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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа преподавателя по предмету «Сольфеджио» 9-10 класс составлена 

на основании следующих нормативных документов: 

 Закона Донецкой Народной Республики от 19.06.2015 №55-IНС «Об образовании», с 

изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 №111-IНС, от 03.08.2018 №249-IНС, от 

12.06.2019 №41-IIНС, от 18.10.2019 №64-IIНС, от 13.12.2019 №75-IIНС, от 06.03.2020 №107-

IIНС, от 27.03.2020 №116-IIНС; 

 Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 

г. №121-НП, с изменениями, внесенными Приказом МОН ДНР от 23.06.2021 №80-НП; 

 Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 07.08.2020 г. №120-НП, с изменениями, внесенными Приказом МОН ДНР от 

23.06.2021 №79-НП; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования, утвержденной Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 13.08.2021 г. №682; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом Министерства 

культуры Донецкой Народной Республики от 02.07.2018 г. №235-ОД, с изменениями, 

внесенными приказом министерства культуры Донецкой народной республики от 04.08.2021 

№296-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 13.08.2018 г. №281-ОД, с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства культуры Донецкой Народной 

республики от 04.08.2021 №299-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной приказом 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 14.08.2018 г. №283-ОД, с 

изменениями, внесенными Приказом Министерством культуры Донецкой народной 

Республики от 04.08.2021 № 297-ОД; 

 Государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе, утвержденной 

приказом Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 03.12.2018 г. №423-

ОД, с изменениями, внесенными Приказом Министерства культуры Донецкой Народной 

Республики от 04.08.2021 №298-ОД; 

 Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

ДНР по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов), утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 23.08.2021 № 108-НП; 

 Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

ДНР по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов), утвержденным приказом Министерства образования и науки Донекой 

Народной Республики от 16.10.2015 № 685; 
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 Методических рекомендаций по составлению программ учебных предметов дополнительной 

предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись», 

утвержденных приказом Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 

15.06.2020 г. №255-ОД; 

 Приказа №684 от 16.08.2021 г. «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, Донецкой Народной Республики в 2021-

2022 учебном году»; 

 Программы учебной дисциплины «Сольфеджио» / разработчики Имаметдинова Е.Ф., Гайдук 

О.А., Сиротина Т.Б. - Донецкая республиканская специализированная музыкальная школа-

интернат для одаренных детей. – Донецк, 2020. 

 

Рабочая программа адаптирована к условиям специализированной музыкальной 

школы для одаренных детей. 

Рабочая программа преподавателя рассчитана на 136 ч. (2 у/ч в неделю) и на 2 года 

обучения (9-10 классы). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников и пособий: 

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

2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио – любое издание  

3. Русяева И. Упражнения по слуховому анализу. Вып.2, - М.: Композитор, 1998. 

4. Русяева И. Упражнения по слуховому анализу. Вып.3, - М.: Композитор, 1998. 

5. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках сольфеджио. - М.: 

советский композитор, 1989. 

6. Способин И.И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие – любое издание 

7. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М.: 1982. 

Предмет «Сольфеджио» является неотъемлемой составляющей системы 

музыкального предпрофессионального образования и взаимосвязан с такими учебными 

предметами, как «Элементарная теория музыки», «Гармония», «Музыкальная литература», 

«Анализ музыкальных произведений», которые дополняют дуг друга и имеют важное 

значение для комплексного обучения и воспитания ученика, формируют его личностно-

ценностное отношение к искусству, стимулируют творческий потенциал личности, 

способствуют повышению культуры слушания и восприятия музыки, воспитывают 

потребность в духовном самосовершенствовании. 

Учебный предмет «Сольфеджио» - это определенная система обучения и воспитания, 

система планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. 

Программа учебного предмета включает целый ряд теоретических и практических заданий. 

Эти задания помогают комплексному развитию юного музыканта, его специальных 

способностей, особенно музыкального слуха, музыкальной образованности (грамотности), 

музыкального вкуса и творческих способностей.  

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений до заданий, направленных на развитие способности 

самостоятельного музыкального мышления в процессе восприятия или исполнения 

музыкального произведения, расширяющих общий музыкальный кругозор. 

