пройденных средств (в тесном 
расположении). 

2 

3. Подготовка к контрольной работе 2 
Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 

5 семестр 48 
Тема 5.1. Содержание учебного материала  1 

 

 



Семиступенные лады 
мажорного 
наклонения 
(ионийский, 
лидийский, 
миксолидийский). 
Простые синкопы  
 

Семиступенные лады мажорного наклонения (ионийский, лидийский, миксолидийский). 
Простые синкопы. 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Мажорные тональности до 3-х знаков. 
2 

2. Пение, построение и определение на слух семиступенных ладов мажорного 
наклонения. 

2 

3. Чтение с листа номеров с соответствующими ритмическими трудностями. Диктант. 2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение семиступенных ладов мажорного наклонения от звуков – До. Ре, Ми. 
2 

2. Чтение с листа номеров из сборника «Эстрадно-джазовое сольфеджио» И. 
Карагичева. 

2 

Тема 5.2. Все виды 
минора 
(натуральный, 
мелодический, 
гармонический, 
дважды 
гармонический). 
Сложные виды 
синкоп. 
Гармоническая 
последовательность  
 I – II - V 
 

Содержание учебного материала  
2 

2 
Все виды минора (натуральный, мелодический, гармонический, дважды гармонический).  
Сложные виды синкоп. Гармоническая последовательность I- II-V. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Пение, построение и определение на слух всех видов минора. 
2 

2. Чтение с листа номеров с соответствующими ритмическими трудностями. 
3. Диктант на основе гармонической последовательности I – II – V. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение гамм разного вида минора до 3-х знаков. 
2 

2. Чтение с листа номеров из сборника «Эстрадно-джазовое сольфеджио» И. Карагичева 
с аккомпанементом по буквенным обозначениям. 

1 

Тема 5.3.  
Семиступенные лады 
минорного 
наклонения 

Содержание учебного материала 2 2 
Семиступенные лады минорного наклонения (дорийский, фригийский, эолийский). 
 Сложные виды синкоп. Гармоническая последовательность VI-II-V-I 2 
Лабораторные работы 0  

 

 



(дорийский, 
фригийский, 
эолийский). Сложные 
виды синкоп. 
Гармоническая 
последовательность 
VI-II-V-I 

Практические занятия: 
1. Пение, построение и определение на слух семиступенных ладов минорного 

наклонения. 
2. Чтение с листа номеров с соответствующими ритмическими трудностями. 

2 

3. Пение гармонической последовательности в разных комбинациях аккордового 
изложения VI-II-V-I. 

4. Диктант на основе VI-II-V-I. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение семиступенных ладов минорного наклонения. 
2. Чтение с листа номеров из сборника «Эстрадно-джазовое сольфеджио» И. Карагичева 

с аккомпанементом по буквенным обозначениям. 

4 

Тема 5.4.  Все виды 
мажора и минора. 
Блюз и блюзовая 
гамма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

2 
Все виды мажора и минора. Блюз и блюзовая гамма. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Пение, построение и определение на слух всех видов мажора и минора. 
2 

2. Пение блюзовой гаммы от разных нот. 2 
3. Чтение с листа номеров с соответствующими ритмическими трудностями. 2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение, построение и определение на слух всех видов мажора и минора. 
2. Пение блюзовой гаммы от разных нот. 

2 

3. Чтение с листа номеров из сборника «Эстрадно-джазовое сольфеджио» И. Карагичева 
с аккомпанементом по буквенным обозначениям (раздел Блюзовые тоны). 

4. Подготовка к контрольной работе 

2 
 
1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
6 семестр      60 

Тема 6.1.  
Блюзовый лад и 12-
тактовый блюз. 

Содержание учебного материала  
2 

1 
Блюзовый лад и 12-тактовый блюз. Четырехзвучные аккорды на ступенях мажорного лада. 
Лабораторные работы 0  

 

 



Четырехзвучные 
аккорды на ступенях 
мажорного лада 
 

Практические занятия: 
1. Пение аккордов на ступенях лада. 

