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I. Планируемые результаты 

       По окончании первого года учащийся должен: 

-прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, записать его; 

-узнавать на слух музыку пройденных песен или пьес, кратко их 

характеризовать; 

-определять на слух в музыкальных примерах сильные и слабые доли;             

                            

-петь любую из выученных песен с текстом от разных звуков; 

-написать несложный ритмический или мелодический диктант в объёме 2-4 

тактов; 

-досочинить ответную фразу. 

 

По окончании второго года учащийся должен: 

-петь любую из выученных песен с текстом или нотами от разных звуков; 

-интонационно чисто петь пройденные гаммы, мелодические обороты и 

упражнения; 

-знать необходимый теоретический материал; 

-написать несложный мелодический или ритмический диктант в объёме 4-8 

тактов; 

-прохлопать ритмический рисунок короткой мелодии, записать его; 

-петь отдельные звуки в интервале; 

-допевать до тоники незавершённую короткую фразу 

По окончании третьего года учащийся должен: 

-интонационно чисто петь пройденные гаммы, интервалы; 

-знать необходимый теоретический материал; 

-написать несложный мелодический или ритмический диктант в объёме 4-8 

тактов; 

-выполнять все виды работ, которые предусмотрены программными 

требованиями. 
 

        По окончании четвёртого года учащийся должен: 

-знать весь пройденный теоретический материал; 

-уверенно интонировать пройденные гаммы, интервалы, мелодические 

обороты; 

-строить интервалы и аккорды в ладу и от звука; 

-анализировать элементы музыкального языка в прослушанном 

произведении и по нотному тексту. 

 

        По окончании пятого года учащийся должен: 

-уверенно владеть приобретёнными умениями и навыками; 

-осознанно воспроизводить интервалы и аккорды в тональности и от звука; 

-определять на слух пройденные интервалы и аккорды; 
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-использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 
 

Требования к уровню подготовки выпускника 

Виды деятельности Уровень общего художественно-эстетического 

образования 

Учебно-

исполнительская 

Овладение минимумом знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнительской деятельности в 

сфере музыкального искусства: умение 

самостоятельно и грамотно, выразительно 

исполнять (петь) произведения различных жанров и 

направлений, читать с листа, играть (петь) в 

ансамбле, владеть навыками аккомпанирования и 

подбора по слуху. 

Учебно-теоретическая Овладение основами музыкальной грамоты. 

Овладение навыками осознанного восприятия 

элементов музыкального языка и музыкальной речи, 

навыками анализа незнакомого музыкального 

произведения, знаниями основных направлений в 

музыкальном искусстве. 

Формирование умений использовать полученные 

знания в практической деятельности. 

Творческая Формирование навыков сочинения простейших 

музыкальных построений. 

Культурно-

просветительская 

Формирование навыков коллективной творческой 

деятельности, умения сочетать различные виды 

деятельности и применять их во внеклассных 

мероприятиях. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

1 год 

Формирование вокально-интонационных навыков 

-правильное положение корпуса; 

-спокойный, без напряжения, вдох; 

-одновременный вдох перед началом пения; 

-выработка равномерного дыхания и умения постепенно его распределять на 

музыкальную фразу; 

-чёткое произношение согласных в слове; 

-слуховое осознание чистой интонации; 

Пение:         
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-песен-упражнений на 2-3-х соседних звуках с постепенным расширением 

диапазона и усложнением (на слоги, по столбице, с названием звуков и т.д.); 

-мажорных гамм вверх и вниз, отдельных тетрахордов, тонического 

трезвучия (с различной последовательностью звуков); 

-I и III ступеней в мажоре; 

-мажорного трезвучия от звука. 

Сольфеджирование и пение с листа 

-пение несложных песен с текстом (с сопровождением и без него); 

-транспонирование песен – попевок от разных звуков без названия нот; 

-допевание фразы до тоники; 

-пение мелодических оборотов, включающих в себя восходящее и 

нисходящее движение; 

-скачки на тонику и опевание ступеней; 

-основные ритмические длительности (четверть, восьмые, половинная); 

-пение песен по фразам «цепочкой», отстукивая метрические доли. 

Воспитание чувства метроритма 

-движения под музыку (ходьба, бег, элементарные танцевальные движения); 

-осознание и воспроизведение ритмического рисунка мелодии; 

-повторение ритмического рисунка; 

-простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а также по 

записи (нотный текст, ритмические таблицы, карточки); 

-использование остинато в качестве аккомпанемента к выученным песням; 

-исполнение простейших ритмических партитур (в сопровождении 

фортепиано и без него); 

-узнавание мелодии по ритмическому рисунку; 

-отстукивание метрических долей, проговаривая ритмослоги; 

-двухголосные «ритмические партитуры»; 

-навыки тактирования (дирижирования – для подвинутых групп). 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 

-Определение на слух  и осознание характера музыкального произведения, 

лада, темпа, динамических оттенков; 

-Определение на слух устойчивых и неустойчивых окончаний фраз, 

предложений. 

-Определение на слух пропущенных ступеней, отдельных звуков, 

-Сильных и слабых долей в прослушанном произведении. 

