
2 ОСИ, 2 ОДУИ. Сольфеджио. 

27.04, 29.04. 

Тема: Вводный септаккорд с энгармонической заменой от звука вниз. 

Классная работа: 

1. От звуков ре, ми, фа вверх петь Мум7, разрешать как II7 в Т6 сразу и через Д43 и как VII7 в Т53 и 

через Д65, VII7ум с энгармонической заменой (см. образец на фото). 

2. Спеть в гармоническом изложении обороты со скачками квинт, прим: D2-T6 (скачки прим, квинт 

вверх и вниз),  D43-T (скачок прим вверх), Д7 (-5) — Т (-5) (скачок прим вверх и вниз) в Ля-мажоре 

и фа-диез-миноре. 

3. Чайковский. Романс «Мы сидели с тобой» (первый в сборнике по ссылке) — слушать, петь со 

словами. file:///D:/Downloads/chaikovskiy-vseromansy.pdf  

4. Алексеев. Гармоническое сольфеджио. №18. 

5. Способин. Двухголосие, трехголосие. №76. 

6. Последовательность аккордов в гармоническом изложении на слух (тональность Ля-мажор, 

минимум — бас и цифровку, максимум — мелодию, отметить скачки, достроить фактуру). 

7. Одноголосный диктант: Чайковский. Романс «В эту лунную ночь». Тональность Ля-бемоль-

мажор, размер 9/8, начало с сильной доли. Записать вокальную партию один куплет (до 33 

секунды в аудиозаписи). 

Домашнее задание: 

1. В тональностях от 0 до 2х знаков при ключе петь гармонический оборот: T(3Т )II6(1Т) K64(1Т) 

D7(3Т) VI(3) (см. образец на фото). 

2. Петь секвенцию: T(3) D43(7) T6(5) – тесно по Ув53 (в тональностях A-dur, Des-dur, F-dur), в F-dur в 

конце секвенции спеть каденцию, правильно соединить с последним звеном, например, S II6 K64 

D7 T(-5). 

3. Чайковский. Романс «Ни слова, о друг мой» (стр. 19, после стр. 143) — слушать, петь со словами. 

file:///D:/Downloads/chaikovskiy-vseromansy.pdf  

4. Алексеев. Гармоническое сольфеджио. №26. 

5. Способин. Двухголосие, трехголосие. №77. 

6. Вводный септаккорд с энгармонической заменой от ля, си, до вниз. 

4.05, 6.05. 

Тема: Проходящие и вспомогательные обороты с септаккордом второй ступени и его 

обращениями. 

Классная работа: 

1. В тональностях от 0 до 2х знаков при ключе петь гармонический оборот: T(3Т )II6(1Т) K64(1Т) 

D7(3Т) VI(3) (см. образец на фото). 

2. Петь секвенцию: T(3) D43(7) T6(5) – тесно по Ув53 (в тональностях A-dur, Des-dur, F-dur), в F-dur в 

конце секвенции спеть каденцию, правильно соединить с последним звеном, например, S II6 K64 

D7 T(-5). 



3. Чайковский. Романс «Ни слова, о друг мой» (стр. 19, после стр. 143) — слушать, петь со словами. 

file:///D:/Downloads/chaikovskiy-vseromansy.pdf  

4. Алексеев. Гармоническое сольфеджио. №26. 

5. Способин. Двухголосие, трехголосие. №77. 

6. Вводный септаккорд с энгармонической заменой от ля, си, до вниз. 

7. Последовательность аккордов в гармоническом изложении на слух (тональность Си-бемоль-

мажор, минимум — бас и цифровку, максимум — мелодию, отметить скачки, достроить фактуру). 

8. Диктант: Моцарт. Соната Си-бемоль-мажор (размер 4/4, начало с сильной доли, записать 8 

тактов — до 13 секунды в аудиозаписи, минимум — мелодию верхнего голоса, максимум — 

двухголосие). 

Домашнее задание: 

1. Петь секвенцию: T3Т II61Т K641Т D73Т VI3 в D, h, G, e + каденция в e-moll в конце. 

