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Особенности организации образовательного процесса 1 года обучения 
На первом году обучения учащиеся знакомятся с нотной грамотой, учатся точно 
интонировать мажорные и минорные гаммы, приобретают навыки дирижирования, пишут 
ритмические и мелодические диктанты. 

Задачи первого года обучения 
 Обучающие: 

 Формирование вокально-интонационных навыков (умение правильно брать 
дыхание, петь распевно, добиваться чистой интонации и четкой артикуляции) 

 Изучение мажорных  и минорных гамм, трезвучий, вводных ступеней и опеваний  
 Освоение схемы дирижирования на 2/4, 3/4, 4/4 
 Освоение пунктирного ритма четверть с точкой  и     восьмая в пройденных  

размерах  
 Развитие умения записи музыкального диктанта 
 Изучение  теоретических сведений, музыкальных терминов 

Развивающие: 
 Формирование мотивации к музыкальным занятиям 
 Формирование музыкального мышления, развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 
 Накопление музыкальных впечатлений и воспитание музыкально-художественного 

вкуса 
 Выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей 
 Развитие в ребенке заинтересованности, восприимчивости, творческой активности, 

умения дисциплинированно участвовать в музицировании 
 Создание условий для проявления творческих возможностей детей 
 Способствование развитию работоспособности 
 Способствование развитию самоконтроля 

Воспитательные: 
 Создание условий для проявления социальной активности 
 Приобщение к общечеловеческим ценностям 
 Формирование коммуникативных навыков (со взрослыми и со сверстниками) 

Прогнозируемые  результаты 
Личностные 
По окончании первого года обучения обучающийся будет: 

 Иметь достаточный уровень социализации 
 Проявлять социальную активность 
 Понимать базовые человеческие ценности 
 Владеть основными коммуникативными навыками 

Межпредметные 
По окончании первого года обучения обучающийся будет: 
 Иметь мотивацию к музыкальным занятиям 
 Проявлять инициативу 
 Достаточно работоспособным 

Предметные 
По окончании первого года обучения обучающийся будет 
 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их характеризовать 
 петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных звуков 
 интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и упражнения 
 знать необходимый теоретический материал 



 уметь прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, прочитать ритм 
ритмослогами и записать его 

 определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 ,3/4, 4/4 
 допевать до тоники незавершенную короткую фразу 

 

Календарно – тематическое планирование 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Дата Темы 

1  Введение в программу 
2  Знаки альтерации (бемоль, диез, бекар) 
3  Мажор – минор 
4  Тоника 
5  Размер 2/4, длительности. Ритмические упражнения. Навыки 

дирижирования. 
6  Размер 2/4. Вокально – интонационные упражнения. 
7  Тональность До-мажор, устойчивые звуки, Т5/3 
8  Тональность До-мажор. Вокально – интонационные 

упражнения 
9  Тональность До-мажор. Слуховые упражнения. 
10  Затакт. 
11  Паузы. 
12  Вводные звуки. 
13  Опевание I III  V ступеней.  Вокально – интонационные 

упражнения 
14  Вводные звуки. Опевание I III  V ступеней. Слуховые 

упражнения 
15  Тональность Ре-мажор. Т5/3 вв, оп. 
16  Тональность Ре-мажор. Вокально – интонационные 

упражнения 
17  Тональность Ре-мажор. Слуховые упражнения 
18  Контрольный урок 
19  Тональность Соль-мажор. Т5/3, вв, оп 
20  Тональность Соль-мажор. Вокально – интонационные 

упражнения 
21  Тональность Соль-мажор. Слуховые упражнения 
22  Размер ¾. Ритмические упражнения. 
23  Размер ¾. Навыки дирижирования. 
24  Размер ¾. Слуховые упражнения 
25  Тональность Фа-мажор. Т5/3, вв, оп 
26  Тональность Фа-мажор. Вокально – интонационные 

упражнения 
27  Тональность Фа-мажор. Слуховые упражнения 
28  Размер 4/4. Ритмические упражнения. Навыки 

дирижирования. 
29  Размер 4/4. Вокально – интонационные упражнения 
30  Ритмическая группа.  Четверть с точкой и 

восьмая..Ритмические упражнения 
31  Пунктирный ритм. Вокально – интонационные упражнения 
32  Пунктирный ритм. Слуховые упражнения 
33  Тональность ля-минор Три вида. Построение. 