Музыкальный диктант 

-Письменные упражнения для выработки навыков нотописания; 

-Подготовительные упражнения к диктанту; 

-Пропевание небольшой фразы и воспроизведение её на нейтральный слог; 

-ритмический диктант; 

-Мелодий, предварительно спетых с названием звуков; 

-Диктант с разбором; 

-Определение «ошибок» в записанном ритмическом рисунке, предложенном 

преподавателем. 
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Воспитание творческих навыков 

-Подбор по слуху знакомых мелодий от разных звуков; 

-Рисунки к прослушанным произведениям; 

-Сочинение и досочинение мелодии на заданный ритм или текст; 

-Сочинение простого ритмического сопровождения к музыкальным 

произведениям; 

-Импровизация мелодии на заданный ритм, текст; 

Сочинение и досочинение стихов, музыкальных сказок. 

Музыкальный материал 

-Д. Кабалевский «Клоуны» 

-П. Чайковский «Времена года» 

                                «Детский альбом» 

-Р. Шуман «Детский альбом» 

-русские народные песни 

-репертуар детских песен, попевок 

Теоретические сведения 

-Высокие и низкие звуки, регистр. 

-Звукоряд, гамма, ступени, вводные звуки. 

-Цифровое обозначение ступеней. 

-Устойчивость и неустойчивость. 

-Тоника, тоническое трезвучие, аккорд. 

-Вводные звуки. 

-Мажор и минор. 

-Тон, полутон. 

-Диез, бемоль. 

-Строение мажорной гаммы. 

-Тональности До мажор, Соль мажор, Фа мажор, Ре мажор, ля 

минор(натуральный вид). 

-Ключевые знаки. 

-Скрипичный ключ. 

-Темп. 

-Размер (2/4,3/4,4/4) 

-Длительности – восьмые, четверти, половинная, половинная с точкой, целая. 

-Ритм. 

-Такт, тактовая черта. 

-Сильная доля. 

-Затакт (четверть, две восьмые). 

-Пауза (восьмая, четвертная). 

-Мотив, фраза. Куплет, припев. 

-Транспонирование (в качестве ознакомления) 

-Параллельные тональности. 

-Ноты малой октавы. Басовый ключ. 

 

2 год 
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Формирование вокально-интонационных навыков 

Пение: 

-мажорных и минорных гамм (натуральный минор) – ля, ми, ре минор; 

-в мажоре – тонического трезвучия, отдельных ступеней, мелодических 

оборотов (на слог, с названием звуков, по столбице); 

-пройденных интервалов на ступенях мажорной гаммы; 

-в миноре – тонического трезвучия, отдельных ступеней лада, мелодических 

оборотов в натуральном и гармоническом звучании; 

-пройденных интервалов на ступенях минорной гаммы; 

-тона и полутона на слог, с названием звуков; 

-простейших секвенций в пройденных размерах. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

-несложных песен с текстом, выученных на слух, с сопровождением и без 

сопровождения; 

-с листа простейших мелодий с названием звуков, с тактированием в 

пройденных размерах, в изученных тональностях; 

-разучивание по нотам мелодий, включающих прорабатываемые 

мелодические и ритмические обороты, в пройденных тональностях, в 

размерах 2/4,3/4 с тактированием; 

-простейших двухголосных песен с пением второго голоса преподавателем 

или инструментальной поддержкой; 

-чередование пения вслух и про себя, поочерёдное пение по фразам 

(группами или индивидуально); 

-транспонирование (ступеневое – в пределах 1-5 ступеней) выученных 

мелодий с плавным движением звуков; 

-ритмическая группа – четыре шестнадцатых – даётся только в песнях, 

выученных по слуху в размерах 2/4,3/4. 

Воспитание чувства метроритма 

-навыки дирижирования в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

-повторение данного ритмического рисунка на слоги; 

-простукивание ритмического рисунка исполненной мелодии, а также по 

записанному нотному тексту, ритмическим таблицам, карточкам; 

-узнавание мелодии по ритмическому рисунку; 

-продолжение работы в размерах 2/4,3/4,4/4; 

-пройденные длительности в различных сочетаниях. 

-воспроизведение ритмического остинато; 

-ритмический аккомпанемент к выученным мелодиям или музыкальным 

фрагментам, исполняемым педагогом, с использованием пройденных 

длительностей; 

-разучивание и чтение простейших ритмических партитур с сопровождением 

или без него (группами); 

-запись ритмического рисунка мелодии или ритма (в размерах 2/4,3/4). 
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Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 

Определение на слух и осознание: 

-в прослушанном произведении характера, лада (мажор и минор двух видов), 

размера, темпа, ритмических особенностей, динамических оттенков, 

интонаций пройденных интервалов; 

-мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонического 

трезвучия, сочетания отдельных ступеней; 

-мажорного и минорного трезвучий в мелодическом и гармоническом 

звучании; 

-пройденных интервалов в мелодическом виде (вверх и вниз), в 

гармоническом звучании. 

