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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Гармония 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (ОПОП) углубленной подготовки в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования  по специальности 53.02.05  

Сольное и хоровое народное пение, учебного плана. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Гармония  входит в состав обязательной части учебных 

циклов ОПОП углубленной подготовки и относится к дисциплинам 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

1. формирование базовых знаний по гармонии; 

2. формирование системы музыкально- теоретических знаний и навыков, 

необходимых для анализа музыкальных произведений. 

Задачи: 

1. изучение гармонии как одного из важнейших средств музыкальной 

выразительности; 

2. формирование представлений об историко-стилевой динамике развития 

гармонических средств; 

3. развитие музыкального мышления и творческих способностей 

обучающихся;  
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4. формирование и закрепление у студентов практических навыков, 

необходимых для дальнейшей педагогической и исполнительской 

деятельности (гармонизация мелодии, сочинение аккомпанемента; 

варьирование мелодии и гармонического сопровождения к ней; свободная 

игра каденций и модуляций на фортепиано; гармонический анализ нотного 

текста). 

 

1.4. Требования к результатам  освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной  дисциплины студент должен  

уметь: 

выполнять гармонический анализ музыкального произведения, 

характеризовать гармонические средства в контексте содержания 

музыкального произведения; 

 применять изучаемые средства в упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в соответствии с программными 

требованиями; 

применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию; 

знать: 

функциональную систему мажора-минора и особых диатонических ладов; 

тональность, модальность;  

выразительные и формообразующие возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических средств. 

 

1.5.Перечень формируемых компетенций и личностных результатов 

 

Артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность  

и качество. 

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

нестандартных ситуациях. 

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 

совершенствования профессиональной  деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат  выполнения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК.9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК 1.1.Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения,   самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый 

репертуар (в соответствии с программными требованиями). 
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ПК.1.4.Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК.2.2.Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК.2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

Создавать педагогические условия для формирования и развития у 

обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения 

основных и дополнительных образовательных программ. 

 

 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществляющий эффективную работу в коллективе, умеющий 

ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ЛР 17 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 18 

Использующий информационные технологии в профессиональной 

деятельности, осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

 

Проявляющий инициативу и ответственность за результаты 

обучения ,готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

 

ЛР 22 
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1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 213 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 142 часа; 

- самостоятельной работы студента 71 час; 

- практической подготовки 45 часов.  
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2.СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной  дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

213 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

142 

В том числе: практическая подготовка 45 

Самостоятельная работа студента (всего) 71 

в том числе:  

 

- письменные работы: построение аккордов, соединений 

аккордов, гармонизация мелодий; 

-гармонический анализ; 

- игра на фортепиано: построение и разрешение отдельных 

аккордов, исполнение отдельных гармонических оборотов, 

секвенций, исполнение небольших построений по данной 

гармонической схеме, сочинение второго предложения периода 

к данному первому. 

- творческие работы: создание электронных презентаций, набор 

письменных заданий в нотном редакторе с использованием 

современных информационно- коммуникационных технологий. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена в 6 семестре,  

дифференцированного зачета в 8 семестре. 

 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Гармония 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

 П.П., 

Кол-во 

часов 

 

Компете

нции, 

ЛР 

IV семестр 
  

  

Раздел 1. 

Диатоника. Главные трезвучия лада   
  

Введение.Гармони

я.Методика 

гармонического 

анализа. 

Содержание учебного материала: предмет гармония, роль гармонии в 

музыке.Аккорд.Звуки аккордовые и неаккордовые.Виды неаккордовых звуков 

Самостоятельная работа студента: работа с конспектом, осуществить анализ 

аккордовых и неаккордовых звуков. 

2 

 

  1 

 

1  ОК 1 

ЛР 22 

Тема 1.1 

Аккорд. 

Четырехголосный 

склад. Главные 

трезвучия лада. 

Содержание учебного материала:Понятие гармонической функции, главные 

функции лада. Функциональная связь главных трезвучий. Четырехголосный 

склад. Удвоения в трезвучиях. 

Практические занятия: строить трезвучия T, S, D в четырехголосном изложении 

в тональностях с 1 знаком. 