Рабочая программа по предмету «Сольфеджио» направлена на: 

воспитание музыкального слуха в различных его проявлениях (интонационного, 

звуковысотного, гармонического, полифонического, тембрового); 

развитие чувства лада, метроритма, музыкальной памяти; 

формирование навыков сольфеджирования, музыкального анализа, активных навыков 

восприятия музыкального материала, творческой фантазии; 

приобретение музыкально-теоретических знаний, а также обогащению эмоционально-

чувственной сферы учащихся. 

Рабочая программа по предмету «Сольфеджио» составлена с учетом: 
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сложившихся традиций музыкального образования и воспитания, а также принципов 

наглядности, последовательности, доступности; 

возрастных особенностей детей и уровня развития их музыкальных способностей; 

обеспечения преемственности учебной программы «Сольфеджио» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего и высшего профессионального 

образования в области музыкального искусства; 

сохранения единства образовательного пространства Донецкой Народной Республики 

в сфере культуры и искусства. 

Рабочая программа по предмету «Сольфеджио» нацелена на: 

воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

воспринимать духовные и культурные ценности разных народов; 

формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок; 

формирования у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

приобретение навыков творческой деятельности; 

формирование умения использования литературного, информационного и 

иллюстративного материала. 

Курс «Сольфеджио» призван способствовать развитию эстетического вкуса, 

творческих способностей, расширение круга интересов обучающихся, воспитание у них 

эстетических потребностей, эмоционально-эстетического отношения к действительности на 

основе приобретенных в процессе освоения программы учебного предмета теоретических и 

практических знаний, умений и навыков; осуществление подготовки обучающихся к 

получению профессионального музыкального образования. 

Программа состоит из следующих тем: 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

 

Девятый год обучения 

 

1 Диатоника. Интервалы на основных ступенях лада. Трезвучия всех 

ступеней.  
16 

2 Септаккорды всех ступеней с обращениями.  16 

3 Внутритональный хроматизм всех видов. Хроматические интервалы. 

Альтерированные субдоминанты и доминанты.  
12 

4 Модуляционный хроматизм. Отклонения в тональности первой степени 

родства через автентический, плагальный, полный оборот. Модуляции в 

тональности первой степени родства.  

12 

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

деление длительностей (до тридцать второй). Междутактовая, 

внутритактовая и внутридолевая синкопы.  

7 

6 Классико-романтическая тональность. Отработка и закрепление 

навыков чтения с листа соло и в ансамбле 
5 

 Всего: 68 ч. 

 

Десятый год обучения 

 

1 Диатоника: секстаккорды главных трезвучий, проходящие и 

вспомогательные квартсекстаккорды, D7, обращения D7. Полная 
7 
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функциональная система. Секстаккорд и трезвучие II ступени 

2 Гармонический мажор. Трезвучие VІ ступени 9 

3 Септаккорд ІІ ступени. Обращение септаккорда ІІ ступени 8 

4 Вводные септаккорды с обращениями 8 

5 Доминантовый нонаккорд (D9).  6 

6 Менее употребительные аккорды доминантовой группы: VІІ6, ІІІ5/3, D
6
, 

D
6
7 

6 

7 Натуральный минор во фригийских оборотах. Диатонические секвенции. 

Побочные септаккорды 
8 

8 Двойная доминанта внутри построений и в каденциях 8 

9 Альтерация аккордов двойной доминанты 8 

 Всего: 68 ч. 

 

 

Обучение предмету «Сольфеджио» построено на выполнении следующих основных 

положений: 

1. Преподавание на всем протяжении курса непосредственно связано с 

восприятием музыки. Каждое музыкальное явление базируется в первую очередь на основе 

его слухового восприятия. Каждая тема или ее раздел начинается с демонстрации изучаемого 

музыкального явления, со слухового осознания его музыкального смысла. 

2. Музыкальные примеры для воспитания разных сторон музыкального слуха и 

для основных форм работы на уроке сольфеджио базируются на народной песне, примерах 

русской и зарубежной классической музыки. 

3. Преподавание сольфеджио проходит в тесной методологической и 

методической связи с преподаванием курсов теории музыки, гармонии, анализа 

музыкальных произведений, и невозможно при отсутствии знаний в рамках этих курсов. 