Музыкальный материал 

-П. Чайковский «Вальс» 

                            «Болезнь куклы» 

                            «Новая кукла» 

-Ф. Шуберт «Вальс» 

-Л. Бетховен «Контрданс» 

-Н. Раков «Полька» 

-С. Рахманинов «Итальянская полька» 

-репертуар детских песен 

-репертуар народных песен 

Музыкальный диктант 

-продолжение работы над развитием музыкальной памяти и внутреннего 

слуха с использованием подготовительных упражнений (см. 1 класс); 

-запись мелодий, выученных на слух; 

-диктант с предварительным разбором; 

-письменный диктант в объёме 4-8 тактов, с использованием пройденных 

мелодических оборотов, повторными фразами, с использованием 

пройденных ритмических групп (четверть и восьмые); 

-размеры: 2/4,3/4; 

-четвертные паузы; 

-тональности: До, Соль, Фа, Ре мажор, ля минор. 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация: 

-мелодий на заданный текст; 

-мелодий на заданный ритм; 

-мелодий в пройденных размерах: 2/4,3/4; 

-досочинение мелодий в пройденных тональностях с названием звуков; 

-сочинение мелодических вариантов фразы; 

-запоминание и запись сочинённых мелодий, попевок, рисунки к ним. 

Теоретические сведения 

-Параллельные тональности. 

-Натуральный, гармонический вид минора. 
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-Тональности: До мажор, Соль мажор, Фа мажор ,Ре мажор (повтор),Си-

бемоль мажор, ля минор, ми минор, ре минор. 

-Тетрахорд. 

-Интервалы (ч.1, м.2, б.2, м.3, б.3, ч.4, ч.5, ч.8). 

-Секвенция. 

-Трезвучие. 

-Ритмические длительности: целая, четверть с точкой и восьмая, четыре 

шестнадцатых. 

-Затакт восьмая и две восьмые 

-Паузы (половинная, целая). 

 

3 год 

Формирование вокально-интонационных навыков 

Пение: 

-мажорных и минорных гамм (3 вида) в тональностях до 2-х знаков; 

-мажорного и минорного трезвучия; 

-упражнений на обращение трезвучий; 

-тонического трезвучия с обращениями, ступеней лада, мелодических 

оборотов в пройденных тональностях; 

-устойчивых и неустойчивых звуков с разрешением; 

-пройденных интервалов от звука вверх и вниз (секунды, терции, чистая 

кварта, квинта, октава); 

-мелодий в переменном ладу. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

-песен в пройденных тональностях на слух и по нотам (с названием звуков 

или с текстом) с дирижированием в размерах 2/4,3/4; 

-с листа простейших мелодий в пройденных тональностях с движением по 

звукам тонического трезвучия, его обращений, с интонациями пройденных 

интервалов; 

-транспонирование простых попевок ступеневым способом в пройденные 

тональности; 

-ритмические группы:  четверть и две восьмые, четверть с точкой и восьмая, 

четыре шестнадцатых                                                                                               

                                    в размерах 2/4,3/4,4/4. 

Воспитание чувства метроритма 

-ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей; 

-затакты: четверть, восьмая¸ две восьмые; 

-проработка размеров 2/4,3/4,4/4; 

-продолжение работы над остинато, ритмическим аккомпанементом, 

ритмическим каноном; 

-простукивание ритмического рисунка; 

-ритмические диктанты; 

-навыки дирижирования в размерах 2/4,3/4, 4/4. 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 

Определение на слух и осознание: 

-в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, 

количества фраз, лада (включая переменный), размера, темпа, ритмических 

особенностей, динамических оттенков; 

-мелодических оборотов, включающих движение по звукам тонического 

трезвучия и его обращений (как перемещений) в мажоре и миноре, 

интонаций пройденных интервалов, опевание устойчивых ступеней; 

-пройденных интервалов в мелодическом и гармоническом звучании, взятых 

от звука, в сопоставлении секунды-терции, кварта-квинта; 

-трезвучий одноименных тональностей. 

Музыкальный материал 

-М. Глинка "Полька" 

                   "Марш Черномора" 

-П. Чайковский "Мой Лизочек" 

                          "Танец маленьких лебедей" 

                           "Итальянская песенка" 

-Д. Кабалевский "Клоуны" 

-С. Прокофьев «Марш» 

-Детские песни , русские народные песни. 

Музыкальный диктант 

-с разбором; 

-различные виды устного диктанта; 

-запись выученных мелодий; 

-письменный диктант в пройденных тональностях (объём 4-8 тактов) в 

размерах 2/4,3/4, включающий пройденные мелодические обороты, 

ритмические группы, поступенное движение, скачки на устойчивые ступени, 

повторность фраз; 

-затакт; 

-паузы: восьмые. 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация: 

-мелодии (песни) на заданный ритм; 

-мелодии (песни) на заданный текст; 

Сочинение: 

-мелодических и ритмических вариантов фразы; 

-мелодий различного характера, жанра (песня, вальс, полька); 

-мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, обращений 

тонического трезвучия; 

-подбор простого ритмического аккомпанемента; 

-допевание мелодии, досочинение до тоники; 

-рисунки, стихи. 

Теоретические сведения 

-Мажорные и минорные тональности до двух знаков в ключе. 
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-Переменный лад. 

-Обращение интервала. 

-Интервалы м.6 и б.6. 

-Главные трезвучия лада. 

- Обращения трезвучия – секстаккорд, квартсекстаккорд. 

- Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, восьмая и четверть в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

-Ритмический канон. 

- Тоническое трезвучие с обращениями. 

-Размер 3/8 (на усмотрение преподавателя). 
 

4 год 

Формирование вокально-интонационных навыков 

Пение: 

-гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов; 

-трезвучий главных ступеней и тонического трезвучия с обращениями; 

-пройденных интервалов от звука и в тональности; 

-м 6 и б 6, м7 и б7 на ступенях в пройденных тональностях; 

-интервалов с обращениями; 

-диатонических секвенций с использованием пройденных мелодических и 

ритмических оборотов. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

-мелодий с пройденными мелодическими и ритмическими оборотами, 

выученных на слух; 

-с листа мелодий в пройденных тональностях с движением по звукам 

трезвучий главных ступеней; 

-двухголосных канонов; 

-простейших двухголосных упражнений; 

-транспонирование простых выученных мелодий в пройденные тональности 

ступеневым и интервальным способом (секунды, терции); 

-ритмические группы: четверть с точкой, четыре шестнадцатые, восьмая и 

две шестнадцатых, две шестнадцатых в размерах 2/4,3/4,4/4. 

Воспитание чувства метроритма 

-ритмические упражнения с использованием изученных размеров и 

длительностей в размерах 2/4,3/4,4/4; 

-размер 3/8; 

-ритмические группы в размере 3/8: четверть и восьмая, три восьмые, 

четверть с точкой; 

-укрепление техники дирижёрского жеста в размере 3/8; 

-продолжение работы над ритмическими канонами и ритмическим 

аккомпанементом (с использованием пройденных ритмических групп); 

-двухголосные ритмические упражнения (группами и индивидуально); 

-ритмические диктанты; 
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-сольмизация выученных, незнакомых примеров. 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 

Определение и осознание: 

-в прослушанном произведении его жанровых особенностей, характера, лада, 

размера, темпа, ритма, интервалов, аккордов; 

-пройденных интервалов, тонического трезвучия с обращениями; 

-трезвучий главных ступеней в мажоре и миноре; 

-знакомство с функциональной окраской тоники, субдоминанты, доминанты. 

Музыкальный материал 

-А. Варламов "Горные вершины" 

-П. Чайковский «Марш солдатиков» 

                      «Мазурка» 

                      «Мужик на гармонике играет» 

-Г. Свиридов "Колдун" 

-Л. Бетховен "Сурок" 

-В. Соловьёв-Седой «Подмосковные вечера» 

-В Моцарт "Ария Фигаро" из оперы "Свадьба Фигаро" 

- репертуар русских народных песен. 

Музыкальный диктант 

-различные формы устного диктанта; 

-запись знакомых мелодий по памяти; 

-письменный диктант в пройденных тональностях в объёме 4-8 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы в 

размерах 2/4,3/4; 

- письменный диктант в пройденных тональностях в объёме 4-8 тактов, в 

размере 4/4 (на усмотрение преподавателя). 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и сочинение: 

-мелодий в тональностях до 3-х знаков, с использованием пройденных 

ритмических и мелодических оборотов; 

-мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов, аккордов; 

-мелодий различного характера, жанра (марш, песня, вальс, колыбельная) с 

повторением фраз в объёме 8 тактов в пройденных размерах; 

-подбор басового голоса к данной мелодии, как основы функциональной 

окраски, с использованием I , IV , V ступеней (по силам учащихся); 

-запоминание и запись сочинённых мелодий; 

-пение выученных мелодий с аккомпанементом педагога. 

Теоретические сведения 

Тональности до 3-х знаков в ключе. 

Параллельные тональности (повтор). 

Натуральный, гармонический, мелодический вид минора. 

Переменный лад. 

Интервалы: м.7, б.7. 

Интервалы – все диатонические и их обращения. 
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Обращение трезвучий. 

Тоническое трезвучие с обращениями. 

Секвенция. 

Ритмическая группа четыре шестнадцатых, четверть с точкой и восьмая, 

восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и восьмая (повтор). 

Затакты четверть, две восьмые, одна восьмая. 

Главные трезвучия лада. 

Пунктирный ритм. 

Размер 3/8. 

5 год 

Формирование вокально-интонационных навыков 

Пение: 

-гамм, отдельных ступеней, мелодических оборотов в пройденных 

тональностях; 

-трезвучий главных ступеней с обращениями; 

-ранее пройденных интервалов в тональности и от звука; 

-обращений мажорного и минорного трезвучия от звука; 

-секвенций. 

Сольфеджирование и пение с листа 

Пение: 

-мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими оборотами, 

выученных на слух; 

-с листа мелодий в пройденных тональностях с движением по звукам 

доминантсептаккорда; 

-канонов; 

-транспонирование выученных мелодий в пройденные тональности; 

-ритмические группы: синкопа, пунктирный ритм в размерах 2/4, 3/4, 4/4; три 

восьмых, четверть и восьмая, четверть с точкой в размере 3/8. 