Самостоятельная работа студента: бригадный учебник гармонии- темы №1,№ 2, 

упражнения на фортепиано 1,2 из пособия Н. Соловьевой. 

 

  2 

 

 

 

 

 

  1 

 

2   1 

 

 

 

 

ОК 1 

ПК 2.2 

ЛР 17 

Тема 1.2. 

Соединение 

главных 

трезвучий.Голосов

едение. 

 

Содержание учебного материала: соотношение трезвучий, способы соединений 

трезвучий- гармоническое и мелодическое. Способы голосоведения- прямое, 

противоположное, косвенное. Скрытое голосоведение. 

Практические занятия : соединение главных трезвучий при гармоническом и 

мелодическом соединении. 

Самостоятельная работа студента: бр. уч. Тема № 3- составить вопросы и ответы 

к ним. Гарм .анализ-  П.Чайковский .Детский альбом. В церкви. 

 

  4 

 

 

 

 

  2 

  2 

 

 

  2 

 

 

 

ОК 8 

ПК 1.1 

ЛР 18 

Тема 1.3. 

Период. Каденции. 

Содержание учебного материала: понятие о периоде. Наиболее типичные 

структуры периода. Каденции. Каденции серединные и 

заключительные.Функциональное содержание каденций: автентические, 

плагальные,половинные , полные, совершенные и несовершенные. 

  2 

 

 

 

    1  

 

 

 

ОК 2 

ЛР 17 
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Практические занятия:  предложенные периоды с анализом каденций. 

Самостоятельная работа студента: изучение конспекта лекции, гармонический 

анализ периодов. 

 

  1 

  1 

Тема1.3. 

Гармонизация 

мелодии. 

 

Содержание учебного материала: гармонизация мелодии трезвучиями главных 

ступеней лада, методика решения задач. 

Практические занятия:  бр.уч. задачи № 68 ( 1-12). 

Самостоятельная работа студента: бр.уч. тема № 4- составить план темы, гар. 

Анализ: Ф Шопен Ноктюрн ор.37 №1, средний раздел. 

  4 

 

 

2 

  2 3 ОК 8 

ЛР19 

Тема 1.4. 

Перемещение 

трезвучий. 

Содержание учебного материала:перемещение аккорда- сохранение функции, 

повторение аккорда в измененном виде.Способы перемещения аккордов. 

Практические занятия:гармонизация мелодии с использованием перемещения 

трезвучий- письменная работа.Игра на фортепиано трезвучий с перемещениями с 

различными вариантами расположений. 

Самостоятельная работа студента: бр.уч. тема №5- конспект лекции, решение 

задач № 74( 4,5).Гарм.анализ: Л.Бетховен, соната № 23, I часть, главная пария. 

  2 

 

 

 

 

  1 

  2   1 ПК 2.7 

ЛР 22 

Тема 1.5. 

Гармонизация 

баса. 

Содержание учебного материала: гармонизация баса трезвучиями главных 

ступеней с применением перемещений. 

Практические занятия: гармонизация баса с использованием перемещения 

трезвучий- письменная работа. Игра на фортепиано трезвучий с перемещениями с 

различными вариантами расположений. 

Самостоятельная работа студента: бр.уч. тема № 6- составить план темы, задачи 

№ 80, игра на фортепиано- стр.43. 

 

  3 

 

 

 

 

  1.5 

  2   2 ОК 5 

ЛР 17 

Контрольный урок Содержание учебного материала: решение задач, игра гармонических 

последовательностей, гармонический анализ. 

 Самостоятельная работа студента 

1 

 

 0.5 

  2   

Vсеместр     

Тема 1.6. 

Скачки терцовых 

тонов. 

Содержание учебного материала: скачки терцовых тонов как возможность 

смены расположения при соединении трезвучий кварто- квинтового соединения. 

Скачки терцовых тонов в сопрано и теноре. 

Практические занятия: гармонизация мелодии с использованием скачков 

  2 

 

 

 

  2   1 ОК 8 

ЛР 17 
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терцовых тонов- письменная работа.Игра на фортепиано соединений трезвучий со 

скачками терцовых тонов  с различными вариантами расположений. 