34  Тональность ля-минор. Вокально – интонационные 
упражнения 

35  Тональность ля-минор. Слуховые упражнения 
36  Контрольный урок 

 
 

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения 
На втором  году обучения происходит закрепление и углубление знаний и навыков, 
полученных в 1-ом класс, дальнейшее развитие музыкального слуха, укрепление 
вокально-интонационных навыков; закрепление изученных и освоение новых 
теоретических сведений; дальнейшее развитие творческих способностей. 

Задачи второго года обучения 
 Обучающие: 

 Изучение мажорных  и минорных гамм до двух знаков в ключе, трезвучий, вводных 
ступеней и опеваний  

 Освоение ритм. группы восьмая и две шестнадцатых, четверть с точкой и     восьмая 
в пройденных  размерах  

 Развитие умения записи музыкального диктанта 
 Изучение интервалов в пределах квинты 
 Изучение  теоретических сведений, музыкальных терминов 
 Расширение музыкального кругозора учащихся через ознакомление с репертуаром 

различных эпох, направлений и жанров; 
 Усовершенствование навыков точного интонирования; 
 Формирование практических навыков и умение использовать их в комплексе, при 

исполнении музыкального материала, в творческих формах музицирования; 
 Выработка у обучающихся слуховых представлений. 

Развивающие: 
 Развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, 
 Развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

художественного вкуса;  

 Формирование культуры общения;  
  Формирование мотивации к музыкальным занятиям 
 Выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей 
 Развитие в ребенке заинтересованности, восприимчивости, творческой активности, 

умения дисциплинированно участвовать в музицировании 
 Создание условий для проявления творческих возможностей детей 
 Способствование развитию работоспособности 
 Способствование развитию самоконтроля 

Воспитательные: 
 Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка; 
 Воспитание грамотного любителя и тонкого ценителя музыки 
 Подготовка к полноценному эстетическому восприятию музыкального искусства;   

способствовать воспитанию творческих навыков;   
 Воспитание коммуникативных качеств личности. 
   Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

 



Прогнозируемые  результаты 
Личностные 
По окончании второго года обучения обучающийся будет: 

 Иметь достаточный уровень социализации 
 Проявлять социальную активность 
 Понимать базовые человеческие ценности 
 Владеть основными коммуникативными навыками 

Межпредметные 
По окончании второго года обучения обучающийся будет: 
 Иметь мотивацию к музыкальным занятиям 
 Проявлять инициативу 
 Достаточно работоспособным 

Предметные 
По окончании второго года обучения обучающийся будет 

 узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их характеризовать 
 знать необходимый теоретический материал 
 определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 ,3/4, 4/4 
 интонационно чисто петь пройденные гаммы, мелодические обороты, включающие 

в себя скачки с 1ступени на 5, опевание устойчивых ступеней, движение по 
тетрахордам, трезвучию  

  интервалы и аккорды; 
 уметь записывать мелодический диктант в объеме 8 тактов; включающий 

освоенные мелодические обороты и ритмические группы 
 определять на слух  интервалы  в ладу и от звука в мелодическом и гармоническом 

звучании 
                                    

Календарно – тематическое планирование 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Дата Темы 

1  Повторение материала, изученного в 1-ом классе 
2  Повторение материала, изученного в 1-ом классе 
3  Интервалы (консонанс, диссонанс) 
4  Прима, октава 
5  Секунлы. Построение м.2, б.2 от разных звуков вверх. 
6  Построение м.2, б.2 от разных звуков вниз. 
7  Вокально-интонационные упражнения 
8  Секунлы. Слуховые упражнения 
9  Квинта Построение ч.5 от разных звуков вверх и вниз 
10  Квинта Вокально-интонационные упражнения 
11  Тональность ми-минор три вида 
12  Тональность ми-минор Т5/3, Вводные звуки, опевание I III V 