2 

2. Пение блюзовой гаммы и хроматизмы в ней. 2 
3. Чтение с листа номеров из сборника «Эстрадно-джазовое сольфеджио» И. Карагичева 

с аккомпанементом по буквенным обозначениям (раздел Блюзовые тоны). 
2 

4. Диктант на основе блюзовой гаммы. 2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение аккордов на ступенях лада. 
2. Пение блюзовой гаммы и хроматизмы в ней. 

3 

3. Чтение с листа номеров из сборника «Эстрадно-джазовое сольфеджио» И. Карагичева 
с аккомпанементом по буквенным обозначениям (раздел Блюзовые тоны. 

2 

Тема 
6.2.Септаккорды и их 
обращения на 
ступенях лада. 
 

Содержание учебного материала  
2 

2 
Септаккорды и их обращения на ступенях лада. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Пение, построение и определение на слух всех видов септаккордов. 
2 

2. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 2 
3. Диктант. 2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение, построение и определение на слух всех видов септаккордов. 
2. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 

2 

3. Мелодические паттерны на основе блюзовой гаммы. 2 
Тема 6.3. 
Гармонические 
последовательности в 
четырехголосном 
септаккорде  
I-VI-II-V-I. Вводные 
звуки к основным 
тонам аккорда 
 

Содержание учебного материала  
2 

2 
Гармонические последовательности в четырехголосном септаккорде I-VI-II-V-I.  
Вводные звуки к основным тонам аккорда. 2 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Пение, построение и определение на слух гармонической последовательности I-VI-II-
V-I.  

2 

2. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 2 
3. Мелодические паттерны на основе хроматизмов и опеваний основных тонов аккорда. 2 

 

 



Диктант. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение, построение и определение на слух гармонической последовательности I-VI-II-
V-I.  

2. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 
3. Сочинение и пение мелодических паттернов на основе хроматизмов и опеваний 

основных тонов аккорда. 

 
2 
 
1 
2 

Тема 6.4.  
Блюзовый лад. 
Соединение 
нескольких 
септаккордов в 
плавном 
голосоведении. 
Проходящие звуки в 
аккордах. 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Блюзовый лад. Соединение нескольких септаккордов в плавном голосоведении. 

Проходящие звуки в аккордах. 2 
Лабораторные работы 0  

 Практические занятия: 
1. Пение блюзового лада. 

2 

2. Пение гармонической последовательности с учетом плавного голосоведения. 2 
3. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 

Диктант. 
2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение блюзового лада. 
2. Пение гармонической последовательности с учетом плавного голосоведения. 

 
2 

3. Чтение с листа номеров из сборника «Эстрадно-джазовое сольфеджио» И. Карагичева 
с аккомпанементом по буквенным обозначениям. 

4. Подготовка к дифференцированному зачету 

3 
 
1 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета. 2 
7 семестр 48 

Тема 7.1  
Нонаккорды. 
Полиаккорды. 
Полиритмия. 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

2 
Нонаккорды (септаккорд с добавленной ноной).  Полиаккорды (аккорд, который можно 
разбить на два самостоятельных аккорда).  Полиритмия (наполнение четного метра в одном 
голосе нечетным сочетанием нот в другом). 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Пение. Построение и определение на слух многозвучных аккордов терцового 
строения. 

2 

 

 



2. Пение в дуэте (канон). 
3. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 

Диктант. 
2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение. Построение и определение на слух многозвучных аккордов терцового 
строения. 

2. Пение в дуэте (канон). 
3. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 

 
3 

Тема 7.2  
Пентатоника в 
септаккордах.  
Обращение 
пентатоники. 
Проходящие 
хроматизмы в 
пентатонике. 
 

Содержание учебного материала 2 
Пентатоника в септаккордах. (Мажорная. Минорная пентотоники) Проходящие хроматизмы 
(вводный звук к терцовому тону и к 6 ступени в пентатонике). 

2 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Петь, строить и определять все виды и обращения пентатоники. 
2. Чтение с листа номеров из сборника «Эстрадно-джазовое сольфеджио» И. Карагичева 

с аккомпанементом по буквенным обозначениям (раздел Пентатоника). 
Диктант. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Петь, строить и определять все виды и обращения пентатоники. 
2. Чтение с листа номеров из сборника «Эстрадно-джазовое сольфеджио» И. Карагичева 

с аккомпанементом по буквенным обозначениям (раздел Пентатоника). 
3. Сочинение мелодических оборотов на основе пентатоники. 