Самостоятельная работа студента:бр.уч.- тема № 7, уметь ответить на вопросы, 

задание № 86, на фортепиано: Соловьева стр.7. 

 

 

 

 

  1 

 

Раздел 2 

Гармоническое строение периода. 

    

Тема 2.1. 

Кадансовый 

квартсекстаккорд. 

Содержание учебного материала:кадансовыйквартсекстаккорд(К6/4)-

применение, строение, мелодическое положение, бифункциональность, 

метрические условия. 

Практические занятия: гармонизация мелодии и баса с использованием К6/4- 

письменная работа.Игра на фортепиано соединений трезвучий с К6/4  с 

различными вариантами расположений. 

Самостоятельная работа студента: бр.уч. тема №9- составить вопросы к теме, 

выполнить задание к ней, секвенцировать обороты K6/4-D, гарм. анализ:Л.Бетховен, 

соната для фортепиано №3, II часть (начальный период). 

 

2 

 

 

 

 

 

  1 

1 1 ОК 6 

ЛР 18 

Раздел 3 

Секстаккорды главных трезвучий. 

    

Тема 3.1. 

 Плавное 

соединение 

трезвучий и 

секстаккордов. 

Содержание учебного материала:особенности структуры секстаккордов: 

удвоение, мелодическое положение, расположение, применение. Техника 

соединения секстаккордов с трезвучиями при плавном соединении голосов 

Практические занятия:гармонизация мелодии  с использованием T6, S6, D6-  

письменная работа .Игра на фортепиано соединений трезвучий с секстаккордами 

главных ступеней  с различными вариантами расположений. 

Самостоятельная работа студента:  бр.уч. тема № 10- составить конспект 

лекции, решить задачи № 137 ( 1-5), играть цифровки из сбор. Б.Алексеева стр. 

204. 

2 

 

 

 

 

 

  1 

2 1 ОК 4 

ЛР 18 

Тема 3.2.  

Скачки при 

соединении 

трезвучий и 

Содержание учебного материала: скачки прим и квинт. Техника голосоведения 

при восходящем и нисходящем скачках. Двойные  и смешанные скачки. Скрытые 

октавы и квинты. 

Практические занятия: гармонизация мелодии  с использованием  скачков -  

2 

 

 

 

2 1 ОК 2 

ПК 1.1 

ЛР 22 
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секстаккордов. 

 

письменная работа .Игра на фортепиано соединений трезвучий с секстаккордами 

главных ступеней  с указанными  скачками. 

 

Самостоятельная работа студента: бр. уч. тема № 11- выучить, составить 

вопросы, решение задач из упражнения  № 152, секвенцировать оборот D- t6, гарм. 

анализ В. Моцарт, ария  Керубино из 2 д. оперы « Свадьба Фигаро». 

 

 

 

 

  1 

Тема 3.3. 

Соединение двух 

секстаккордов. 

Содержание учебного материала:соединение двух секстаккордов кварто-

квинтового и секундового соотношений. Параллельные квинты и 

октавы.Особенности соединений s6-D6 в миноре. 

 Практические занятия: гармонизация мелодии и баса  с  соединением двух 

секстаккордов -  письменная работа .Игра на фортепиано соединений двух 

секстаккордов главных ступеней . 

Самостоятельная работа студента:бр. уч. темы №12 и № 13- составить конспект, 

выучить правила.Упражнение № 166 (1-4), играть период по заданному 

началу.Гарм. анализ: В. Моцарт, соната для фо-но B-dur, 1 ч., экспозиция, 

глав.партия. 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

ОК 4 

ЛР 17 

Раздел 4 

Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды. 

    

Тема 4.1. 

Проходящие и 

вспомогательные 

квартсекстаккорд

ы. 

Содержание учебного материала:обороты с проходящими гармониями. 

Метрические условия и голосоведение. Роль вспомогательных оборотов в 

экспозиционных и заключительных разделах формы. 

Практические занятия: гармонизация мелодии и баса  с  проходящими и 

вспомогательными квартсекстаккордами -  письменная работа .Игра на 

фортепиано проходящих и вспомогательных квартсекстаккордов. 

