
Пяти- и шестилетний срок обучения 
Учебный предмет«Сольфеджио» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
   Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» является 
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  
-сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 
обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного музыкального 
слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих 
творческой самостоятельности, в том числе:  
-первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 
терминологии;  
-умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 
записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 
слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  
-умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;  
-умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения;  
-навыки владения элементами музыкального языка (исполнение на инструменте, запись 
по слуху и т.п.).  
   Результатом освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» с дополнительным 
годом обучения является приобретение обучающимися также следующих знаний, умений 
и навыков:  
– умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки зрения его 
построения и роли выразительных средств (лад, звукоряд, гармония, фактура) в контексте 
музыкального произведения;  
– формирование навыков сочинения и импровизации музыкального текста;  
– формирование навыков восприятия современной музыки.  
 

Формы и методы контроля, система оценок 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание аттестации обучающихся 

   Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня знаний и 
умений на определенном этапе обучения программным требованиям.  
   Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  
   Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен 
на поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий. 
При выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных заданий, 
инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, 
темпы продвижения ученика. Особой формой текущего контроля является контрольный 
урок в конце каждой четверти  
   Промежуточный контроль – контрольный урок в конце каждого учебного года.  
   Итоговый контроль – осуществляется по окончании курса обучения в 5 классе, при 6-
летнем - в 6 классе. 
   Виды и содержание контроля:  
- устный опрос (индивидуальный и фронтальный), включающий основные формы работы 
– сольфеджирование одноголосных и двухголосных примеров, чтение с листа, слуховой 
анализ интервалов и аккордов вне тональности и в виде последовательности в 
тональности, интонационные упражнения;  
- самостоятельные письменные задания - запись музыкального диктанта, слуховой анализ, 
выполнение теоретического задания;  
- «конкурсные» творческие задания (на лучший подбор аккомпанемента, сочинение на 
заданный ритм, лучшее исполнение и т. д.).  



Критерии оценки 
   Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен соответствовать 
программным требованиям.  
   Задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на них времени, 
что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки. Индивидуальный подход к 
ученику может выражаться в разном по сложности материале при однотипности задания.  
   Для аттестации учащихся используется дифференцированная 5-балльная система 
оценок.  
   Музыкальный диктант  
   Оценка 5 (отлично)– музыкальный диктант записан полностью без ошибок в пределах 
отведенного времени и количества проигрываний. Возможны небольшие недочеты (не 
более двух) в группировке  
длительностей или записи хроматических звуков.  
   Оценка 4 (хорошо) - музыкальный диктант записан полностью в пределах отведенного 
времени и количества проигрываний. Допущено 2-3 ошибки в записи мелодической 
линии, ритмического рисунка, либо большое количество недочетов.  
Оценка 3 (удовлетворительно) - музыкальный диктант записан полностью в пределах 
отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество (4-8) 
ошибок в записи мелодической линии,  ритмического рисунка, либо музыкальный диктант 
записан не полностью (но  
больше половины).  
   Оценка 2 (неудовлетворительно) – музыкальный диктант записан в пределах 
отведенного времени и количества проигрываний, допущено большое количество грубых 
ошибок в записи мелодической линии и ритмического рисунка, либо музыкальный 
диктант записан меньше, чем наполовину.  
   Сольфеджирование, интонационные упражнения, слуховой анализ  
   Оценка 5 (отлично) – чистое интонирование, хороший темп ответа, правильное 
дирижирование, демонстрация основных теоретических знаний.  
   Оценка 4 (хорошо) – недочеты в отдельных видах работы: небольшие погрешности в 
интонировании, нарушения в темпе ответа, ошибки в дирижировании, ошибки в 
теоретических знаниях.  
   Оценка 3 (удовлетворительно) – ошибки, плохое владение интонацией, замедленный 
темп ответа, грубые ошибки в теоретических знаниях.  
   Оценка 2 (неудовлетворительно) - грубые ошибки, невладение интонацией, медленный 
темп ответа, отсутствие теоретических знаний.  

