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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГАРМОНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 

Хоровое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализа- 

ции ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

П.00. Профессиональный учебный цикл. 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

ОП.03. Гармония. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины ― требования к результатам освоения дис- 

циплины 

Цель курса ― овладение теоретическими знаниями, необходимыми дирижеру 

для его профессиональной деятельности. 

В задачи курса входят: знакомство с оркестром и его типами, историей, с орке- 

стровыми, ансамблевыми и сольными принципами мышления, основами исполнитель- 

ской техники инструментах; всестороннее изучение тембровых качеств, технологиче- 

ских, выразительных и акустических возможностей музыкальных инструментов, раз- 

бор классификаций инструментов; изучение штрихов, аппликатуры, способов звуко- 

извлечения, классических приемов игры, а также появившихся в музыке второй поло- 

вины XX и XXI веков, знакомство с выдающимися исполнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: выполнять гармонический анализ музыкального произведения, характе- 

ризовать гармонические средства в контексте содержания музыкального произведе- 

ния; 

применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть гармони- 

ческие последовательности в различных стилях и жанрах; 

применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию. 

знать: выразительные и формообразующие возможности гармонии через после- 

довательное изучение гармонических средств. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол- 

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа- 

циях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство- 

вания профессиональной деятельности. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково- 

дством. 
 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро- 

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада- 

ний. 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за- 

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея- 

тельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать про- 

фессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность: 
 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения. 
 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 
 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведе- 

ния, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских ре- 

шений. 
 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музы- 

кально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося ― 351 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ― 235 часов; 

самостоятельная работа обучающегося ― 116 часов. 

Время изучения ― 1, 2 полугодие 9 класса и 1‒4 семестры.  

Форма промежуточной аттестации дифференцированные зачеты 9 класс (2 

полугодие), 3 семестр, экзамен 2 семестр.  

Форма итоговой аттестации ― комплексный дифференцированный зачет 4 

семестр. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 231 

в том числе:  

контрольные  работы 4 

практические (индивидуальные) занятия 57 

дифференцированные зачеты 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 129 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета: 9 класс 

(2 полугодие) и экзамена 2 семестр 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета: 4 

семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Гармония» 
 

 
Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само- 

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уро- 

вень 

освое- 

ния 

1 2 4  

 9 класс 1 полугодие   

Тема 1 Содержание учебного материала 
4 1, 2 

Четырехголосный склад. Построение трезвучий. Перемещение. 

Тема 2 Содержание учебного материала  

2 

 

1,2 Соединение главных трезвучий кварто-квинтового соотношения. Соединение главных 
трезвучий секундового соотношения. 

Тема 3 Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

Гармонизация мелодии главными трезвучиями. 

Тема 4 Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

Гармонизация баса. 

Тема 5 Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

Скачки терцовых тонов. 

Тема 6 Содержание учебного материала 
2 1, 2, 3 

Основные кадансовые средства. 

Тема 7 Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

Побочные трезвучия субдоминантовой группы. 

Тема 8 Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

Скачки терцовых тонов при соединении трезвучий субдоминантовой группы. 

Тема 9 Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

Скачки терцовых тонов при соединении трезвучий субдоминантовой группы. 

Тема 10 Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

Трезвучие III ступени. 

Тема 11 Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

Трезвучие VI ступени. 

Полугодие 2 9 класс 2 полугодие   

Тема 12 Содержание учебного материала 5 1, 2, 3 
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 Секстаккорды главных ступеней.   

Тема 13 Содержание учебного материала 
3 

 

Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды. 1, 2, 3 

Тема 14 Содержание учебного материала 
3 1, 2, 3 

Доминантсептаккорд и его обращения. 

Тема 15 Содержание учебного материала 
2 1, 2, 3 

Секстаккорд II cтупени. 

Тема 16 Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

Гармонический мажор. 

Тема 17 Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

Секстаккорд III ступени. Доминантсептаккорд с секстой. 

Тема 18 Содержание учебного материала 
1 1, 2, 3 

Секстаккорд VII ступени. 

Тема 19 Содержание учебного материала 
2 1, 2, 3 

Септаккорд II ступени и его обращения. 

Тема 20 Содержание учебного материала 
1  

1, 2, 3 
Повторение. 

Дифференцированный зачет 
1 

Контрольная задача. 
 1 семестр   

Тема 21 Содержание учебного материала 
2 1, 2, 3 

Повторение материала. 

Тема 22 Содержание учебного материала 
6 1, 2, 3 

Септаккорд VII ступени и его обращения. 

Тема 23 Содержание учебного материала 
4 1, 2, 3 

Нонаккорды. 