Самостоятельная работа студента:бр.уч. тема № 14- конспект лекции, составить 

вопросы, задачи из упражнения № 178( 1-3), секвенцировать проходящие обороты 

T-D6/4-T6, S-T6/4-S6.Гарм.анализ: Ф.Шопен, мазурка a-moll№6 ор.7. 

2 

 

 

 

 

 

  1 

 

 

 

2 1 ОК 2 

ЛР 18 

Раздел 5 

Доминантовый септаккорд и его обращения. 

    

Тема 5.1. Содержание учебного материала: бифункциональность доминантового  3  2  2 ОК 9 



14 

 

Доминантовый 

септаккорд и его 

обращения. 

септаккорда.Приготовление и разрешение. Обращения Д7: строение, применение, 

особенности разрешения в тоническую функцию. 

Практические занятия: гармонизация мелодии и баса  с  Д7 и его обращениями 

-  письменная работа .Игра на фортепиано Д7 и его обращений с доведением до 

тонической функции. 

Самостоятельная работа студента:бр.уч. тема № 15, № 16- конспект лекции, 

составить вопросы, задачи  № 265, № 266 из сбор. Е.  Абызовой, цифровки из сб. 

Б .Алексеева стр.207.Гарм.анализ: Л. Бетховен, соната №12, 1 ч., тема. 

 

 

 

 

 

 

 1.5 

ЛР 18 

Контрольный урок Содержание учебного материала:решение задач, игра гармонических 

последовательностей, гармонический анализ. 

Самостоятельная работа студента 

1 

 

0.5 

 2   

VI cеместр     

Тема 5.2.  

Скачки при 

разрешении 

доминантсептакко

рда и его 

обращений. 

 Содержание учебного материала:применение скачков при разрешении Д7 и его 

обращений в тонику. Особенности голосоведения при скачке примы неполного 

Д7 п приму неполной тоники в заключительных каденциях. Применение двойных 

скачков. 

Практические занятия: гармонизация мелодии и баса  с  Д7 и его обащениями 

со скачками прим и квинт -  письменная работа .Игра на фортепиано Д7 и его 

обращений с доведением до тонической функции с применением скачков. 

Самостоятельная работа студента:  бр. уч. тема №16- подготовить конспект и 

вопросы к теме, составить тестовые задания на тему « Д7 и его обращения», 

решение задач, игра цифровок из сбор. Б.Алексеева  стр. 207.Творческое задание: 

сочинить период в тональности d-moll с использованием обращений Д7.Гарм. 

анализ: В.Моцарт, соната №12 ( К332), 1 часть. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 2 ОК 1 

ПК 2.2 

ЛР 19 

Раздел 6 

Полная функциональная система мажора и минора. 

    

Тема 6.1. 

Функциональная 

система. 

Содержание учебного материала: общий обзор аккордов доминантовой и 

субдоминантовой групп и их характерные признаки. 

Самостоятельная работа студента: изучение конспекта, составление вопросов к 

теме № 17.Гарм. анализ: Н. Римский –Корсаков, былина « Про Добрыню» ( «100 

русских народных песен» №6). 

2 

 

 

 1 

1  ОК 9 

ПК 1.4 

ЛР 22 
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Тема  6.2. 

Секстаккорд и 

трезвучие II 

ступени. 

Содержание учебного материала: трезвучиеIIступени в мажоре .Структура II6 в 

мажоре и миноре, удвоения. Приготовление  тонической и субдоминантовой 

функциями. Мелодическое соединение с тоникой. Применение  в каденциях и 

внутри построений. 

Практические  занятия:гармонизация мелодии и баса  с применением  

секстаккорда и трезвучия II ступени -  письменная работа .Игра на фортепиано 

гармонических оборотов, включающих секстаккорд и трезвучие II ступени . 

Самостоятельная работа студента: бр.уч. тема № 18 составить план ответа, 

упражнение № 258 (1-3), упражнения на фортепиано стр. 128, секвенция  II6-K6/4-

D7-T- играть по родственным тональностям.Гарм.анализ: Л.Бетховен, соната №15 

ор.28, III часть, скерцо. 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

2 

1 2 ОК 4 

ПК 2.2 

ЛР 17 

Тема6.3. 