2. Петь секвенцию: t3 D437 t65 – тесно по Ум7 (в тональностях h, d, f, gis, h), в h-moll в конце 

секвенции спеть каденцию, правильно соединить с последним звеном, например, S II6 K64 D7 T-5. 

3. Чайковский. Романс «В эту лунную ночь» — слушать, петь со словами. 

file:///D:/Downloads/chaikovskiy-vseromansy.pdf 

4. Алексеев. Гармоническое сольфеджио. №27. 

5. Способин. Двухголосие, трехголосие №78. 

6. Петь проходящие обороты с II7 и его обращениями в тональностях с 2 знаками при ключе. 

13.05, 15.05. 

Тема: Септаккорды всех видов от звука вверх и вниз. 

Классная работа: 

1. Петь секвенцию: T3Т II61Т K641Т D73Т VI3 в D, h, G, e + каденция в e-moll в конце. 

2. Петь секвенцию: t3 D437 t65 – тесно по Ум7 (в тональностях h, d, f, gis, h), в h-moll в конце 

секвенции спеть каденцию, правильно соединить с последним звеном, например, S II6 K64 D7 T-5. 

3. Чайковский. Романс «В эту лунную ночь» — слушать, петь со словами. 

file:///D:/Downloads/chaikovskiy-vseromansy.pdf 

4. Алексеев. Гармоническое сольфеджио. №27. 

5. Способин. Двухголосие, трехголосие №78. 

6. Петь проходящие обороты с II7 и его обращениями в тональностях с 2 знаками при ключе. 

7. Последовательность аккордов в гармоническом изложении на слух (тональность Ре-мажор). 

8. Диктант: Гайдн. Соната 16, менуэт. Тональность Ре-мажор, переход в Ля-мажор. Размер ¾, 

начало с сильной доли. Записать 8 тактов (до 14 секунды в аудиозаписи). 

Домашнее задание: 

1. В D-h петь оборот D7-VI (1тш, 3тш, 5тш, 7тш) — см. образец в C-dur на фото. 



2. Петь секвенцию: T(3т)-D6(1см)-VI53(3ш) — см. образец в C-dur на фото —  по Ум7 (в 

тональностях As-F-D-H-As), в As-dur в конце секвенции спеть каденцию, правильно соединить с 

последним звеном, например, S II6 K64 D7 T-5. 

3. Кириллова, Попов. Сольфеджио. Стр. 251-252, №№59,60. 

4. Алексеев. Гармоническое сольфеджио. №28. 

5. Способин. Двухголосие, трехголосие. №79 (4 строчки). 

6. Септаккорды всех видов от до, ре, ми вверх и вниз. 

20.05, 22.05. 

Тема: Повторение. 

Классная работа: 

1. В D-h петь оборот D7-VI (1тш, 3тш, 5тш, 7тш) — см. образец в C-dur на фото. 

2. Петь секвенцию: T(3т)-D6(1см)-VI53(3ш) — см. образец в C-dur на фото —  по Ум7 (в 

тональностях As-F-D-H-As), в As-dur в конце секвенции спеть каденцию, правильно соединить с 

последним звеном, например, S II6 K64 D7 T-5. 

3. Кириллова, Попов. Сольфеджио. Стр. 251-252, №№59,60. 

4. Алексеев. Гармоническое сольфеджио. №28. 

5. Способин. Двухголосие, трехголосие. №79 (4 строчки). 

6. Септаккорды всех видов от до, ре, ми вверх и вниз. 

6. Последовательность аккордов на слух. Тональность Ре-мажор. 

7. Одноголосный диктант. Тональность Ре-мажор, переход в Ля-мажор. Размер 12/8, одна восьмая 

за тактом. Восьмые группируются по 3, как в размере 6/8. 

Домашнее задание: 

Повторение пройденного (см. прикрепленный файл). 

25.05, 27.05. 

Тема: Повторение. 

Классная работа: 

1.Повторение пройденного (см. прикрепленный файл). 

2. Последовательность аккордов на слух. 

3. Диктант. 