Воспитание чувства метроритма 

-ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей в 

размерах 2/4,3/4,4/4,3/8; 

-синкопы (внутритактовые); 

-ритмический аккомпанемент к мелодии с использованием пройденных 

ритмических групп; 

-двухголосные ритмические упражнения группами и индивидуально (двумя 

руками); 

-ритмические диктанты с использованием всех пройденных ритмических 

групп; 

-сольмизация выученных примеров и с листа. 

Воспитание музыкального восприятия (анализ на слух) 

Определение на слух и осознание: 

В прослушанном произведении его характера, лада, ритмических 

особенностей; 
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-мелодических оборотов, включающих движение по звукам обращений 

трезвучий главных ступеней лада, доминантсептаккорда; 

-интервалов в мелодическом и гармоническом звучании; 

-последовательностей из нескольких интервалов; 

-тритонов; 

-аккордов в мелодическом звучании; 

-обращений мажорного и минорного трезвучий, доминантсептаккорда. 

Музыкальный материал 

-весь пройденный репертуар; 

-произведения, исполняемые в классе. 

Музыкальный диктант 

-с разбором; 

-различные формы устных диктантов; 

-запись знакомых мелодий по памяти; 

-письменный диктант в пройденных тональностях в объёме 8 тактов, 

включающий пройденные мелодические обороты и ритмические группы в 

размерах 2/4,3/4, 4/4. 

Воспитание творческих навыков 

Импровизация и сочинение: 

-ответной фразы; 

-мелодий различного характера, жанра (песня, марш, танец); 

-мелодий с использованием интонаций пройденных интервалов; 

-мелодий с движением по звукам обращений трезвучий главных ступеней 

лада, доминантсептаккорда; 

-мелодий в тональностях до 3-х знаков с использованием пройденных 

ритмических и мелодических оборотов; 

-подбор баса к выученным мелодиям и песням; 

-сочинение стихов (по желанию и  силам учащихся). 

Теоретические сведения 

Тональности до 3 знаков в ключе. 

Главные трезвучия лада. 

Обращения трезвучий (повтор). 

Доминантсептаккорд. 

Ритмические группы восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и 

восьмая, синкопа (повтор). 

Пунктирный ритм. 

Размер 3/8 (повтор). 

Интервалы: все диатонические и их обращения. 

Интервал «м7» на V ступени тональности (повтор). 

Тритоны: ув.4 на IV ступени, ум.5 на VII (повышенной) ступени в мажоре и 

гармоническом миноре. 

«Ум 53» на VII ступени мажора и гармонического минора (повтор). 

Триоль. 

 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 
 

 
 

III. Тематическое планирование 
 

1 год 

№ Наименования разделов и 

тем Теоретические 

часы  

Практические 

часы  

Всего 

часов 

1 -Знакомство с предметом, 

с группой. Высокие, 

низкие звуки. Регистры. 

Восходящее, нисходящее 

движение мелодии. 

0,5 1 1,5 

2 - Мелодия. 

Аккомпанемент. Темп. 

Динамические оттенки. 

1 0,5 1,5 

3 - Нотный стан. 

Скрипичный ключ. 

Расположение звуков на 

нотном стане. Ноты 

первой октавы. 

1 0,5 1,5 

4 - Длительности: четверть, 

восьмые. 
1 0,5 1,5 

5 - Доля-пульс. Сильные и 

слабые доли. Тактовая 

черта. Реприза. 

0,5 1 1,5 

6 - Размер: 2/4. 

Ритмические упражнения. 

0,5 1 1,5 

7 -Самостоятельная работа 

по пройденному 

материалу. 

0,5 1 1,5 

8 -  Мажор и минор (общие 

понятия). Звукоряд. 

0,5 1 1,5 

9 - Гамма. Тональность «До 

мажор». Тоника. 

Цифровое обозначение 

ступеней. 

1 0,5 1,5 

10 - Устойчивые и 

неустойчивые ступени. 

Вводные звуки. Опевание 

ступеней. 

1 0,5 1,5 

11 - Аккорд. Тоническое 

трезвучие в мелодическом 

и гармоническом 

звучании (понятие). 

0,5 1 1,5 

12 - Знаки альтерации: диез, 

бемоль. Ключевые и 

случайные знаки. Тон, 

полутон. 

1 0,5 1,5 
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13 - Строение мажорной 

гаммы. Тональность «Фа 

мажор». Тетрахорд. 

0,5 1 1,5 

14 - Контрольный урок по 

пройденному материалу. 
0,5 1 1,5 

15 - Подведение итогов 

успеваемости. 

Обобщающее занятие. 

0,5 1 1,5 

16 Длительность: 

половинная. 
0,5 1 1,5 

17 - Тональность «Соль 

мажор». 
1 0,5 1,5 

18 - Мотив, фраза. Куплет, 

припев. 
1 0,5 1,5 

19 Размер: 3/4 0,5 1 1,5 

20 Длительность: 

половинная с точкой в 

размере 3/4 

1 0,5 1,5 

21 - Басовый ключ. Ноты 

малой октавы 

(ознакомление). 

0,5 1 1,5 

22 - Тональность «Ля минор» 

(натуральный вид). 

Параллельные 

тональности. 

1 0,5 1,5 

23 - Сопоставление мажора и 

минора на примере песен. 
0,5 1 1,5 

24 - Самостоятельная работа 

по пройденному 

материалу. 