Гармонический 

мажор. 

Содержание учебного материала:шестая пониженная ступень как характерный 

признак гармонического мажора. 

Практические занятия: гармонизация мелодии и баса  с применением 

гармонического мажора -  письменная работа .Игра на фортепиано периодов в 

гармоническом мажоре. 

Самостоятельная работа студента: бр. уч. тема № 19- конспект лекции, задачи из 

упр. 265 Б .Алексеев- цифровки  стр 208 (1,2). Гарм. анализ: Й.Гайдн, соната № 21, 

Fdur, 2 часть. 

4 

 

 

 

 

2 

2 1 ОК 9 

ПК 2.2 

ЛР 19 

Тема 6.4. 

Трезвучие 

VIступени в 

каденции и внутри 

построения. 

Содержание учебного материала:условия применения трезвучия VIступени( 

между тоникой и другими аккордами субдоминантовой группы, в прерванном 

обороте), удвоения. Понятие о прерванной каденции, которая расширяет 

период.Обороты  D, D7-VI ступень, голосоведение.Проходящие обороты, 

включающие VI ступень. 

Практические занятия: гармонизация мелодии в форме периода с прерванной 

каденцией- письменная работа. Построение и игра на фортепиано  каденционных 

оборотов TSVI. 

Самостоятельная работа студента: бр. уч. тема № 20- составить конспект и 

вопросы к теме, задачи № 280 ( 1-7), игра периода с прерванной каденцией , 

сочинение и исполнение второго предложения периода к данному первому с 

использованием трезвучия VIступени.Гарм. анализ : А. Гурилев. « Матушка, 

голубушка». 

  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 

1 3 ОК 7 

ПК 1.4 

ЛР 22 
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Раздел 7 

Главные септаккорды лада. 

    

Тема 7.1. 

Септаккорд II 

ступени и его 

обращения. 

Содержание учебного материала:структура II7 в натуральных и гармонических 

видах, его обращения. Приготовление тонической и субдоминантовой 

функциями. Применение в каденциях и внутри построений.Разрешение в 

трезвучие D, D7 с обращениями. Разрешение в тонику внутри построения и в 

плагальных оборотах. Применение II7 в проходящих оборотах. 

Практические занятия: : гармонизация мелодии в форме периода с 

применением II7 и его обращений- письменная работа.Игра на фортепиано 

гармонических блоков с участием II7 и его обращений. 

Самостоятельная работа студента:бр. уч. тема №21- составить конспект лекции, 

задачи из упражнения №294.Играть секвенции на  стр. 172 из сбор. Е. Абызовой, 

цифровки на стр. 210 с одним  тональным знаком.Гарм. анализ: найти примеры 

использования II7 и его обращений в своем репертуаре. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 3 ОК 8 

ПК 2.2 

ЛР 18 

Тема 7.2. 

Септаккорды 

VIIступени. 

Содержание учебного материала: строение-структура уменьшенного VII7 в  

гармонических видах и малого с уменьшенной квинтой в натуральном мажоре, 

положение в ладу обращенийVII7. Приготовление аккордами тонической и 

субдоминантовой функциями. Разрешение в тоническое трезвучие с удвоенной 

терцией. Внутрифункциональное  разрешение в Д7.. ПрименениеVII7 в 

проходящих оборотах. 

Практические занятия: : гармонизация мелодии в форме периода с 

применением VII7 и его обращений- письменная работа.Игра на фортепиано 

гармонических блоков с участием VII7 и его обращений. 

Самостоятельная работа студента:бр. уч. тема №22- составить конспект лекции, 

задачи из упражнения №313. Играть секвенцию:t-II2-VII7-D65-t из dmollпо 

родственным тональностям , цифровки на стр. 211 № 1,2.Гарм. анализ: найти 

примеры использования VII7 и его обращений в своем репертуаре. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 2 2  ОК 7 

ЛР 22 

Тема 7.3. 

Повторение 

материала. 