 
2 

Тема 7.3 
Пентатоника в 
септаккордах и ее 
обращения.  
 

Содержание учебного материала  
2 

2 
Пентатоника в септаккордах и ее обращения. Построение 5-ступенного звукоряда от разных 
нот пентотоники. Модификации пятиступенного звукоряда. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Пение, построение и определение на слух многозвучных аккордов терцового строения. 
2. Пение в этих аккордах соответствующую пентатонику. 
3. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 
4. Диктант. 

2 
 

Контрольные работы 0 

 

 



Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Пение, построение и определение на слух многозвучных аккордов терцового 

строения. 
2. Пение в этих аккордах соответствующую пентатонику. 
3. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 

 
2 

Тема 7.4 
Альтерация в 
аккордах терцовой 
структуры. 
Пентатоника в 
септаккордах. 
 

Содержание учебного материала  
2 

2 
Альтерация в аккордах терцовой структуры (повышение/понижение квинтового тона, 
повышение/понижение ноны). Пентатоника в септаккордах с учетом альтарации тонов в 
аккорде. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Пение, построение и определение на слух многозвучных аккордов терцового 
строения. 

2. Пение в этих аккордах соответствующую пентатонику. 
3. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 

Диктант. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение, построение и определение на слух многозвучных аккордов терцового 
строения. 

2. Пение в этих аккордах соответствующую пентатонику. 
3. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 

2 

Тема 7.5 
Аккорды нетерцовой 
структуры. 
Полиритмия. 
  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  2 2 
Аккорды нетерцовой структуры (аккорды в квартовом/квинтовом расположении тонов). 
Полиритмия. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Пение, построение и определение на слух многозвучных аккордов нетерцового 
строения. 

2. Соединение сложных многозвучных аккордов. 

2 

3. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. Диктант. 2 
Контрольные работы 0 

 

 



 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Пение, построение и определение на слух многозвучных аккордов нетерцового 

строения. 
2. Соединение сложных многозвучных аккордов. 
3. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими трудностями. 

3 

Тема 7.6   
Альтерация в 
аккордах терцовой 
структуры. 
Соединение сложных 
многозвучных 
аккордов. 
Полимодальность 
пентатоники в 
септаккордах. 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Альтерация в аккордах терцовой структуры.  Соединение сложных многозвучных аккордов. 

Полимодальность пентатоники в септаккордах (использование одной пентатоники для 
опевания различных септаккордов. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Пение, построение и определение на слух многозвучных аккордов терцового и 
нетерцового строения. 

2. Наложение на эти аккорды различные пентатоники. 

2 

3. Чтение с листа номеров с соответствующими гармоническими и ритмическими 
трудностями. Диктант. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение, построение и определение на слух многозвучных аккордов терцового и 
нетерцового строения. 

 
2 

2. Наложение на эти аккорды различные пентатоники. Чтение с листа номеров с 
соответствующими гармоническими трудностями. 

3. Подготовка к контрольной работе 

1 
 
1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 
8 семестр 42 

Тема 8.1 
 Запись 
двухголосного 
диктанта по слуху.  
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
2 

2 
Запись двухголосного диктанта по слуху. Методика (три направления слышания: 
горизонталь, вертикаль и гармонические функции). 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Написание двухголосного диктанта с предварительным разбором.  
2 

2. Пение записанного диктанта хором на два голоса. 2 
3. Анализ гармонических функций с записью их цифровкой под нотными строчками 

диктанта. 
2 

 

 



 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение поочерёдно каждого голоса записанного в классе диктанта с одновременным его 
проигрыванием. 

4 

Тема 8.2   
Метроритмические 
трудности в 
мелодическом 
хроматизме. 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Метроритмические трудности в мелодическом хроматизме. 

Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Пение примеров из мировой музыкальной литературы с предварительным разбором 
встречающихся трудностей. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение примеров из мировой музыкальной литературы с предварительной сольмизацией   
и дирижированием. 

2 

Тема 8.3   
Модуляция в 
отдалённые 
тональности. 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Модуляция в отдалённые тональности. Терцовое соотношение тональностей.  