 
 

Промежуточная аттестация по годам обучения 
 

1класс 
Промежуточнаяаттестацияпроводитсясцельюпроверкизнанийобучающихся 

основныхмузыкальныхтерминов,определений;степениовладениянотнойграмотойв конце1-
гогодаобучения.Онавключаетвсебя д в е  письменныеконтрольныеработыи одинурок -
устный опрос. 

Письменные работы состоят из заданийследующего содержания: 
- определение на слух,диктант ритмическийи мелодический; 
- построение интервалов, запись гамм, ступеней. 

 

Примерныезаданиядляписьменнойработы 



1. Напишите гамму Фа мажор. 
2. Запишите в Фа мажоре  по данным ступеням и ритмическому рисунку мелодию: 

 
3. Транспонируйте ее, например,  в Ре мажор. 
4. Определите интервалы, записанные ниже: 

 
5. Объедините длительности по долям и распределите по тактам в размере 3/4. 

 
6. Досочините мелодию в пустых тактах.

 
Написать мелодический диктант

Примерные устные задания 

1. Сыграйте и спойте одну из пройденных гамм (по выбору педагога), например Фа 
мажор. 

2. Сыграйте и спойте в этой гамме Т53; разрешение неустойчивых ступеней; опевание 
устойчивых звуков. 

3. Назовите и сыграйте главные ступени лада (T, S, D). 
4. Сыграйте м.2 в гаммах Ре мажор, Соль мажор, Си-бемоль мажор. 
5. Определите вне тональности интервалы на слух. Например, м2, б3, ч5, ч8, м3,б2 
6. Спойте и сыграйте интервалы: 
7. а) от звука ля вверх и вниз б.2, м.2; 
8. б) от звука соль вверх и вниз б.3, м.3; 
9. в) от звука ми вверх и вниз ч.5 
10. Пение выученнойв течение года песни наизусть с названием нот. 
11. «Чтение с листа» (пение любой пройденной в году мелодии без подготовки). 
12. Ответить на вопросы по пройденному материалу. 

Примерный список песен для пения с аккомпанементом: 
 «Два кота», польская народная песня  
«Липка» (из учебника М. Котляревской-Крафт «Сольфеджио 
 «Золотые ворота», чешская народная песня.  
«Маленькая Юлька», чешская народная песня  



«Считалка» (из сборника П. Вейса «Ступеньки в музыку»)  
«Лебѐдушка» (из сборника П. Вейса)  
«Петушок» в обр. Ю. Слонова 
«Осенняя песенка», муз. А. Логинова, слова А. Плещеева.  
«Качели». Муз. А. Логинова 
«Зима». Муз. Ю. Фроловой 
«Песенка про ноты». Обр. Ж. Металлиди 
«Ладушки». Муз. Ж.Металлиди, слова И. Демьянова 
«Под горою вырос гриб». Муз. Ж. Металлиди, слова И. Демьянова 
«Часики». Муз. Ж. Металлиди, слова О. Сердобольского 
«Подснежники». Муз. Ж. Металлиди, слова Т. Белозѐрова 
«Раз, два…» Муз. Ж. Металлиди, слова И. Демьянова,  
«Песенка про музыкальные инструменты». Обр. Ж. Металлиди 

Примерныйпереченьвопросовкустномуконтрольномууроку. 
1.Назовите и покажите октавына фортепиано (1-ю, 2-ю, малую, большую). 
2. Что означает знак«диез»? 
3. Что означает знак«бемоль»? 
4. Какую рольвыполняет знак«бекар»?  
5. Что такое пульс? 
6. Что такое метр? 
7. Что такое ритм (ритмическийрисунок)? 
8. Что такое пауза?Назвать написанные паузы. 
9. Что такое такт?Чтопоказывает тактовая черта?  
10. От чего зависитразмер такта? 
11. Что показывает верхняяцифра размера?  
12. Что показывает нижняя цифра размера?  
13. Чемотличаетсядоля  отдлительности? 
14. Какие длительности вызнаете?Назовитеихотсамой большой до самой маленькой.  
15. Назовитеихот самой маленькойдо самойбольшой. 
16. Сколько восьмых вчетверти? 
17. Сколько четвертей в половинной?  
18. Сколько половинныхв целой? 
19. Какие основные лады есть в музыке?Как ихотличить друг от друга?  
20Как называются звуки в ладу? 
21. Какойступеньюотличается мажор от минора? 
22. Как называется главный звук лада?Какая это ступень?  
23. Какие ступениладаназываютсяустойчивыми? 
24. Еслисоединить название тоники и названиелада, получится название…  
25. Что такое аккорд? 
26. Какойаккордназывается трезвучием? 
27.Какиеещѐвызнаетеаккорды?(Вопросы,выделенныекурсивом,можноотнестик 
числудополнительных). 
28. Что такое интервал? Какимисловами называются расстояния междузвуками?  
29. Что такое гамма? 
30. Из какихчастей состоит мажорная и минорная гамма? 
31. От какой ноты мажорная гаммаполучается толькона белыхклавишах?  