0,5 1 1,5 

25 - Затакт: две восьмые. 

Ритмические партитуры. 

Шумовой оркестр. 

0,5 1 1,5 

26 - Размер 4/4. 

Длительность: целая. 
1 2 3 

27 - Затакт: четвертная 

длительность. 

Ритмические партитуры. 

Шумовой оркестр. 

0,5 1 1,5 

28 - Транспонирование. 0,5 1 1,5 

29 - Тональность «Ре 

мажор». 

0,5 1 1,5 

30 - Подготовка к 

контрольному уроку по 

всему материалу. 

0,5 1 1,5 
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31 Контрольный урок по 

материалу учебного года. 

0,5 1 1,5 

32 Обобщающее занятие. 

Подведение итогов 

успеваемости. 

0,5 1 1,5 

Всего: 33 урока. 

. 

2 год 

№ Наименования разделов и 

тем Теоретические 

часы  
Практические 

часы  
Всего 

часов 

1 - Повторение тональностей 

«До, Соль, Фа, Ре мажор». 

Строение мажорной гаммы. 

0,5 1 1,5 

2 Знаки альтерации. Ключевые 

и случайные (повтор). Бекар. 

0,5 1 1,5 

3 - Тональность «Ля минор» 

натуральный вид (повтор). 

Строение минорной гаммы. 

Три вида минора 

(ознакомление) . 

0,5 1 1,5 

4 Сопоставление 

одноименного мажора и 

минора на примере песен. 

0,5 1 1,5 

5 . Тональность «Ми минор». 

Натуральный вид. 
0,5 1 1,5 

6 Тональность «Ми минор». 

Гармонический и 

мелодический вид 

(ознакомление). 

1 0,5 1,5 

7 Самостоятельная работа по 

материалу первой четверти. 
0,5 1 1,5 

8 Группировка нот в размере 

2/4, 3/4 

0,5 1 1,5 

9 - Ритмическая группа: 

четверть с точкой и восьмая. 

Ритмические упражнения. 

0,5 1 1,5 

10 - Интервал. Простые 

интервалы. Интервал «чистая 

прима» (ч1). 

2 1 1 

11 - Интервал «малая и большая 

секунда» (м2 и б2) 
0,5 1 1,5 

12 Ритмические упражнения в 

пройденных размерах. 

Группировка нот в размере 

4/4. 

0,5 1 1,5 

13 - Повторение пройденного 

материала. Подготовка к 

контрольному уроку.  

0,5 1 1,5 
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14 Контрольный урок по 

материалу первого полугодия 

1 0,5 1,5 

15 Работа над ошибками. 

Подведение итогов 

успеваемости. 

0,5 1 1,5 

16 - Пауза: половинная, целая. 

Ритмические партитуры. 
0,5 1 1,5 

17 Мотив. Фраза. Секвенция. 

Транспонирование (повтор) 
0,5 1 1,5 

18 Интервал «малая и большая 

терция» (м3 и б3). 
0,5 1 1,5 

19  Трезвучие. 0,5 1 1,5 

20 Ритмическая группа: 

четверть с точкой и восьмая 

(повтор). 

0,5 1 1,5 

21 - Интервал: «чистая кварта» 

(ч4) от звука и в тональность. 

0,5 1 1,5 

22 Интервал: «чистая квинта» 

(ч5) от звука и в тональности. 
0,5 1 1,5 

23 - Тональность «Ре минор»-

натуральный вид 

(гармонический и 

мелодический вид-

ознакомление.)Проигрывание 

на ф-но элементов 

музыкального языка. 

1 0,5 1,5 

24 - Самостоятельная работа по 

пройденному материалу. 
0,5 1 1,5 

25 Подведение итогов 

успеваемости. Ритмические 

упражнения в пройденных 

размерах, ритмические 

каноны. 

0,5 1 1,5 

26 Повторение материала 

третьей четверти. 
0,5 1 1,5 

27 Интервал Чистая октава 0.5 1 1,5 

28 Ритмическая группа четыре 

шестнадцатых. Ритмические 

партитуры. Шумовой 

оркестр. 

0,5 1 1,5 

29 Тональность «Си-бемоль 

мажор» 
1 0,5 1,5 

30 Подготовка к контрольному 

уроку по всему материалу. 

Проигрывание на ф-но 

элементов музыкального 

языка. 

0,5 1 1,5 
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31 Контрольный урок по 

материалу учебного года. 

0,5 1 1,5 

32 Обобщающее занятие. 

Подведение итогов 

успеваемости. 

0,5 1 1,5 

Всего: 33 урока. 
 

 

3 год 

№ Наименования 

разделов и тем Теоретические 

часы  
Практические 

часы  
Всего 

часов 

1 Повторение 

материала второго 

класса. 

Тональности «До, 

Соль, Фа, Ре, Си-

бемоль мажор». 

Секвенция (повтор). 

0,5 1 1,5 

2 - Тональности «Ля, 

Ми, Ре минор». 

Параллельные 

тональности и их 

нахождение. Три 

вида минора 

(повторение). 

0,5 1 1,5 

3 - Тональность «Си 

минор» три вида. 
1 0,5 1,5 

4 - Интервалы: 

чистые (ч1, ч4, ч5, 

ч8), секунды (м2, 

б2), терции (м3, б3). 