Тема 24 Содержание учебного материала 
4 1, 2, 3 

Натуральный минор и фригийские обороты. 

Тема 25 Содержание учебного материала 
4 1, 2, 3 

Диатонические секвенции. 

Тема 26 Содержание учебного материала 
4  

1, 2, 3 
Септаккорды и нонаккорды побочных ступеней. 

Контрольная задача и контрольная аккордовая цепочка. 
2 
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 2 семестр   

Тема 27 Содержание учебного материала 
4 1, 2, 3 

Повторение. 

Тема 28 Содержание учебного материала 
4 1, 2, 3 

Альтерация аккордов в ладу. Секстаккорд и трезвучие II низкой ступени. 

Тема 29 Содержание учебного материала 
4 1, 2, 3 

Альтерация аккордов субдоминантовой группы. 

Тема 30 Содержание учебного материала 
4 1, 2, 3 

Альтерация аккордов доминантовой группы. 

Тема 31 Содержание учебного материала 
22  

1, 2, 3 
Родство тональностей. Отклонения и модуляции в тональности 1 степени родства. 

Подготовка к экзамену 
2 

Контрольная задача № 3, игра модуляции в первую степень родства в форме периода 
 3 семестр   

Тема 32 Содержание учебного материала 
4 1, 2, 3 

Повторение. 

Тема 33 Содержание учебного материала 
4 1, 2, 3 

Хроматические секвенции. Эллипсис. 

Тема 34 Содержание учебного материала 
4 1, 2, 3 

Постепенная модуляция в отдаленные тональности. 

Тема35 Содержание учебного материала 
4 1, 2, 3 

Энгармоническая модуляция. 

Тема 36 Содержание учебного материала 
14 

 
 

1, 2, 3 

Некоторые особенности гармонии в музыке ХХ века. 

Контрольная работа  

2 Задача, игра модуляции в первую степень родства в форме периода, гар- 
монический анализ 

 4 семестр   

Тема 37 Содержание учебного материала  

36 

 

1, 2, 3 Подготовка к зачету. Подготовка к поступлению в вуз, ориентирование на требова- 
ния выбранной специальности 

Практические (индивидуальные) занятия 
57 

 

Проверка домашней работы. Работа над ошибками. 

Самостоятельная работа обучающихся 129 
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Выполнение домашних заданий в виде письменной гармонизации мелодии, игры на фортепиано цепочек аккордов и осу- 
ществления устного гармонического анализа. 

  

Дифференцированный зачет 2 

Обязательная аудиторная нагрузка: 231 

Самостоятельная работа: 129 

Максимальная нагрузка: 360 
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Письменные упражнения представлены в нескольких формах: 1) гармонизация 

мелодии (реже баса); 2) сочинение оставшихся голосов; 2) сочинение эскизов по за- 

данному началу; 3) творческие авторские работы по какой-либо теме курса. 

Гармонизация мелодии является традиционной формой еженедельных письмен- 

ных упражнений (в среднем две задачи в неделю). 

Методика гармонизации мелодии сводится к принципу «от общего к частному». 

Вначале необходимо определить форму, главную тональность мелодии, далее наме- 

тить ее разделы, каденции, выделить экспозиционную и развивающую части, сделать 

фразировку, определить тональный план. В процессе конкретного мелодического 

оформления первым должен намечаться бас, образующий контрапунктирующий ме- 

лодии голос, а далее средние голоса. 

После решения письменные упражнения проигрываются на фортепиано мини- 

мум 2 раза. 

Остальные формы письменных упражнений имеют целью развитие творческих 

навыков обучающихся. 

Упражнения на фортепиано способствуют развитию внутренних слуховых 

представлений в координации с ощущением клавиатуры, а также служат формирова- 

нию импровизаторских навыков. 

Основные виды упражнений на фортепиано: 

‒ построение и разрешение отдельных аккордов (включая энгармонические за- 

мены и функциональные переосмысления); 

‒ игра аккордовых цепочек; 

‒ игра диатонических и хроматических секвенций; 

‒ игра модуляций в первую степень родства в форме периода; 

Гармонический анализ должен приближаться к целостному, только с акцентом 

на гармонию. В ходе рассмотрения произведения следует придерживаться принципа 

«от общего к частному». План анализа может быть следующий: жанр произведения, 

его образный строй, характер драматургии, общая композиция, тональный план, ка- 

денции, наиболее характерные обороты. В конце следует назвать все аккорды в пред- 

ложенном построении подряд. При этом обучающимся необходимо прививать навыки 

целостного охвата произведения с пониманием логики тонального развития, роли 

лейтгармонических комплексов в структуре целого. 