4. Вся учебная работа по преподаванию сольфеджио органически сочетается с 

работой над активизацией внутреннего слуха, обогащением памяти учащихся запасом 

ценных художественных образцов музыки. 

5. При выполнении заданий по сольфеджио проявляется музыкальность и 

эмоциональный подъем, близкий к исполнительству, особенно в ансамблевом 

интонировании многоголосия. 

В данной программе предусмотрено проведение 4-х контрольных уроков, по 2 в 

каждом полугодии (в виде устного и письменного опросов по теоретическому материалу).  

Требования к уровню подготовки учащихся представлены в Программе в виде 

перечня умений и навыков, которые должны приобрести обучающиеся в процессе освоения 

тем. Они отвечают требованиям действующего Государственного образовательного 

стандарта: 

К концу 9 класса обучающийся должен знать понятия: 

- все тональности квинтового круга тональностей, виды мажора и минора, диатонические и 

семиступенные лады, пентатонику, лады с двумя увеличенными секундами, хроматическую 

гамму;  

- модуляция, отклонение, тональности диатонического родства, альтерация; 

- простые и составные диатонические интервалы, тритоны натурального и гармонического 

мажора и минора, характерные интервалы гармонического мажора и минора, 

альтерированные интервалы, в том числе увеличенная секста и уменьшенная терция; 

- все виды трезвучий с обращениями: главные трезвучия лада, увеличенные и уменьшенные 

трезвучия, септаккорды V, II, VII ступеней с обращениями и разрешениями; аккорды DD в 

каденциях; 

- гармонические обороты: автентический, плагальный, полный; прерванный оборот; 

- форма периода, каденции и их разновидности. 
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Обучающийся должен уметь: 

- строить, определить на слух и петь все интервалы и аккорды в рамках программных 

требований, как отдельно взятые, так и в составе последовательностей и гармонических 

оборотов; последовательности интервалов, которые могут включать альтерированные 

интервалы, а также отклонения и модуляции в тональности первой степени родства; 

- уметь определить форму, тональный план, гармонические обороты в однотональных и 

модулирующих построениях; 

- исполнять с листа одноголосные примеры с внутритональными и модулирующим 

хроматизмом, различными ритмическими трудностями (разнообразные синкопы, паузы), 

широкими мелодическими скачками; 

- записывать двухголосный диктант, содержащий несложные виды хроматизма, отклонения в 

родственные тональности, с ясной гармонической основой и полифоническими элементами; 

ритмические трудности: несложные виды синкоп, паузы, триоли, ритмические группы с 

шестнадцатыми. 

К концу 10 класса обучающийся должен знать понятия: 

- все тональности квинтового круга тональностей, виды мажора и минора, диатонические и 

семиступенные лады, пентатонику, лады с двумя увеличенными секундами, хроматическую 

гамму;  

- модуляция, отклонение, тональности диатонического родства, альтерация; 

- простые и составные диатонические интервалы, тритоны натурального и гармонического 

мажора и минора, характерные интервалы гармонического мажора и минора, 

альтерированные интервалы, в том числе увеличенная секста и уменьшенная терция; 

- все виды трезвучий с обращениями: главные трезвучия лада, увеличенные и уменьшенные 

трезвучия, септаккорды V, II, VII ступеней с обращениями и разрешениями; аккорды DD в 

каденциях; 

- гармонические обороты: автентический, плагальный, полный; прерванный оборот; 

- форма периода, каденции и их разновидности. 

Обучающийся должен уметь: 

- строить, определить на слух и петь все интервалы и аккорды в рамках программных 

требований, как отдельно взятые, так и в составе последовательностей и гармонических 

оборотов; последовательности интервалов, которые могут включать альтерированные 

интервалы, а также отклонения и модуляции в тональности первой степени родства; 

аккордовые последовательности, представляющие собой завершенное модулирующее или 

однотональное построение; 

- уметь определить форму, тональный план, гармонические обороты в однотональных и 

модулирующих построениях; 

- исполнять с листа одноголосные примеры с внутритональными и модулирующим 

хроматизмом, различными ритмическими трудностями (разнообразные синкопы, паузы), 

широкими мелодическими скачками;  

- записывать двухголосный диктант, содержащий несложные виды хроматизма, отклонения в 

родственные тональности, с ясной гармонической основой и полифоническими элементами; 

ритмические трудности: несложные виды синкоп, паузы, триоли, ритмические группы с 

шестнадцатыми; 

Оценивание учебных достижений обучающихся осуществляется по 5-бальной шкале 

согласно приказу Министерства культуры Донецкой Народной Республики от 31.08.2015 г. 