1 2 3 

5 Секста (м6, б6). 

Проигрывание на ф-

но пройденных 

элементов 

музыкального 

языка. 

1 0,5 1,5 

6 - Переменный лад. 0,5 1 1,5 

7 -Самостоятельная 

работа по 

пройденному 

материалу. 

0,5 1 1,5 

8 Ритмические 

группы: четверть с 

точкой и восьмая, 

четыре 

шестнадцатых в 

пройденных 

1 0,5 1,5 
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размерах (повтор). 

Группировка. 

9 Обращение 

интервалов 

0,5 1 1,5 

10 Тональность «Соль 

минор» (три вида).. 

0,5 1 1,5 

11 Ритмическая 

группа: восьмая и 

две шестнадцатых. 

2 1 3 

12 Проигрывание на ф-

но пройденных 

элементов 

музыкального 

языка. Ритмические 

партитуры. 

0,5 1 1,5 

13 - Подготовка к 

контрольному 

уроку по материалу 

первого полугодия. 

0,5 1 1,5 

14 - Контрольный урок 

по материалу 

первого полугодия. 

0,5 1 1,5 

15 - Работа над 

ошибками. 

Подведение итогов 

успеваемости. 

0,5 1 1,5 

16 Обращения 

тонического 

трезвучия. 

Секстаккорд. 

1 0,5 1,5 

17 - Ритмический 

рисунок:  две 

шестнадцатых и 

восьмая. 

Ритмические 

партитуры. 

Шумовой оркестр. 

2 1 3 

18 Интервал секста в 

тональности. 

0.5 1 1.5 

19 --Размер: 3/8. 

Ритмические 

группы в нем, 

группировка нот в 

размере 3/8. 

0,5 1 1,5 

20 Ритмический канон. 0,5 1 1,5 

21 Обращение 

тонического 

трезвучия. 

Квартсекстаккорд. 

0,5 1 1,5 

22 Обращения 0,5 1 1.5 
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тонического 

трезвучия. 

Секстаккорд и 

квартсекстаккорд. 

Проигрывание на 

фортепиано. 

23 Повторение 

пройденного 

материала. 

Проигрывание на ф-

но элементов 

музыкального 

языка. 

0,5 1 1,5 

24 Ритмические 

партитуры, каноны 

в пройденных 

размерах. 

Группировка нот в 

пройденных 

размерах. 

0,5 1 1,5 

25 Простые 

интервалы. 

Обращение 

интервалов (повтор) 

0,5 1 1,5 

26 Урок творчества. 

Сочинение мелодий 

на заданный 

ритм(использование 

пройденных 

ритмических групп 

в пройденных 

размерах) 

1 0,5 1,5 

27 - Подготовка к 

контрольному 

уроку. Повторение 

материала учебного 

года. 

0,5 1 1,5 

28 - Работа над 

ошибками. 

Подведение итогов 

успеваемости. 

0,5 1 1,5 

29 -Обращения 

трезвучий в 

пройденных 

тональностях. 

0,5 1 1,5 

30 -Обращения 

тонического 

трезвучия от звука. 

Подготовка к 

контрольному 

уроку. 

0,5 1 1,5 
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31 -Контрольный урок 

по материалу 

учебного года. 

0,5 1 1,5 

32 Работа над 

ошибками. 

Подведение итогов 

успеваемости. 

0,5 1 1,5 

Всего: 33 урока. 
 

 

4 год 

№ Наименования разделов и 

тем Теоретические 

часы (аудит. 

работа) 

Практические 

часы (аудит. 

работа) 

Всего 

часов 

1 Повторение материала 

третьего класса. 

Тональности «Ре, Си-

бемоль  мажор», «Си, Соль, 

 минор». Секвенция 

0,5 1 1,5 

2 Простые интервалы. 

Обращение интервалов 

(повтор). Проигрывание на 

инструменте пройденных 

элементов музыкального 

языка. 

0,5 1 1,5 

3 Аккорды: трезвучие с 

обращениями в 

пройденных тональностях; 

трезвучий главных 

ступеней лада. 

Проигрывание на 

фортепиано пройденных 

элементов музыкального 

языка. 

1 0,5 1,5 

4 -Тональность Ля мажор 1 2 3 

5 Транспонирование. 

Способы 

транспонирования. 

0,5 1 1,5 

6 Интервал септима (м7, б7) 1 2 3 

7 Обращение простых 

интервалов (повтор) 

0,5 1 1,5 

8 Обращение трезвучия. 

Секстаккорд и 

квартсекстаккорд в 

тональности. 

1 0,5 1,5 

9 - Секстаккорд и 

квартсекстаккорд от звука 

(для продвинутых групп). 

0,5 1 1,5 
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10 Повтор пройденного 

материала. Подготовка к 

контрольному уроку. 

0,5 1 1,5 

11 - Контрольный урок по 

пройденному материалу 

первого полугодия. 

0,5 1 1,5 

12 Работа над ошибками. 

Подведение итогов. 
0,5 1 1,5 

13 Тональность Фа-диез 

минор (натуральный вид) 
0,5 1 1,5 

14 Тональность Фа-диез 

минор (гармонический и 

мелодический вид). 