Секундовое и другие соотношения тональностей. Энгармоническая модуляция. 2 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 

1. Пение номеров – примеров из мировой музыкальной литературы. 
2 

2.Составление и пение четырёхголосных модулирующих гармонических 
последовательностей. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение номеров – примеров из мировой музыкальной литературы. 
2 

2. Составление и пение четырёхголосных модулирующих гармонических 
последовательностей. 

2 

Тема 8.4   
Вариантная диатоника. 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Вариантная диатоника. Мажоро-минор. 

Сдвиг-смещение.  2 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия: 

1. Пение номеров – примеров из мировой музыкальной литературы. 
2  

 

 



2. Повторение материала к экзамену. 2 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Пение номеров – примеров из мировой музыкальной литературы. 
2 

2.Повторение пройденного материала к экзамену. 2 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена  

Всего часов: 429 
 

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 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета                                 

кабинет музыкально-теоретических дисциплин.                                                                              
Оборудование учебного кабинета:  
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения:  
− фортепиано;  
− доска с разлинованным нотным станом;  
− синтезатор; 
− видеопроектор с экраном, ноутбук. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 
1. Драгомиров П.Н. Учебник сольфеджио: учебное пособие / П.Н. Драгомиров. - 5-е изд., 

стер. - СПб: Изд. Лань, Планета музыки, 2019. [ЭБС-ЛАНЬ] 
2. Ладухин Н.М. Одноголосное сольфеджио: ноты / Н.М. Ладухин. - 5-е изд., стер. - СПб: 

Изд. Лань, Планета музыки, 2019. [ЭБС-ЛАНЬ] 
3. Агажанов, А.П. Курс сольфеджио. Двухголосие (диатоника, хроматика и модуляция): 

учебное пособие / А.П. Агажанов. - 3-е изд., стер. - СПб: Изд. Лань, Планета музыки, 2019. 
[ЭБС-ЛАНЬ] 

4. Способин, И.В. Сольфеджио. Двухголосие. Трехголосие. Solfeggio. Two-Voice 
Singing. Three-Voice Singing: учебное пособие / И.В. Способин. - 3-е изд., стер. - СПб: Изд. 
Лань, Планета музыки, 2019. [ЭБС-ЛАНЬ] 

Дополнительная литература: 
1. Карагичева И. Э. Эстрадно-джазовое сольфеджио - М.: «Музыка», 2010. (сайт 

колледжа) 
2. Преснякова И.А. Джазовые стандарты в курсе сольфеджио. Учебное пособие – М.: 

ВУ, 2010. (сайт колледжа) 
3. Серебряный М.О. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной 

эстрадной музыки. Для учащихся эстрад. отд-ний муз. уч-щ. - Киев: Муз. Украина, 1987. 
(электронный ресурс) 

4. Серебряный М.О. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современной 
эстрадной музыки. Ч. 2. 3-4 курсы / Ред. О.А. Голынская; Предисл. авт.: Для учащихся эстрад. 
отд-ний муз. уч-щ. - Киев: Муз. Украина, 1991. (электронный ресурс) 

5. Серебряный М.О. Диктанты на основе эстрадной и джазовой музыки: Учеб. пособие 
для дет. муз. шк., муз. уч-щ и консерваторий / Предисл. авт. - Киев : Муз. Украина, 1989. 
(электронный ресурс) 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.all-2music.com/solfegio.html 
2. http://solfeggio.by.ru/interval.htm 
3. http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/konstrukt-uroka-solfedzhio 
4. http://kakgit.narod.ru/forma.html 
5. http://kakgit.narod.ru/Glavnayasolfegio.htm 

 
 
 
 
 

http://kakgit.narod.ru/Glavnayasolfegio.htm


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, итоговых контрольных работ, дифференцированных зачетов и 
экзаменов. 

 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные навыки) 

Коды 
формируемых 

профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы  
контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь сольфеджировать 
одноголосные, 
многоголосные 
музыкальные примеры. 
  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Выполнение практических 
заданий по пению и нотному 
тексту с дирижированием 
метрической сетки. Метод 
контроля – проверка 
индивидуальных заданий. 