№ 02-ОД (с изменениями). Определяется 4 уровня учебных достижений: начальный (2 

балла), средний (3 балла), достаточный (4 балла), высокий (5 баллов). Детально критерии 

оценивания изложены в приложении 2 к вышеуказанному приказу. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждого семестра и учебного года. Итоговая 

оценка за семестр выставляется по результатам текущего оценивания и оценок 

промежуточной аттестации, а за год — на основании семестровых оценок.  
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II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

   

9 КЛАСС 

 

   

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Содержание темы урока Кол-

во 

часов 

Дата/план Дата/факт 

  Материалы: 
П. Драгомиров Учебник сольфеджио. 

М.,1991; И. Русяева «Упражнения по 

слуховому анализу» Вып.3; Н. Ладухин 

«Одноголосное сольфеджио»; И. Русяева 

«Домашний репетитор. Сольфеджио. 

Смешанные цепочки»; Г. Фридкин «Чтение 

с листа на уроках сольфеджио»; 

И.И.Способин «Сольфеджио. Двухголосие и 

трехголосие»; нотная тетрадь 

   

  Тема 1. Диатоника. Интервалы на 

основных ступенях лада. Трезвучия 

всех ступеней. 

16   

1 1 Классико-романтическая тональность. 

Диатоника. Сольфеджирование одноголосия 

1 01.09.21 01 

2 2 Классико-романтическая тональность. 

Диатоника. Сольфеджирование двухголосия.  

1 06.09.21 06 

3 3 Кварто-квинтовый круг. Родственные 

тональности. Отклонение в тональности 

первой степени родства 

1 08.09.21 13 

4 4 Родственные тональности. Отклонение в 

тональности первой степени родства. Запись 

одноголосного диктанта с отклонением 

1 13.09.21 15 

5 5 Родственные тональности. Модуляция в 

тональности первой степени родства. Запись 

двухголосного диктанта с модуляцией.  

1 15.09.21 20 

6 6 Интервалы. Построение простых, составных 

диатонических интервалов от звука 

1 20.09.21 22 

7 7 Интервалы в тональности. Построение 

диатонических интервалов в тональности 

1 22.09.21 01.11 

8 8 Диатонические интервалы в двухголосии 1 27.09.21 01.11 

9 9 Диатонические интервалы в двухголосии 1 29.09.21 03.11 

10 10 Трезвучия всех ступеней натурального и 

гармонического мажора. Построение в 

тональности 

1 04.10.21 03.11 

11 11 Трезвучия всех ступеней натурального и 

гармонического мажора 

1 06.10.21 08.11 

12 12 Трезвучия всех ступеней натурального и 

гармонического мажора. Подбор 

аккомпанемента 

1 11.10.21 08.11 
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13 13 Трезвучия всех ступеней натурального и 

гармонического минора. Построение в 

тональности 

1 13.10.21 10.11 

14 14 Трезвучия всех ступеней натурального и 

гармонического минора 

1 18.10.21 10.11 

15 15 Контрольный урок.  1 20.10.21 15. 

16 16 Трезвучия всех ступеней натурального и 

гармонического минора. Диктант 

1 25.10.21 15 

  Тема 2. Септаккорды всех ступеней 

с обращениями 

16   

17 1 Виды септаккордов. Построение, слуховой 

анализ  

1 27.10.21 17 

18 2 Септаккорды на ступенях натурального 

мажора. Гармонический диктант 

1 08.11.21 17 

19 3 Септаккорды на ступенях гармонического 

мажора 

1 10.11.21 22 

20 4 Септаккорды на ступенях натурального 

гармонического мажора. Подбор 

аккомпанемента 

1 15.11.21 22 

21 5 Септаккорды на ступенях мажора и в 

гармонических последовательностях. 