0,5 1 1,5 

15 Главные ступени лада. 

Трезвучия главных 

ступеней. 

1 2 3 

16 Тональность Ми-бемоль 

мажор. 

0.5 1 1,5 

17 Размер 3/8. Группировка 

нот в размере 3/8. 
1 0,5 1,5 

18 Буквенные обозначения 

звуков и тональностей. 

2 1 3 

19 Тональность До минор 

(натуральный вид). 

0,5 1 1,5 

20 Тональность До минор 

(гармонический и 

мелодический вид). 

0,5 1 1,5 

21 Уменьшенное трезвучие 

гармонического минора и 

натурального мажора. 

1 2 3 

22 Урок творчества 0,5 1 1.5 

23 - Интервалы: простые 

интервалы с обращением; 

м7 на V ступени с 

разрешением в пройденные 

тональности. 

0,5 1 1,5 

24 - Аккорды: трезвучие с 

обращениями; трезвучия 

главных ступеней лада; 

ум5/3 на VII ступени 

гармонического минора и 

натурального мажора. 

1 2 3 

25 - Подготовка к 

контрольному уроку по 

материалу учебного года. 

0,5 1 1,5 

26 - Контрольный урок по 

материалу учебного года. 

0.5 1 1.5 

27 - Обобщающее занятие. 

Подведение итогов 

успеваемости. 

0,5 1 1,5 
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Всего: 33 урока. 
 

Таблица 8 

5 год 

№ Наименования 

разделов и тем Теоретические 

часы (аудит. 

работа) 

Практические 

часы (аудит. 

работа) 

Всего 

часов 

1 - Повторение 

материала 4 класса. 

Тональности до 3-х 

знаков у ключа. 

Параллельные 

тональности и их 

нахождение. 

0,5 1 1,5 

2 - Интервалы. 

Простые интервалы. 

Обращение 

интервалов (повтор). 

М7 на V ступени с 

разрешением в 

пройденные 

тональности. 

Проигрывание на 

инструменте 

пройденных 

элементов 

музыкального языка. 

0,5 1 1,5 

3 - Аккорды: 

трезвучие с 

обращениями в 

пройденных 

тональностях; 

трезвучий главных 

ступеней лада, ум 

5/3 от VII ступени 

гармонического 

минора и 

натурального 

мажора. 

Проигрывание на 

фортепиано 

пройденных 

элементов 

музыкального языка. 

1 2 3 

4 Септаккорд. 

Доминантсептаккорд 

с разрешением в 

пройденные 

тональности. 

1 2 3 
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5 Сложные размеры. 

Размер 6/8. 

0,5 1 1,5 

6 Группировка нот в 

сложных размерах.. 

0,5 1 1,5 

7 - Самостоятельная 

работа по материалу 

первой четверти. 

1 0,5 1,5 

8 Повторение 

материала 1 

четверти. 

Ритмические 

упражнения в 

пройденных 

размерах. 

1 0,5 1,5 

9 Проигрывание на 

фортепиано 

пройденных 

элементов 

музыкального языка. 

0,5 1 1,5 

10 Интервалы 

"Тритоны"- "ум 5" на 

VII ступени 

натурального 

мажора и 

гармонического 

минора. 

0,5 1 1,5 

11 Интервалы 

"Тритоны"-"ув 4" на 

IV ступени 

натурального 

мажора и 

гармонического 

минора. 

0,5 1 1,5 

12 - Контрольное 

прослушивание. 

Письменные 

задания, 

аналогичные 

экзаменационным 

требованиям. 

0,5 1 1,5 

13 Анализ контрольных 

работ. Подведение 

итогов 

успеваемости. 

0,5 1 1,5 

14 -Синкопа: пауза на 

сильной доле такта в 

размере 3/4. 

0,5 1 1,5 

15 Пунктирный ритм. 

Ритмические 

упражнения. 

1 2 3 
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17 - Кварто-квинтовая 

система 

тональностей. 

1 2 3 

18 Ритмическая группа: 

триоль в размерах 

2/4, 3/4. 

0,5 1 1,5 

19 Проигрывание на 

фортепиано 

пройденных 

элементов 

музыкального языка. 

Ритмические 

партитуры. 

0,5 1 1,5 

20 - Подготовка к 

экзаменационному 

прослушиванию. 

Проработка 

дирижёрского жеста 

во всех пройденных 

размерах. 

1 2 3 

21 --Контрольное 

прослушивание. 
0,5 1 1,5 

22 - Анализ 

контрольного 

прослушивания. 

Подведение итогов 

успеваемости. 

0,5 1 1,5 

23 - Повторение 

 пройденного 

материала. 

Ритмические 

 упражнения в 

пройденных 

размерах. 

1 2 3 

24 - Проигрывание на 

фортепиано 

пройденных 

элементов 

музыкального языка, 

определение их в 

нотном тексте. 

1 2 3 

25 - Повторение всего 

пройденного 

материала. 

Подготовка к 

экзаменационному 

прослушиванию. 

1 2 3 

26 Экзаменационное 

прослушивание. 
0,5 1 1,5 

Всего: 33 урока. 