 

Самостоятельная работа обучающихся ― важная и обязательная составляющая 

профессиональной подготовки специалистов. Ее организация, методическое обеспече- 

ние и регулярный контроль являются одними из самых главных задач преподавателей. 

В поле зрения преподавателя курса – стимулирование заинтересованности каждого 

студента в более глубоком изучении данного курса. 

Самостоятельная работа выполняется дома и в учебных аудиториях колледжа в 

специально отведенное для этого время под надзором, но без непосредственного уча- 

стия преподавателя. Внеаудиторные формы самостоятельной работы многообразны и 
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4 

4 

выбираются самими обучающимися. Руководство и контроль над их выполнением 

осуществляется педагогом на занятиях. 

Наряду с существующими десятилетиями и оправдавшими себя традиционными 

формами организации внеучебной самостоятельной работы обучающихся, каждым от- 

дельно взятым преподавателем разрабатываются свои собственные (индивидуально 

для каждого) комплексы заданий и методические рекомендации по самостоятельной 

работе. 

 

Базовые правила классической гармонии 

 

1. Стандартная комплектация аккордов: 

— в трезвучии две примы (одна в басу) + одна терция + одна квинта; 

— в секстаккорде только одна терция (в басу), удваивается прима или квинта; 

— в квартсекстаккорде две квинты (одна в басу) + одна прима + одна терция. 

2. Трезвучия разных функций соединяются либо гармонически, либо мелодиче- 

ски, и никак иначе (если нет скачка терций и прочих особых случаев). Трезвучия оди- 

наковой функции соединяются одним из трёх типов перемещения. 
 

 

3. Нежелательно двигать все голоса одновременно в одном и том же направле- 

нии (вверх или вниз). 

4. Нежелательно, чтобы расстояние между сопрано и альтом, альтом и тенором 

было больше октавы (за исключением, пожалуй, кульминации). 

5. Не допускается движение на увеличенный интервал в каком-либо голосе (за 

исключением, пожалуй, сопрано). 

6. Нежелательно брать после аккорда доминантовой функции (D, VII) аккорд 

субдоминантовой функции (S, II). 

7. После сложного аккорда (7, 
6
5, 

4
3, 2, 9), не должен следовать простой аккорд той 

же функции (5
3, 6, 

6 ). 

8. Перед К6
4 не берётся аккорд доминантовой функции (D, VII). Сам К6

4 не бе- 

рётся на слабой доле. Предложение не заканчивается на К6 . 

9. Как правило, альтерированный звук разрешается по тяготению. 

10. Не допускаются параллельные примы, квинты, октавы и аналогичные со- 

ставные интервалы. 

11. Нежелательно сразу после тесного расположения брать широкое, и наоборот 

(если нет перемещения, скачка терций или прочего особого случая). 
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п.). 

12. Не допускается перекрещивание голосов (например, тенор выше альта и т. 

 

13. В любом сложном аккорде есть септима. Она либо остаётся на месте в том 

же голосе, либо двигается на секунду вниз. И никак иначе. С ноной поступают также. 

14. Хроматическое изменение ступени (например, соль – соль-диез) осуществля- 

ется в одном том же голосе. 

15. Нежелательно брать аккорд той же функции через тактовую черту. Нежела- 

тельны и гармонические синкопы. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета для групповых занятий. 

Оборудование учебного кабинета: 

‒ посадочные места по количеству обучающихся; 

‒ рабочее место преподавателя; 

‒ доска, мел; 

‒ фортепиано; 

‒ библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Дубровский, Евсеев, Способин, Соколов. Учебник гармонии ― М. Музыка, 1987. 

2. Мясоедов, А. Н. Задачи по гармонии: учебное пособие / А. Н. Мясоедов. ― 7-е изд., 

стер. ― Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. ― 112 с. ― ISBN 978-5-8114-4339-0. 

― Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. ― URL: 

https://e.lanbook.com/book/119118  

3. Римский-Корсаков, Н. А. Практический учебник гармонии: учебник / Н. А. Рим- 

ский-Корсаков. ― М: Издательство Юрайт, 2019. ― 181 с. ― (Авторский учебник). ― 

ISBN 978-5-534-09520-3. ― Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. ― URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/441221  

4. Соловьева Н. А. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии ― М. Сов. компози- 

тор, 1989. 

5. Чайковский, П. И. Руководство к практическому изучению гармонии: учебное посо- 

бие / П. И. Чайковский. ― 5-е изд., стер. ― Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. 