Гармоническая секвенция 

1 17.11.21 24 

22 6 Септаккорды на ступенях натурального 

минора  

1 22.11.21 24 

23 7 Септаккорды на ступенях гармонического 

минора 

1 24.11.21  

24 8 Септаккорды на ступенях гармонического 

мажора 

1 29.11.21  

25 9 Септаккорды мажора и минора в 

гармонических последовательностях. 

1 01.12.21  

26 10 Отклонение и модуляция с 

использованием септаккордов 

1 06.12.21  

27 11 Интонации септаккордов при чтении с 

листа и сольфеджировании 

1 08.12.21  

28 12 Интонации септаккордов при чтении с 

листа и сольфеджировании с 

аккомпанементом 

1 13.12.21  

29 13 Подготовка к контрольному уроку  1 15.12.21  

30 14 Контрольный урок  1 20.12.21  

31 15 Ансамблевое сольфеджирование с 

аккомпанементом 

1 22.12.21  

32 16 Сольфеджирование с аккомпанементом 1 27.12.21  

  Тема 3. Внутритональные 

хроматизмы всех видов. Хроматические 

интервалы. Альтерированные 

субдоминанты и доминанты. 

12   

33 1 Внутритональный хроматизм при анализе 

гармонической последовательности  

1 10.01.22  

34 2 Внутритональный хроматизм при 

сольфеджировании одноголосия 

1 12.01.22  

35 3 Внутритональный хроматизм при 1 17.01.22  
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сольфеджировании двухголосия 

36 4 Хроматические интервалы: построение в 

тональности 

1 19.01.22  

37 5 Хроматические интервалы в слуховом 

анализе 

1 24.01.22  

38 6 Хроматические интервалы в диктанте 1 26.01.22  

39 7 Альтерированная субдоминанта в слуховом 

анализе 

1 31.01.22  

40 8 Альтерированная субдоминанта в 

гармоническом диктанте 

1 02.02.22  

41 9 Альтерированная субдоминанта в 

сольфеджировании 

1 07.02.22  

42 10 Альтерированная доминанта в слуховом 

анализе 

1 09.02.22  

43 11 Альтерированная доминанта в диктанте 1 14.02.22  

44 12 Альтерированная субдоминанта и доминанта 

в чтении с листа, сольном и ансамблевом 

сольфеджировании 

1 16.02.22  

  Тема 4. Модуляционный 

хроматизм. Отклонения в тональности 

первой степени родства через 

автентический, плагальный, полный 

оборот. Модуляции в тональности первой 

степени родства 

12   

45 1 Модуляционный хроматизм при 

сольфеджировании 

1 21.02.22  

46 2 Модуляционный хроматизм в музыкальном 

диктанте 

1 23.02.22  

47 3 Отклонение и модуляция в тональность 

первой степени родства через автентический 

гармонический оборот 

1 28.02.22  

48 4 Отклонение и модуляция в тональность 

первой степени родства через автентический 

гармонический оборот 

1 02.03.22  

49 5 Отклонение и модуляция в тональность 

первой степени родства через плагальный 

гармонический оборот 

1 07.03.22  

50 6 Отклонение и модуляция в тональность 

первой степени родства через плагальный 

гармонический оборот 

1 09.03.22  

51 7 Отклонение и модуляция в тональность 

первой степени родства через полный 

гармонический оборот 

1 14.03.22  

52 8 Контрольный урок 1 16.03.22  

53 9 Отклонение и модуляция в тональность 

первой степени родства через полный 

гармонический оборот 

1 21.03.22  

54 10 Модуляция в тональности первой степени 

родства 

1 23.03.22  

55 11 Модуляция в тональности первой степени 

родства. Модуляционный хроматизм 

1 04.04.22  
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56 12 Модуляция в тональности первой степени 

родства с помощью плагального, 

автентического и полного гармонического 

оборота.  

1 06.04.22  

  Тема 5. Регулярная ритмика. 