ступеней 
13  Тональность ми-минор Вокально-интонационные 

упражнения.  
14  Тональность ре-минор три вида 

15  Тональность ре-минор Т5/3, Вводные звуки, опевание I III V 
ступеней 

16  Вокально-интонационные упражнения в  ре-миноре 



17  Контрольный урок 
18  Терции Построение м.3, б.3 от разных звуков вверх 
19  Терции Построение м.3, б.3 от разных звуков вниз   
20  Терции. Слуховые упражнения. 
21  Кварты Построение ч.4 от разных звуков вверх и вниз 
22  Кварты. Вокально-интонационные упражнения 
23  Шестнадцатые Ритмические упражнения 
24  Шестнадцатые Вокально-интонационные упражнения с 

дирижированием 
25  Тональность си-минор три вида 
26  Тональность си-минор Т5/3, Вводные звуки, опевание I III V 

ступеней. 
27  Вокально-интонационные упражнения в  си -миноре 
28  Тональность Си-бемоль-мажор 
29  соль-минор. Три вида. 
30  соль-минор. Вокально-интонационные упражнения 
31  Вокальная и инструментальная группировка 
32  Лига. Басовый ключ 
33  Секвенция определение, построение 
34  Секвенция. Вокально-интонационные упражнения 
35  Секвенция. Слуховые упражнения. 
36  Контрольный урок 

 
 

Особенности организации образовательного процесса 3 года обучения 
На третьем   году обучения происходит закрепление и углубление знаний и навыков, 
полученных в прошлые годы, дальнейшее развитие музыкального слуха, укрепление 
вокально-интонационных навыков : пение гамм, пройденных аккордов и интервалов от 
звука и на ступенях гаммы,  пение секвенций , 2-х и 3-хголосных последовательностей; 
пение обращений трезвучий (мажорных и минорных) от звука; закрепление изученных и 
освоение новых теоретических сведений; дальнейшее развитие творческих способностей. 

Задачи третьего года обучения 
Обучающие: 
 Изучение мажорных  и минорных гамм, трезвучий, вводных ступеней и опеваний в 

тональностях с тремя знаками  
 Освоение схемы дирижирования на  3/8 
 Знакомство с главными ступенями лада 
 Освоение обращений интервалов и аккордов. 
 Освоение ритм. группы восьмая и две шестнадцатых, четверть с точкой и     восьмая 

в пройденных  размерах  
 Разрешение интервалов в тональности 
 Укрепление техники и качества чтения с листа; 
 Развитие умения записи музыкального диктанта 
 Изучение интервалов секста и септима 
 Изучение  теоретических сведений, музыкальных терминов 
 Расширение музыкального кругозора учащихся через ознакомление с репертуаром 

различных эпох, направлений и жанров; 
 Усовершенствование навыков точного интонирования; 

 



Развивающие: 
 Развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, 
 Развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

художественного вкуса;  

 Формирование культуры общения;  
 Формирование мотивации к музыкальным занятиям 
 Выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей 
 Развитие в ребенке заинтересованности, восприимчивости, творческой активности, 

умения дисциплинированно участвовать в музицировании 
 Создание условий для проявления творческих возможностей детей 
 Способствование развитию работоспособности 
 Способствование развитию самоконтроля 

Воспитательные: 
 Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка; 
 Воспитание грамотного любителя и тонкого ценителя музыки 
 Подготовка к полноценному эстетическому восприятию музыкального искусства;   

способствовать воспитанию творческих навыков;   
 Воспитание коммуникативных качеств личности. 
  Приобщение к общечеловеческим ценностям 

Прогнозируемые  результаты 
Личностные 
По окончании третьего года обучения обучающийся будет: 

 Иметь достаточный уровень социализации 
 Проявлять социальную активность 
 Понимать базовые человеческие ценности 
 Владеть основными коммуникативными навыками 

Межпредметные 
По окончании третьего  года обучения обучающийся будет: 
 Иметь мотивацию к музыкальным занятиям 
 Проявлять инициативу 
 Достаточно работоспособным 