― 168 с. ― ISBN 978-5-8114-2113-8. ― Текст: электронный // Электронно- 

библиотечная система «Лань»: [сайт]. ― URL: https://e.lanbook.com/book/113993  

Дополнительные источники: 

1. Алексеев Б. К. Задачи по гармонии ― М. Музыка, 1986. 

2. Белинов, В. Ю. Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза [Электронный ре- 

сурс]: учебное пособие / В. Ю. Белинов. ― Электрон. дан. ― Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2015. ― 64 с. ― Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65153  

3. Мясоедов, А. Н. Учебник гармонии [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. Мясо- 

едов. ― Электрон. дан. ― Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. ― 336 с. ― 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110821 

https://e.lanbook.com/book/65153
https://e.lanbook.com/book/110821
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4. Чайковский, П. И. Краткий учебник гармонии: учебник / П. И. Чайковский. ― 5-е 

изд., стер. ― Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. ― 96 с. ― ISBN 978-5-8114- 

2139-8. ― Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. ― 

URL: https://e.lanbook.com/book/113992  

5. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для 

гармонизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Чугунов. ― Электрон. 

дан. ― Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. ― 336 с. ― Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58173  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.m-planet.ru/ 

https://urait.ru/ 

https://classic-online.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/58173
https://e.lanbook.com/book/58173
http://www.m-planet.ru/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 

занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

выполнять гармонический анализ музыкального Аудиторные занятия. 

произведения, характеризовать гармонические Практические (индивидуальные) 

средства в контексте содержания музыкального занятия. Фронтальный опрос. 

произведения Индивидуальный опрос. 
 Домашние задания. Письменные 
 контрольные работы 

применять изучаемые средства в упражнениях Аудиторные занятия. 

на фортепиано, играть гармонические последо- Практические (индивидуальные) 

вательности в различных стилях и жанрах занятия. Фронтальный опрос. 
 Индивидуальный опрос. 
 Домашние задания. 

применять изучаемые средства в письменных Аудиторные занятия. 

заданиях на гармонизацию Практические (индивидуальные) 
 занятия. Фронтальный опрос. 
 Индивидуальный опрос. 
 Домашние задания. Письменные 
 контрольные работы 

знания:  

выразительные и формообразующие возможно- Аудиторные занятия. 

сти гармонии через последовательное изучение Практические (индивидуальные) 

гармонических средств занятия. Фронтальный опрос. 
 Индивидуальный опрос. 
 Домашние задания. Письменные 
 контрольные работы 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

9 класс 2 полугодие. Примерная трудность задачи на дифференцированный зачет: 
 
 

 
 

Оценка контрольных задач. 

«5» – максимум 2 незначительных ошибки. 

«4» – 2-3 грубых ошибки. 

«3» – 4-5 грубых ошибок. 

«2» – больше 5 грубых ошибок. 

 

1 семестр. Примерная трудность контрольной задачи: 
 

 

 
Оценка контрольных задач. 

«5» – максимум 2 незначительных ошибки. 

«4» – 2-3 грубых ошибки. 

«3» – 4-5 грубых ошибок. 
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«2» – больше 5 грубых ошибок. 

 

2 семестр. Примерная трудность задачи на дифференцированный зачет: 

 

 
Оценка контрольных задач. 

«5» – максимум 2 незначительных ошибки. 

«4» – 2-3 грубых ошибки. 

«3» – 4-5 грубых ошибок. 

«2» – больше 5 грубых ошибок. 

 

Примерная трудность аккордовой цепочки: 
 
 

 

Оценка контрольной цепочки аккордов. 

«5» – максимум 2 незначительных ошибки. 

«4» – 2-3 грубых ошибки, неровная игра или с запинками. 

«3» – 4-5 грубых ошибок, игра с остановками. 

«2» – больше 5 грубых ошибок, игра с остановками. 
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3 семестр.Примерные требования к контрольной работе 
 
 

 

Оценка контрольных работ. 

«5» – максимум 2 незначительных ошибки. 

«4» – 2-3 грубых ошибки. 

«3» – 4-5 грубых ошибок. 

«2» – больше 5 грубых ошибок. 

 

Примерная трудность гармонического анализа: 
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Оценка гармонического анализа. 

«5» – максимум 2 незначительных ошибки. 

«4» – 2-3 грубых ошибки. 

«3» – 4-5 грубых ошибок. 

«2» – больше 5 грубых ошибок. 

 

4 семестр. Примерная трудность требований к дифференцированному зачету: 

1) Письменная экзаменационная работа: Мясоедов «Задачи по гармонии» № 109, 

111, 125. 

2) Гармонический анализ: С. Рахманинов, романс «Давно ль, мой друг». 

3) Упражнения на фортепиано: модуляция h-moll ― G-dur. 
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