Простые и сложные размеры. Основное 

и особое деление длительностей (до 

тридцать второй). Междутактовая, 

внутритактовая и внутридолевая 

синкопы. развитие навыков 

сольфеджирования и дирижирования в 

размерах 4/2, 6/8, 6/4, переменном 

размере; 

7   

57 1 Регулярная ритмика при сольфеджировании  1 11.04.22  

58 2 Простые и сложные размеры. Размер 4/2, 

6/8, 6/4 Дирижирование  

1 13.04.22  

59 3 Основное и особое деление длительностей в 

слуховом анализе и ритмическом диктанте 

1 18.04.22  

60 4 Междутактовая, внутритактовая и 

междудолевая синкопа при 

сольфеджировании и чтении с листа 

1 20.04.22  

61 5 Междутактовая, внутритактовая и 

междудолевая синкопа в диктанте 

1 25.04.22  

62 6 Синкопа: отрабатывание навыка чтения с 

листа, сольного и ансамблевого 

музицирования, сольфеджирования с 

аккомпанементом 

1 27.04.22  

63 7 Переменный размер: отрабатывание навыка 

чтения с листа, сольного и ансамблевого 

музицирования, сольфеджирования с 

аккомпанементом 

1 02.05.22  

  Тема 6. Классико-романтическая 

тональность.  
5   

64 1 Повторение. Диатоника. Септаккорды на 

всех ступенях с обращениями 

1 04.05.22  

65 2 Повторение. Внутритональный хроматизм. 

Альтерированные субдоминанты и 

доминанты 

1 16.05.22  

66 3 Повторение. Модуляционный хроматизм. 

Отклонение 

1 18.05.22  

67 4 Повторение. Модуляционный хроматизм. 

Модуляция 

1 23.05.21  

68 5 Контрольный урок.  1 25.05.21  
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10 КЛАСС 

 

 

   

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Содержание темы урока Кол-

во 

часов 

Дата/план Дата/факт 

  Материалы: 
И. Русяева «Упражнения по слуховому 

анализу» Вып.3; Н. Ладухин «Одноголосное 

сольфеджио»; И. Русяева «Домашний 

репетитор. Сольфеджио. Смешанные 

цепочки»; Г. Фридкин «Чтение с листа на 

уроках сольфеджио»; И.И.Способин 

«Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие»; 

нотная тетрадь 

   

№ 

п/п 

 Тема 1. Диатоника: секстаккорды 

главных трезвучий, проходящие и 

вспомогательные квартсекстаккорды, 

D7, обращения D7. Полная 

функциональная система. Секстаккорд и 

трезвучие II ступени 

7   

1 1 Секстаккорды главных трезвучий, 

проходящие и вспомогательные 

квартсекстаккорды  

1 02.09.21  

2 2 Доминантсептаккорд (D7), обращения D7 1 03.09.21  

3 3 Полная функциональная система. 

Диатоническая система 

1 09.09.21  

4 4 Трезвучия побочных ступеней 1 10.09.21  

5 5 Секстаккорд II ступени 1 16.09.21  

6 6 Обороты с проходящими аккордами 1 17.09.21  

7 7 Трезвучие II ступени 1 23.09.21  

  Тема 2. Гармонический мажор. Трезвучие 

VІ ступени 

9   

8 1 Гармонический мажор. Минорная 

субдоминанта в гармоническом мажоре 

1 24.09.21  

9 2 Секстаккорд второй ступени в 

гармоническом мажор 

1 30.09.21 11.11 

10 3 Сочинение гармонических 

последовательностей с использованием 

секстаккорда второй ступени в 

гармоническом мажоре 

1 01.10.21 11 

11 4 Выполнение творческих заданий в 

гармоническом мажоре 

1 07.10.21 12 

12 5 Трезвучие VI ступени. Функциональная 

природа трезвучия VI ступени 

1 08.10.21 12 
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13 6 Прерванная каденция как способ 

расширение периода. Сочинение 

гармонических последовательностей с 

использованием прерванной каденции 

1 14.10.21 18 

14 7 Выполнение творческих заданий с 

трезвучием VI ступени 

1 15.10.21 18 

15 8 Подготовка к контрольному уроку 1 21.10.21 19 

16 9 Контрольный урок.  1 22.10.21 19 

  Тема 3. Септаккорд ІІ ступени. 