32. От какой ноты минорная гаммаполучается толькона белых клавишах? 
33.Чтотакоехроматическаягамма(хроматическийзвукоряд)?Какими«шагами»движетсяхро
матическаягамма? 
34. Какие бывают секунды?– терции? 
35. Как вы понимаете слова«консонанс»,«диссонанс»?Покажите на картинках.  
36. Какие бывают трезвучия? 
37. Что такое фраза?  
38. Что такое затакт? 
39. Что такое ключевыезнаки?  
40. Что такое темп? 
41. Как называется отрывистоеисполнение? 
42. Как называется плавное, певучееисполнение? 
43.Назовитезнакинакартинках.Чтоониозначают?(Динамическиеоттенки,знаки 
повторенияи т.д. 
 



2 класс 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявконцеучебногогодасцельюпроверки 
дальнейшегоосвоенияобучающимисяосновныхмузыкальныхтерминов,определений; 
закреплениянавыковнотногописьмаипенияпонотам.Онавключаетвсебядве письменные 
контрольныеработы и одинурок-устный опрос. 
Письменные работы состоят из заданийследующего содержания: - 
определение на слух,диктант ритмическийи мелодический; 
- построение интервалов, запись гамм, ступеней.  
I.Примерныезаданиядляписьменнойработы. 
1. Напишите гамму  с тремя знаками, например Ля мажор и фа# минор гармонический 
2. Постройте  интервалы на ступенях тональности до минор: 

5 6 23 1 
II IVII I. 

3. Определите, какие интервалы написаны ниже: 

 
4. Постройте:  

а) от звука си вверх и вниз ч.5; 
б) от звука фа вверх и вниз ч.4; 
в) от звука ми вверх и вниз б.3, м.3; б.6, м.6. 

5. Объедините длительности по долям и распределите в такты на ¾ 

 
6. Досочините пропущенные такты: 

 
II. Написать мелодический диктант, например: 

 
III.Примерные устные задания 
1. Сыграйте и спойте одну из приведенных гамм (по выбору педагога), например Ми-

бемоль мажор.. 
2. Сыграйте и спойте в этой гамме м.2 и б.3 с разрешением. 
3. Сыграйте и спойте к Ми-бемоль мажору минор натуральный, гармонический, 

мелодический. 
4. Сыграйте и спойте в этом миноре: 

а) увеличенную секунду с разрешением; 
б) трезвучия главных ступеней; 
в) тоническое трезвучие с обращениями. 

5. Спойте интервальную цепочку на два голоса (письменное задание №2) 
6. Послушайте на слух интервалы 



 
7. Сыграйте к данной мелодии указанный аккомпанемент: 

 
8. Пение выученной наизусть мелодии с названием нот. 
9. Пение подготовленной песни с аккомпанементом педагога 
10. «Чтение слиста»(пение любой пройденной в годумелодиибез подготовки). 
Примерныйсписокпесендляпениясаккомпанементом: 
1.«Мыльныепузыри». Муз. Ц. Кюи 
2.Греческая народная песня«Колечко», обр.А.Логинова  
3.«Что хочется лошадке?»Муз.Г. Пятигорского,сл. В. Лунина  
4.«Добрыйжук».Муз. А.Спадавеккиа, сл. Е. Шварца  
5.«Солнечная капель». Муз. С. Соснина. 
6.«Воробейв окне». Муз.Е. Рыбкина, сл. Р. Фархази 
7.«Перед весной». Русская народная песня. Обр. А. Логинова 
8.«Речка».Русская народная песня. Обр. А. Логинова 
9.«Журавель». Обр. Ю. Слонова 
10.«Земляничка-ягодка».Муз.А. Логинова  
11.«Мячик». Муз. А. Логинова  
Двухголосныепесни: 
1. «Как под горкой» 
2. «Назелѐномлугу». 
3. «Чудак» 
4. Украинская песня 
5. «Ночь осенняя» 
6. «Амы просо сеяли». 
7. «Протяжная» 
 