Предметные 
По окончании третьего  года обучения обучающийся будет 
 Узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их характеризовать 
 Петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных звуков 
 Интонационно чисто петь пройденные гаммы, примеры и упражнения 
 Знать необходимый теоретический материал 
 Определять на слух в музыкальных примерах размеры 2/4 ,3/4, 4/4 
 Уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, аккорды, интервалы, 

мелодические и   гармонические обороты; 
 Строить и определять аккорды и интервалы в ладу и от звука; 
 Знать весь пройденный теоретический материал; 
 Анализировать элементы музыкального языка в прослушанных произведениях и по 

нотному тексту;  
 

 
 
 



Календарно – тематическое планирование 
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Дата Темы 

1  Повторение материала, изученного во 2-ом классе 
2  Повторение материала, изученного во 2-ом классе 
3  Главные ступени лада. Т5/3, S 5/3,D 5/3 
4  Разрешение ступеней в тональности 
5  Разрешение терций в мажоре 
6  Разрешение терций в миноре 
7  Разрешение секунд в мажоре 
8  Разрешение секунд в миноре 
9  Увеличенная секунда, определение, построение 
10  Ритмическая  группа восьмая две шестнадцатых 
11  Ритмическая  группа две шестнадцатых восьмая 
12  Вокально-интонационные упражнения с дирижированием 
13  Тональность Ля-мажор, Т5/3 
14  Вводные звуки, опевание I III V ступеней. 

15  Тональность фа-диез-минор три вида. 
16  Т5/3, Вводные звуки, опевание I III V ступеней 
17  Контрольный урок 
18  Секунды от звука. Построение м.2, б.2 от разных звуков вверх 

и вниз. 
19  Транспозиция 
20  Тональность Ми-бемоль-мавжор Т5/3 
21  Тональность Ми-бемоль-мавжор Вводные звуки, опевание I 

III V ступеней. 
22  Тональность, до-минор три вида. 
23  Тональность, до-минор Т5/3, Вводные звуки, опевание I III V 

ступеней 
24   Размер 3/8. Ритмические упражнения. 
25   Размер 3/8. Навыки дирижирования. 
26  Сексты, построение. 
27  Сексты, вокально – интонационные и слуховые упражнения. 
28  Септимы, построение. 
29  Септимы,  вокально – интонационные и слуховые упражнения 
30  Обращение интервалов. Определение. 
31  Обращение интервалов вверх. 
32  Обращение интервалов вниз. 
33  Обращение аккордов. Определение. 
34  Обращение аккордов. Построение в мажоре и миноре. 
35  Обращение аккордов. Вокально – интонационные 

упражнения. 
36  Контрольный урок 

 
 

Особенности организации образовательного процесса 4 года обучения 
На четвертом   году обучения происходит закрепление и углубление знаний и навыков, 
полученных в прошлые годы, дальнейшее развитие музыкального слуха, укрепление 



вокально-интонационных навыков : пение гамм, ступеней, мелодических оборотов с 
использованием альтерированных ступеней; пение трезвучий главных ступеней с 
обращениями, пение ув2, ув4, ум5  с разрешением в миноре, пение Д7 ;  закрепление 
изученных и освоение новых теоретических сведений; дальнейшее развитие творческих 
способностей. 

Задачи четвертого года обучения 
Обучающие: 

 Изучение мажорных  и минорных гамм, трезвучий, вводных ступеней и опеваний в 
тональностях с четырьмя и пятью  знаками  

 Освоение схемы дирижирования на  6/8 
 Дальнейшее развитие мелодического, ладо-функционального, внутреннего слуха; 
 Проработка пройденных и усвоение новых теоретических знаний; 
 Постепенное усложнение музыкально-дидактического материала; 
 Укрепление музыкальной памяти,  введение новых форм музыкального диктанта; 
 Умение анализировать и определять на слух характер муз. произведения, лад, 

форму, размер, темп ,  
 Освоение новых ритмических рисунков 
 Укрепление техники и качества чтения с листа; 
 Изучение  теоретических сведений, музыкальных терминов 

Развивающие: 
 Развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, 
 Развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

художественного вкуса;  

 Формирование культуры общения;  
 Формирование мотивации к музыкальным занятиям 
 Выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей 
 Развитие в ребенке заинтересованности, восприимчивости, творческой активности, 