Обращение септаккорда ІІ ступени 

8   

17 1 Септаккорд ІІ ступени (II7): 

функциональная природа, приготовление  

1 28.10.21 25 

18 2 Обращения II7, их разрешение в тонику 1 29.10.21 25 

19 3 Сочинение гармонических 

последовательностей с использованием II7 и 

его обращений 

1 11.11.21 26 

20 4 Разрешение II7 и его обращений через 

доминантовые аккорды. Пение секвенций 

1 12.11.21 26,11 

21 5 Обороты с проходящими аккордами II 

ступени.  Гармонический диктант 

1 18.11.21  

22 6 Обращения II7 в плагальных каденциях 1 19.11.21  

23 7 Сочинение мелодий с движением по звукам 

аккордов II ступени  

1 25.11.21  

24 8 Использование аккордов II ступени при 

подборе сопровождения 

1 26.11.21  

  Тема 4. Вводные септаккорды с 

обращениями 

8   

25 1 Септаккорд VII ступени (VII7). 

Функциональная природа аккорда 

1 02.12.21  

26 2 Приготовление VII7 1 03.12.21  

27 3 Обращения VII7 1 09.12.21  

28 4 Разрешение VII7 и его обращений в тонику  1 10.12.21  

29 5 Разрешение VII7 и его обращений через 

доминантовые аккорды. Пение секвенций 

1 16.12.21  

30 6 Обороты с проходящими аккордами VII 

ступени. Гармонический диктант 

1 17.12.21  

31 7 VII4/3 и VII2 в значении S. VII 4/3 в 

плагальной каденции. Сочинение 

гармонических последовательностей с 

использованием VII4/3 и VII2 

1 23.12.21  

32 8 Контрольный урок 1 24.12.21  

  Тема 5. Доминантовый нонаккорд (D9) 6   

33 1 Доминантнонаккорд (D9) – виды, 

подготовка, разрешение 

1 13.01.22  

34 2 Сочинение мелодий с использованием D9 1 14.01.22  

35 3 Прерванная каденция с D9 1 20.01.22  

36 4 Сольфеджирование и транспонирование 1 21.01.22  
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упражнений с D9 

37 5 Выполнение творческих заданий с D9  1 27.01.22  

38 6 Доминантовый нонаккорд. Диктант. 

Слуховой анализ 

1 28.01.22  

  Тема 6. Менее употребительные аккорды 

D группы: ІІІ53, VІІ6, D
6 

, D
6 
7 

6   

39 1 Менее употребительные аккорды D группы: 

VІІ6 

1 03.02.22  

40 2 VІІ6 в гармонических последовательностях 1 04.02.22  

41 3 Менее употребительные аккорды D группы: 

ІІІ53 

1 10.02.22  

42 4 Менее употребительные аккорды D группы: 

D
6
, D

6 
7 

1 11.02.22  

43 5 Менее употребительные аккорды D группы 

в творческих заданиях 

1 17.02.22  

44 6 Менее употребительные аккорды 

доминантовой группы - закрепление  

1 18.02.22  

  Тема 7. Натуральный минор во 

фригийских оборотах. Диатонические 

секвенции. Побочные септаккорды 

8   

45 1 Фригийский оборот. Интонационные 

упражнения  

1 24.02.22  

46 2 Фригийский оборот. Сочинение аккордовых 

последовательностей 

1 25.02.22  

47 3 Фригийский оборот. Сольфеджирование. 

Слуховой анализ. 

1 03.03.22  

48 4 Диатонические секвенции. Интонационные 

упражнения 

1 04.03.22  

49 5 Диатонические секвенции. Диктант 1 10.03.22  

50 6 Побочные септаккорды. Сольфеджирование. 