3 класс 
Промежуточнаяаттестацияпроводитсявконцеучебногогодасцельюпроверки 

дальнейшегоосвоенияобучающимисяосновныхмузыкальныхтерминов,определений; 
закреплениянавыковнотногописьмаипенияпонотам.Онавключаетвсебядве письменные 
контрольныеработы и одинурок-устный опрос. 
    Письменные работы состоят из заданийследующего содержания: - 
определение на слух,диктант ритмическийи мелодический; 
- построение интервалов, запись гамм, ступеней. 
I. Примерные задания для письменной работы. 
1.Напишите гамму  с четырьмя знаками, например Ми мажор и до# минор гармонический 
2.Определите тональности, в которых встретятся данные тритоны, разрешите в одну из 
них. 

 
3.Постройте интервальную последовательность в тональности фа минор.  



ч.5   м.6 б.2 м.6   ум.5 м.3 
I I I  VII VII    I 

4.Определите аккорды в данной последовательности: 

 

5.Постройте в  гармоническом Си мажоре следующие аккордовые последовательности:  
а) T53 – S64 – S64(г.) – D6 – T53– S6(г.)  – T53; 
б) T53– D64 – T6 – S53 – S6  – S6(г.)  – T64– D7 – T3 
6.Назовите тональности, в которых данный аккорд будет тоническим, субдоминантовым, 
доминантовым: 

 
7.Постройте минорные квартсекстаккорды, в которых звук ре будет примой (основным 
тоном), затем терцовым и квинтовым тоном. 
8.Сгруппируйте длительности по долям и разделите на такты следующую мелодию  

II. Написать мелодический диктант, например:

 
 
Написатьритмическийдиктант, например, из сборника «Занимательные диктанты» сост. Г. 
Калининой. 
III.Примерные устные задания 
1. Сыграйте и спойте гамму фа минор: мелодическую – вверх, гармоническую – вниз. 
2. Сыграйте и спойте в тональности фа минор тритоны с разрешением: сначала 

гармонические, затем диатонические. 
3. Спойте интервальную последовательность из письменной работы, задание №3 
4. Сыграйте и спойте в гармоническом Си мажоре следующие аккордовые 

последовательности: 
а) T53 – S64 – S64(г.) – D6 – T53– S6(г.)  – T53; 
б) T53– D64 – T6 – S53 – S6  – S6(г.)  – T64– D7 – T3 



5. Определите на слух интервалы и аккорды вне тональности; интервальную и 
аккордовуюпоследовательности в тональности (по аналогии с вышеуказанными 
интервальными и аккордовыми последовательностями) 

6. Спеть наизусть одну из выученных в году мелодий с названием нот 
7. Исполнить двухголосный номер по нотам. Спеть один из голосов, сыграть второй, или 

исполнить дуэтом. 
8. Спеть мелодию с листа  
 

4 класс 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявконцеучебногогодасцельюпроверки 
дальнейшегоосвоенияобучающимисяосновныхмузыкальныхтерминов,определений; 
закреплениянавыковнотногописьмаипенияпонотам.Онавключаетвсебядве письменные 
контрольныеработы и одинурок-устный опрос. 
    Письменные работы состоят из заданийследующего содержания: - 
определение на слух,диктант ритмическийи мелодический; 
- построение интервалов, запись гамм, ступеней. 