умения дисциплинированно участвовать в музицировании 
 Создание условий для проявления творческих возможностей детей 
 Способствование развитию работоспособности 
 Способствование развитию самоконтроля 

Воспитательные: 
 Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка; 
 Воспитание грамотного любителя и тонкого ценителя музыки 
 Подготовка к полноценному эстетическому восприятию музыкального искусства;   

способствовать воспитанию творческих навыков;   
 Воспитание коммуникативных качеств личности. 
  Приобщение к общечеловеческим ценностям 

Прогнозируемые  результаты 
Личностные 
По окончании четвертого  года обучения обучающийся будет: 

 Иметь достаточный уровень социализации 
 Проявлять социальную активность 
 Понимать базовые человеческие ценности 
 Владеть основными коммуникативными навыками 

Межпредметные 
По окончании четвертого  года обучения обучающийся будет: 



 Иметь мотивацию к музыкальным занятиям 
 Проявлять инициативу 
 Достаточно работоспособным 

Предметные 
По окончании четвертого  года обучения обучающийся будет 

 Уверенно владеть приобретенными умениями и навыками 
 Осознанно воспроизводить аккорды и интервалы в тональности и от звука 
 Использовать полученные теоретические знания в практике; 
 Интонационно чисто петь музыкальные примеры, в том числе и с листа 
 Определять на слух пройденные аккорды и интервалы. 
 Уверенно транспонировать  с листа на секунду вверх и вниз 
 Узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их характеризовать 
 Уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, аккорды, интервалы, 

мелодические и   гармонические обороты; 
 Строить и определять аккорды и интервалы в ладу и от звука; 
 Знать весь пройденный теоретический материал; 
 Анализировать элементы музыкального языка в прослушанных произведениях и по 

нотному тексту;  

 
Календарно – тематическое планирование 

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Дата Темы 

1  Повторение материала, изученного в 3-ем классе 
2  Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые. 

Ритмические упражнения. 
3  Ритмическая группа четверть с точкой и две шестнадцатые. 

Вокально – интонационные упражнения. 
4  Тональность Ми-мажор. Трезвучия главных ступеней с 

обращениями. 
5  Тональность Ми-мажор,. Вокально – интонационные 

упражнения.  
6  Тональность, до-диез минор.  Три вида. 
7  Тональность, до-диез минор .Вокально – интонационные 

упражнения. 
8  Увеличенная кварта в тональности. Определение.  
9  Построение в мажоре. 
10  Построение в миноре. 
11  Увеличенная кварта в тональности. Слуховые упражнения. 
12  Уменьшённая квинта в тональности. Оределение. 
13  Построение в мажоре. 
14  Построение в миноре 

15  Уменьшённая квинта в тональности. Слуховые упражнения. 
16  Смена лада и тональности в мелодиях 
17   Размер 6/8. Ритмические упражнения. 
18   Размер 6/8. Навыки дирижирования. 
19  Контрольный урок 
20  Тональность Ля-бемоль-мажор, 
21  Тональность, фа-минор три вида. 



22  Тональность, фа-минор Вокально – интонационные 
упражнения. 

23  Септимы в тональности 
24  Доминантсептаккорд. Определение. Правила построения. 
25  Доминантсептаккорд. Построение в мажоре и миноре. 
26  Доминантсептаккорд. Вокально – интонационные упражнения 
27  Тональность Си-мажор, 
28  Тональность, соль-диез-минор три вида. 
29  Тональность, соль-диез-минор .Вокально – интонационные 

упражнения. 
30  Хроматизмы 
31  Модуляция 
32  Обращение S 5/3 
33  Сольфеджирование в быстром темпе 
34  Ритм триоли восьмыми. Ритмические упражнения. 
35  Ритм триоли восьмыми. Вокально – интонационные 

упражнения. 
36  Контрольный урок 

 
 

Особенности организации образовательного процесса 5 года обучения 
На пятом    году обучения происходит закрепление и углубление знаний и навыков, 
полученных в прошлые годы, дальнейшее развитие музыкального слуха, укрепление 
вокально- интонационных навыков : пение: гамм, ступеней, мелодических оборотов в  
тональностях до 6 знаков при ключе с использованием альтерированных ступеней и  
интонаций пройденных интервалов и аккордов, пение диатонических и  характерных 
интервалов во всех тональностях, пройденных аккордов и интервалов от звука вверх и 
вниз, звукоряда гармонического мажора; Обобщение всего пройденного материала. 
Итоговая аттестация – контрольный урок. 