Слуховой анализ 

1 11.03.22  

51 7 Побочные септаккорды. Сочинение 

аккордовых последовательностей 

1 17.03.22  

52 8 Контрольный урок 1 18.03.22  

  Тема 8. Двойная доминанта внутри 

построений и в каденциях (DD) 

8   

53 1 Аккорды двойной доминанты (DD) в 

каденции – подготовка, разрешение 

1 24.03.22  

54 2 Аккорды DD в каденциях на примере 

интонационных упражнений 

1 25.03.22  

55 3 Аккорды DD в каденциях на примере 

аккордовых последовательностей 

1 07.04.22  

56 4 Аккорды DD внутри построений – 

подготовка, разрешение, участие в 

проходящем обороте между двумя 

доминантами  

1 08.04.22  

57 5 Аккорды DD внутри построений. Сочинение 1 14.04.22  
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аккордовых последовательностей 

58 6 Переход DD в диссонирующие аккорды 

доминантовой и субдоминантовой функций 

1 15.04.22  

59 7 Аккорды DD. Анализ и сочинение 

аккордовых последовательностей 

1 21.04.22  

60 8 Аккорды DD в творческих заданиях 1 22.04.22  

  Тема 9. Альтерация в аккордах DD 8   

61 1 Альтерация в аккордах DD в мажоре 1 28.04.22  

62 2 Альтерация в аккордах DD в миноре 1 29.04.22  

63 3 Альтерация в аккордах DD в аккордовых 

последовательностях в мажоре 

1 05.05.22  

64 4 Альтерация в аккордах DD в аккордовых 

последовательностях в миноре 

1 06.05.22  

65 5 Альтерация в аккордах DD в аккордовых 

последовательностях в мажоре и миноре 

1 12.05.22  

66 6 Аккорды двойной доминанты - закрепление 1 13.05.22  

67 7 Контрольный урок 1 19.05.22  

68 8 Повторение и закрепление изученного 

материала 

1 20.05.22  

  Всего: 68 ч.   
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III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 

Основные ученики и пособия: 

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

2. Ладухин Н. Двухголосное сольфеджио , репринтное издание. М.,«Свет Отечества» 

3. Ладухин Н. Курс сольфеджио, репринтное издание. М.,«Свет Отечества». 

4. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио – любое издание  

5. Русяева И. Упражнения по слуховому анализу. Вып.2, - М.: Композитор, 1998. 

6. Русяева И. Упражнения по слуховому анализу. Вып.3, - М.: Композитор, 1998. 

7. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках сольфеджио. - М.: 

советский композитор, 1989. 

8. Способин И.И. Сольфеджио. Двухголосие и трехголосие – любое издание 

9. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. – М.: 1982. 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. Алексеев Б. Гармоническое сольфеджио. М., 1966. 

2. Алексеев Б, Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М.,1991. 

3. Блюм Д. Гармоническое сольфеджио. М.,1991. 

4. Ладухин Н. 1000 примеров музыкального диктанта. М., 1986. 

5. Лопатина И. Сборник диктантов. М..1987. 

6. Лопатина И. Гармонические диктанты. М., 1987. 

7. Русяева И. Одноголосные диктанты. – М., 1983  

8. Русяева И. Одноголосные диктанты диктанты. Вып. 2. - М., 1984 

9. Русяева И. Двухголосные диктанты. - М., 1990 г. 

10. Русяева И. Домашний репетитор. Аккордовые цепочки. – М., 2018 

11. Русяева И. Домашний репетитор. Интервальные цепочки. – М., 2018 

12. Русяева И. Домашний репетитор. Смешанные цепочки. – М., 2018 

10. Островский А. Методика теории музыки и сольфеджио. – Л., 1970. 

11. Русяева. И. Развитие гармонического слуха на уроках сольфеджио. – М., Классика. ХХI, 

2002. 

 

Материально-технические условия ресурсы 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к фондам школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы по специфике предмета. Обучающиеся могут 

использовать Интернет для сбора дополнительного материала в ходе самостоятельной 

работы. 

Учебный класс должен быть оснащен мебелью (стульями, партами, шкафами, 

стеллажами, доской, софитами), различным оборудованием, оформлен наглядными 

пособиями. 

Перечень средств обучения: 

1) технические – телевизор, компьютер, проигрыватель и др.; 

2) наглядные – наглядные методические пособия, плакаты, настенные 

иллюстрации, карточки и др.; 

3) учебники и учебные пособия на печатной основе – фонд методических 

пособий, разработок педагогов, периодические издания и др.; 

4) электронные образовательные ресурсы – мультимедийные универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы и др.; 

5) аудиовизуальные – слайд-фильмы, видеофильмы, учебные видеофильмы, 

аудиозаписи и др. 
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