I. Примерные задания для письменной работы. 
1. Напишите гамму  с пятью знаками, например Си мажор гармонический и соль# минор 

мелодический 
2. Постройте интервальную последовательность в тональности Си мажор.  
3. 3  6  4  6   7-6-5-ум.5  3 ум.7-6-5 3 

I III IV III         II  III      VII  I 
4. Определите интервалы и разрешите их во все возможные тональности: 

 
5. Определите аккорды в следующей последовательности: 

 
6. Постройте обращения D7, мVII7, ум.VII7, у которых звук ми будет квинтовым тоном. 
7. Правильно сгруппируйте длительности и разделите на такты: 



 

II. Написать мелодический диктант, например:

 
Написатьритмическийдиктант, например, из сборника «Занимательные диктанты» сост. Г. 
Калининой. 
III.Примерные устные задания 

1. Сыграйте и спойте гамму Ре бемоль мажор: натуральную – вверх, гармоническую – 
вниз. 

2. Сыграйте и спойте в тональности Ре бемоль мажор все увеличенные интервалы с 
разрешением. 

3. Сыграйте в тональности Си мажор последовательности аккордов: 
а) T53 – мVII7 – умVII – D65 – T53 
б) T6 – D43 – T53 – S64 – T53 

4. Спойте от ноты «ля» вверх ум5, определите тональности, в которых она 
встречается и разрешите в гармонический мажор; 

5. вниз ум7, определите тональности, в которых она встречается и разрешите в 
гармонический минор 

6. Спойте от ноты «ля» вверх Б6, представить его как S6, разрешить, определить 
тональность 

7. Определите на слух интервалы и аккорды вне тональности; интервальную и 
аккордовую последовательности в тональности (по аналогии с вышеуказанными 
интервальными и аккордовыми последовательностями) 

8. Спеть наизусть одну из выученных в году мелодий с названием нот 
9. Исполнить двухголосный номер по нотам. Спеть один из голосов, сыграть второй, 

или исполнить дуэтом. 
10. Спеть мелодию с листа 

5класс (6-летний срок обучения) 
Промежуточнаяаттестацияпроводитсявконцеучебногогодавформеписьменного 

иустного экзамена. 
.Цельюеѐявляетсянетолькопроверкаовладениятерминологией,ноиосознанного 

усвоениявсегопройденногоматериала,проверкапрактическоговладенияинтервалами, 
аккордами. 

Письменнаяработа: 



- диктантмелодический. Например:

 
 

Примерныезаданиядляустногоопроса: 
1.Спеть гаммы Фа#мажор вверх натуральный, вниз гармонический; ре# минор 
мелодический; мажорную пентатоникумажорную. 
2. Спеть и разрешить: б6 на неустойчивых ступенях, все увеличенные интервалы, 
проходящий автентический оборот в Фа#мажоре; все уменьшенные интервалы, УмVII7в 
ре# миноре 
3. От ноты до# спеть: 
а) цепочку интервалов вне тональности. Вверх: от «до» ч4, от «фа»ч5, вниз: от «до» б6, от 
«ми бемоль» м3, от «до» б2, от «си бемоль» вверх ув4, от «ми» м3. 
б) от «до#» вверх ум7, вниз-ув2, разрешить и определить тональности;  
в)от «до#»  вверх Б6, представить его как S6, разрешить, определить тональности, вверх 
D3/4cразрешением, определить тональности. 
4. Определить на слух  
состоят из заданийследующегосодержания: 
а)определениенаслух(простыеинтервалы;характерныеинтервалыитритоныс 
разрешением;аккорды3-хи4-хзвучные вне 
тональности;гаммы,включаяпентатоникуидиатонические лады). 
б) определение интервальных и аккордовых последовательностей в тональности, 
например: 
Определить интервалы и ступени, на которых они звучат: 

или: 

Определить аккорды и ступени, на которых они звучат: 
t6 – S53 – t64 – D7 – VI53 – S6 – t64 –D2 – t6 
или: 
Т46-S35 - D2 – Т6 - II7- D43 –Т35 – S6 – T35 
или: 
м.VII7 – ум.VII7 – D65 – T53 – S64 – T53 
или: 
t35-t6 – S35- D2 - D43 - D65 - ум.VII7 – t35 
5. Спеть одноголосный пример наизустьсотклонениямивтональности1-
йстепениродства.Назвать тональный план. 
6. Спетьслистамелодию.  
7. Спеть один из голосов (илидуэтом) двухголосный пример. 
Двухголосныепесни: 
А. Гречанинов.«Колыбельная». 
Ладухин. Курс сольфеджио. (21, стр. 112 №227).  
Н. Титов.»Цветок».  
А. Кальдара. Канон.  
Русская народная песня«Не кукуй, кукушечка». 
В.Калинников.«Сосны». 