Задачи пятого года обучения 
Обучающие: 

 Изучение мажорных  и минорных гамм, трезвучий, вводных ступеней и опеваний в 
тональностях с пятью  и шестью знаками  

 Дальнейшее развитие мелодического, ладо-функционального, внутреннего слуха; 
 Умение анализировать и определять на слух характер муз. произведения, лад, 

форму, размер, темп ,  
 Укрепление техники и качества чтения с листа; 
 Углубление знаний по теории музыки  
 Определение на слух функций аккордов, гармонических оборотов 
 Анализ простейших альтераций в мелодии  
 Анализ аккордов и интервалов в последовательности в ладу  и отдельно от звуков 
 Анализ модуляций в параллельную тональность, тональность доминанты 

Развивающие: 
 Развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, 
 Развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, 

художественного вкуса;  

 Формирование культуры общения;  
 Формирование мотивации к музыкальным занятиям 



 Выявление и всестороннее развитие музыкальных способностей детей 
 Развитие в ребенке заинтересованности, восприимчивости, творческой активности, 

умения дисциплинированно участвовать в музицировании 
 Создание условий для проявления творческих возможностей детей 
 Способствование развитию работоспособности 
  Способствование развитию самоконтроля 

Воспитательные: 
 Воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых 

закономерностей организации музыкального языка; 
 Воспитание грамотного любителя и тонкого ценителя музыки 
 Подготовка к полноценному эстетическому восприятию музыкального искусства;   

способствовать воспитанию творческих навыков;   
 Воспитание коммуникативных качеств личности. 
 Приобщение к общечеловеческим ценностям 

Прогнозируемые  результаты 
Личностные 
По окончании пятого  года обучения обучающийся будет: 

 Иметь достаточный уровень социализации 
 Проявлять социальную активность 
 Понимать базовые человеческие ценности 
 Владеть основными коммуникативными навыками 

Межпредметные 
По окончании пятого  года обучения обучающийся будет: 
 Иметь мотивацию к музыкальным занятиям 
 Проявлять инициативу 
 Достаточно работоспособным 

Предметные 
По окончании пятого  года обучения обучающийся будет 

 Уверенно владеть приобретенными умениями и навыками по всем видам работ на 
уроках сольфеджио; 

 Осознанно воспроизводить аккорды и интервалы в тональности и от звука 
 Использовать полученные теоретические знания в практике; 
 Интонационно чисто петь музыкальные примеры, в том числе и с листа 
 Определять на слух пройденные аккорды и интервалы. 
 Уверенно транспонировать  с листа на секунду и терцию  вверх и вниз 
 Узнавать на слух музыку пройденных песен и пьес, кратко их характеризовать 
 Уверенно и чисто интонировать пройденные гаммы, аккорды, интервалы, 

мелодические и   гармонические обороты; 
 Строить и определять аккорды и интервалы в ладу и от звука; 
 Анализировать элементы музыкального языка в прослушанных произведениях и по 

нотному тексту;  
 Знать необходимый теоретический материал; 
 Уметь применять свои знания и умения в практике; 

 

Календарно – тематическое планирование 
ПЯТЫЙ ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

№ Дата Темы 

1  Повторение материала, изученного в 4-ом классе 



2  Тональность Ре-бемоль-мажор 
3  Тональность, си-бемоль минор 
4  Тональность, си-бемоль минор. Вокально – интонационные 

упражнения. 
5  Различные ритмические группы в размере 6\8 
6  Обращение трезвучия V ступени 
7  Обращение D 7.Правила построения.  
8  Обращение D 7. Построение в мажоре и миноре. 
9  Обращение D 7. Вокально – интонационные упражнения. 
10  Обращение D 7. Слуховые упражнения. 
11  Фигурация аккордов 
12  Переменный размер 
13  Модуляуия. Отклонение 
14  Квинтовый круг 