Уметь сочинять подголоски 
или дополнительные голоса 
в зависимости от жанровых 
особенностей музыкального 
примера.  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Выполнение практических 
заданий по пению 
музыкальных примеров с 
сольмизацией и 
дирижированием. Метод 
контроля – устный опрос. 

Уметь записывать 
музыкальные построения 
средней трудности, 
используя навыки слухового 
анализа. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Выполнение практических 
заданий по записи одно- и 
двухголосного диктанта. 
Метод контроля – проверка 
индивидуальных заданий. 

Уметь гармонизировать 
мелодии в различных 
жанрах. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Петь аккордовые 
последовательности, 
анализировать на слух 
музыкальные примеры, 
исполняемые преподавателем, 
гармонизовать трудные для 
интонирования места в 
вокализируемых нотных 
примерах по мере 
возникающей необходимости 
ладового осознания или, по 
заданию преподавателя, 
гармонизация 
вокализируемой заданной 
мелодии целиком (в том 
числе, с разными фактурными 
решениями) с учётом её 
синтаксиса. Метод контроля - 
устный опрос, проверка 
индивидуальных заданий. 

Уметь слышать и 
анализировать 
гармонические и 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Выполнение практических 
заданий по слуховому анализу 
формы и гармонической 

 



интервальные цепочки.  структуры услышанных 
двухголосных и 
многоголосных музыкальных 
построений. 
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
Метод контроля –проверка 
выполнения индивидуальных 
заданий, контрольная работа. 

Уметь доводить 
предложенный 
мелодический или 
гармонический фрагмент до 
законченного построения. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Петь аккордовые 
последовательности, 
анализировать на слух 
музыкальные примеры, 
исполняемые преподавателем, 
гармонизовать трудные для 
интонирования места в 
вокализируемых нотных 
примерах по мере 
возникающей необходимости 
ладового осознания или, по 
заданию преподавателя, 
гармонизация 
вокализируемой мелодии 
целиком или фрагментарно с 
учётом особенностей её 
синтаксиса. 
Метод контроля - устный 
опрос, проверка 
индивидуальных заданий. 

Уметь применять навыки 
владения элементами 
музыкального языка на 
клавиатуре и в письменном 
виде. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Выполнение практических 
заданий в устном и 
письменном виде. 
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
Метод контроля – проверка 
выполнения индивидуальных 
заданий, устный опрос, 
контрольная работа. 

Уметь демонстрировать 
навыки выполнения 
различных форм развития 
музыкального слуха в 
соответствии с 
программными 
требованиями.  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Выполнение практических 
заданий по пению 
музыкальных примеров с 
сольмизацией и 
дирижированием. 
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
Метод контроля – 
дифференцированный зачет, 
контрольная работа.  

Уметь выполнять 
теоретический анализ 
музыкального произведения.  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Выполнение практических 
заданий в устном и 
письменном виде. Метод 
выполнения: теоретический 

 



анализ синтаксической 
структуры и интонационных 
особенностей. 

Знать особенности ладовых 
систем. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Выполнение практических 
заданий в устном и 
письменном виде. 
Методы контроля – устный 
опрос, тестирование. 

Знать основы 
функциональной гармонии.  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Петь аккордовые 
последовательности, 
анализировать на слух 
музыкальные примеры, 
исполняемые преподавателем, 
гармонизовать трудные для 
интонирования места в 
вокализируемых нотных 
примерах по мере 
возникающей необходимости 
ладового осознания или, по 
заданию преподавателя, 
гармонизация 
вокализируемой мелодии 
целиком - с учётом её 
синтаксиса. 
Метод контроля - устный 
опрос, проверка 
индивидуальных заданий. 

Знать закономерности 
формообразования. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Выполнение практических 
заданий в устном и 
письменном виде. Метод 
контроля - контрольная 
работа. Устный опрос. 

Знать формы развития 
музыкального слуха: 
диктант, слуховой анализ, 
интонационные упражнения, 
сольфеджирование.  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.7,  
2.1 - 2.4, 3.2 

Выполнение практических 
заданий (написание по слуху 
и транспонирование по 
памяти музыкального 
диктанта) в письменном виде. 
Метод контроля - контрольная 
работа, выполнение 
практических заданий за 
фортепиано, в письменном и 
устном видах. 

 
 
 

 