М. Глинка.«Ты, соловушка,умолкни».  
8. Спетьпеснюили романс с аккомпанементом. 

Примерныйсписокпесендляпениясаккомпанементом: 
Ф. Шуберт.«Мельник иручей 
Дж. Шеринг Колыбельная.  
Ф. Шуберт.«Голос любви».  
Ц. Кюи,«ТыиВы».«Колыбельная».Музыка О. Мелио, русскийтекст М. 
Александровой «Колокольчики». Музыка М. Анцева, стихиА. Толстого.  
И. Бах– Ш. ГуноАве,Мария (петьсольфеджио). 
 

Итоговая аттестация 
Экзамен по сольфеджио 
5 класс (пятилетний срок обучения) 

 
− Итоговаяаттестацияпроводитсявконцеучебногогода в форме устного и письменного  

экзамена.Она позволяет выявитькомплекс знаний, умений и навыков, отражающий 
наличие у обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 
музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, 
способствующих творческой самостоятельности, первичные теоретические знания, в том 
числе, профессиональной музыкальной терминологии; 
Итоговая аттестация проводится в письменнойиустнойформе.  
Письменныеработысостоят из заданийследующегосодержания: 
-определениенаслух(простыеинтервалы;характерныеинтервалыитритоныс 
разрешением;аккорды3-хи4-хзвучные;гаммы,включаяпентатоникуидиатонические лады). 
- диктантмелодический. Например: 

 
- Определить на слух интервалыиступени: 
Например: 
 

- Построить цепочки интервалов в тональности .Определить их тоновую величину. 
Например,A-dur натуральный игармонический. 
От T – 4↓, 2↑, 7↓, 5↑, 3↓ , 5↑, 2↓, 4↓; 
От D – 6↑, 2↓, 5↓, 7↑, 3↓, 2↑. 
- Построитьаккордовую последовательность: 
Т6/3- S6/3-Д6/3- VI5/3-II6/4-Д7-Т3- S6/4- S6/4г.-Д6/5-Т5/3-III6/3 Т6/3. 
As -durиF–dur. 
- Сделать инструментальную ивокальную группировкузаданныхмелодий. 
Примерныезаданиядляустногоопроса: 
1.Спеть гаммы (2 вида мажора, 3 видаминора,мажорную илиминорнуюгаммус 
альтерациями, пентатоникумажорную илиминорную); ступени 
2.Спеть секвенцию с тритонамиихарактерными интервалами: 
 
 
3. Спеть с листапример сотклонениями или модуляцией в родственные тональности.  



Н. Ладухин. Курс сольфеджио 
4. Спеть двухголосный пример, играя один изголосов, илиспеть дуэтом. 
Двухголосныепесни: 
А. Гречанинов.«Колыбельная».  
Н. Титов.«Цветок».  
А. Кальдара. Канон.  
Русская народная песня«Не кукуй, кукушечка». 
В. Калинников.«Сосны». 
М. Глинка.«Ты, соловушка,умолкни». 
6. Спеть выученныйодноголосный пример. (Песня, романс с аккомпанементом). 
Примерныйсписокпесендляпениясаккомпанементом: 
Ф. Шуберт.«Мельник иручей». 
Дж. Шеринг«Колыбельная». 
Ф. Шуберт.«Голос любви».  
Кюи,«ТыиВы» 
«Колыбельная».Музыка О. Мелио, русскийтекст М. Александровой 
«Колокольчики». Музыка М. Анцева, стихиА. Толстого 
И. Бах– Ш. ГуноАве,Мария(сольфеджио). 
Э. Вила-Лобос.«Бразильская бахиана». (9,стр.87). 
«Дорога».Музыка С. Баневича, сл. Т. Калининой.  
Вопросыкитоговойаттестации(группируютсявбилетыпо3-4вопроса). 
1.Что такое лад?Названия ступеней в ладу. 
2.Что такое тональность? 
3. Объяснитеразницувтерминах:параллельные,одноимѐнные,энгармонически 
равныетональности. Приведите примеры. 
4. Перечислитетональности(сыграйте)поквинтовомукругу.Какпоявляютсязнаки в 
тональностях? 
5. Тональности1-йстепениродства(примеры).Проанализируйтетональныйплан 
заданного произведения. 
6. Виды мажораи минора. 
7. Семиступенные диатонические лады. (Сыграйте примеры). 
8. Пентатоника.«Искусственные»лады. 
9. Чтотакоехроматизм?Видыхроматизмов.Хроматическаягамма.Правилаеѐ записив 
мажореи миноре. 
10.    Ладовая альтерация. Сыграйте примеры. 
11.    Что такое модуляция? Виды модуляций. 