15  Каденции 
16  Буквенное обозначение тональностей 
17  Контрольный урок 
18  Гармонический мажор. Определение.Построение. 
19  Гармонический мажор. Вокально – интонационные 

упражнения. 
20  Гармонический мажор. Слуховые упражнения. 
21  Интервалы натурального и гармонического минора: тритоны 
22  Интервалы натурального и гармонического минора: ув2.  
23  Интервалы натурального и гармонического минора: ум7 
24  Ум5/3 на 11 ступени 
25  Малый вводный и уменьшённый септаккорды. Определение. 
26  Малый вводный и уменьшённый септаккорды.Построение в 

мажоре и миноре. 
27  Малый вводный и уменьшённый септаккорды. Вокально – 

интонационные упражнения. 
28  Малый вводный и уменьшённый септаккорды. Слуховые 

упражнения. 
29  Ритмические группы с синкопами и залигованными нотами 
30  Ритмические группы с синкопами и залигованными нотами 
31  Тональность Фа-диез-мажор  
32  Тональность ре-диез-минор 
33  Тональность Соль-бемоль-мажор  
34  Тональность ми-бемоль-минор 
35  Тональность Соль-бемоль-мажор и ми-бемоль-минор. 

Вокально – интонационные упражнения. 
36  Итоговая аттестация  

Контрольный урок 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
         Курс сольфеджио включает в себя следующие разделы: 

 вокально – интонационные навыки; 
 сольфеджирование и пение с листа; 
 воспитание чувства метроритма; 
 воспитание музыкального восприятия (анализ на слух); 
 музыкальный диктант; 



 воспитание творческих навыков; 
 теоретические сведения. 

 
Вокально-интонационные навыки. 

Одной из необходимых форм работы на уроках сольфеджио являются вокально-
интонационные упражнения (пения гамм, интервалов, аккордов, секвенций, различных 
мелодических оборотов и т.д.). Они помогают развитию музыкального слуха (ладового, 
гармонического, внутреннего), а также воспитанию практических навыков пения с листа, 
записи мелодий и анализа на слух. 

Сольфеджирование и пение с листа. 

Сольфеджирование является основной формой работы в классе сольфеджио. При 
сольфеджировании вырабатываются правильные певческие навыки, интонационная 
точность, сознательное отношение к музыкальному тексту, воспитывается чувство лада. 
Работа в этом направлении должна вестись в течении всех лет обучения.  

Воспитание чувства метроритма. 
Воспитание чувства метроритма столь же необходимо как и развитие ладово-
интонационных навыков. 
Возможности для развития чувства метроритма имеются в каждом виде работы 
(сольфеджирование, диктант, слуховой анализ и др.), но для более успешного, 
эффективного результата необходимо иногда вычленять и отдельно прорабатывать, 
осмысливать метроритмические соотношения в изучаемых произведениях, а также 
применять специальные ритмические упражнения. 

Воспитание музыкального восприятия (Анализ на слух). 
Слуховой анализ в курсе сольфеджио, наряду с пением, является основной формой работы 
над развитием музыкального слуха обучающегося. Всякое осознание начинается с 
восприятия, поэтому важнейшая задача – научить обучающегося правильно слушать 
музыку.  

Музыкальный диктант. 
Диктант является одной из сложных форм работы в курсе сольфеджио. Он  развивает 
музыкальную память обучающихся, способствует осознанному восприятию мелодии и 
других элементов музыкальной речи, учит записывать услышанное. 

Воспитание творческих навыков. 
Развитие творческой инициативы в процессе обучения играет огромную роль. Оно 
способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению 
обучающихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из 
них, вызывает интерес к предмету, что является необходимой предпосылкой для 
успешного его освоения, помогает в исполнительской практике. 
Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, 
тренируют различные стороны музыкального слуха, а также развивают слух и 
наблюдательность. 

Теоретические сведения. 
Этот раздел содержит перечень необходимых знаний по музыкальной грамоте и 
элементарной теории музыки. 
В каждом последующем классе излагается новый материал, который может быть освоен 
при условии повторения и закрепления ранее пройденного.  
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