12. Чтотакоеинтервал?Простыеисоставныеинтервалы,мелодическиеи гармонические 
интервалы. Консонансы и диссонансы. 
13. Обращение интервалов. 
14. Тритоны. Характерные интервалы в мажореиминоре. 
15. Что такое аккорд?Перечислите основные аккорды. Названия звуковваккордах. 
16. Видытрезвучийисептаккордов.Отчегозависятназваниятрезвучийи септаккордов? 
17. Функцииаккордов в ладу. 
18. Уменьшѐнныеиувеличенное трезвучия в мажореиминоре. 
19. Самыеупотребительные септаккорды в ладу(V, VII,II ступени). 
20. Период. Его составные части. Каденции. 
21. Какие ещѐмузыкальные формы вы знаете?Их особенности. Приведитепримеры.22.
 Чтотакоеметр?Чтотакоеритм?Назовитеосновныедлительности. 
Знакиувеличения длительностей. 
23. Синкопа. Виды синкоп. 
24. Что такое такт?Что такоеразмер такта?Видыразмеров. 
25. Мелизмы 



26. Знакисокращениянотного письма. 
27. Особыеритмические группы. 
28. Группировкадлительностейвтакте.Правилагруппировкивинструментальной музыке. 
29. Правила группировкив вокальноймузыке. 
30. Для чего нужен музыкальныйключ? Какие ключи вы знаете? 
31. Что такое«гармония»?Какие вызнаетегармонические обороты? 

6 класс (шестилетний срок обучения) 
 

Итоговая аттестацияпроводитсявконцеучебногогода в форме устного и письменного 
экзамена.Онапозволяетпроверитьне 
тольковладениематериалом,ноистепеньподготовленностикпоступлениювсреднее 
музыкальноеучебное заведение. 
Сэтойцельюкаждыйученикквыпускномуэкзаменуможетполучитьнетолькообщие 
длявсехбилеты(как,например,потеории),ноиподготовитьиндивидуальноезадание 
творческого характера.Например,сочинитьвариациина заданнуютему,даннуюмелодию 
развитьдозаданной формы (периода, двухчастнойили трѐхчастной, рондо). 
Письменно: 
-записатьсамостоятельномузыкальныйдиктант,соответствующийуровню группы. 
Пример устногоопроса: 
- спетьслистамелодию,проанализироватьтональныйплан,движениемелодиипо 
аккордам(Г.Фридкин«Чтениеслиста»,заключительныйразделводноголосных 
примерах); 
-спетьоднуиз сочиненныхвгодумелодийвзаданнойформеижанре; 
-спетьдвухголосныйпримерилипесню,романсссобственнымаккомпанементом 
(илиаккомпанементомпедагога); 
-спетьинтонационные упражнения: 
а) гаммыразных видовмажораи минораот одногозвука вверхивниз; 
б)хроматическиегаммыи гаммы сальтерацией; 
в)последовательностиинтервалови аккордовв ладу, секвенциииз аккордов; 
г)интервалыи аккордыотзвука вверх и вниз (сразрешениемввозможныетональности). 
-определитьнаслух:всепростыеинтервалы,тритонывнатуральноми 
гармоническоммажореиминоре,характерныеинтервалы;гаммымажораиминора 
различныхвидов;ладынародноймузыки;всепройденныеаккорды,включаявводные 
септаккорды (можно с разрешением). 
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