Содержание учебного материала: проходящие обороты, прерванная каденция, 

II7 и его обращения, VII7 и его обращения. 

Самостоятельная работа студента: составление тестовых заданий, игра 

гармонических блоков, секвенций, периодов.Гарм. анализ: Ф. Шопен, баллада № 

2 

 

 

  1 

 1   ОК 9 

ЛР 19 
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1. 

Контрольный урок Содержание учебного материала: решение задач, игра гармонических 

последовательностей, гармонический анализ. 

Самостоятельная работа студента 

2 

 

1 

 1   

VIIсеместр     

Тема 7.4. 

Доминанта и 

доминантовый 

септаккорд 

ссекстой. 

Содержание учебного материала: Д6иД6
7- структура и особенности разрешения. 

Применение Д6
7 и его обращений в каденциях и внутри построения. 

Самостоятельная работа студента: бр.уч. тема 24- составить конспект 

лекции.Задачи № 323 (1-3) стр. 160 , определить аккорды- стр.159 , задание 2 по 

сбор. Е. Абызовой.Сочинить период в тональности emoll с пройденной 

темой.Творческая работа:создание электронной презентации на тему « Доминанта 

с секстой и гармонии композиторов-романтиков». 

  4 

 

  2 

 2   ОК 5 

ЛР 19 

Тема 7.5. 

Доминантнонакко

рд. 

Содержание учебного материала:  доминантовый  нонаккорд в 

четырехголосном изложении с пропущенной квинтой. Преимущественное 

положение ноны в верхнем голосе.Разрешение Д9 в неполный Д7 и 

непосредственно в тонику.Применение в каденционных участках периода. 

Практические занятия: гармонизация мелодии в форме периода с применением 

Д9- письменная работа.Игра на фортепиано гармонических блоков с участием Д9. 

Самостоятельная работа студента: бр.уч. тема№ 23- составить вопросы к теме, 

задачи 336 (1-4). Цифровки по сбор. Б.Алексеева стр. 211 №1.2.Гармон. анализ: 

Л.Бетховен, соната № 17, 2 часть. 

4 

 

 

 

 

 

  2 

 2  2  ПК 1.1 

ЛР 17 

Раздел 8 

Менее употребительные аккорды доминантовой группы. 

    

Тема 8.1. 

Трезвучие и 

секстаккорд III 

ступени. 

Содержание учебного материала: трезвучие III ступени- слабая доминанта, 

бифункциональность.Использование III  ступени при гармонизации верхнего 

нисходящего тетрахорда гаммы. 

Самостоятельная работа студента: бр.уч. тема № 24 составить конспект.Задачи 

№ 323 ( 4.5) стр.160  по сбор. Е.Абызовой.Секвенцировать оборот по 

родственным тональностям К6/4- Д6-57- VI- II4/3- Д7-Т.Гармон.анализ: Ф. Шопен, 

прелюдия № 15. 

2 

 

 

 

  1 

 2   ПК 2.7 

ЛР 18 
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Тема 8.2. 

Секстаккорд VII 

ступени. 

Содержание учебного материала: VII6- особенности структуры и применение. 

Самостоятельная работа студента: бр. уч. тема 24- составить конспект лекции, 

упражнения на фортепиано: играть обороты  T-VII6-T6 и гармонизацию верхнего 

тетрахорда гамм, решить задачи из сбор. Е.Абызовой № 334 (1,3).Сочинить 

период по заданному началу. 

2 

  1 

 

 2   ОК 9 

ЛР 17 

Раздел 9 

Натуральный минор и фригийские обороты. Ладовая переменность. 

    

Тема 9.1. 

Фригийский 

оборот. 

Содержание учебного материала:функциональная система натурального 

минора. Фригийские обороты в сопрано и басу, различные варианты 

гармонизации с использованием аккордов натуральной доминанты. 

Практические занятия: гармонизация мелодии в форме периода с применением 

фригийского оборота в мелодии и басу- письменная работа.Игра на фортепиано 

гармонических блоков с участием фригийского оборота. 

Самостоятельная работа студента: бр. уч. темы № 25 и № 27 

законспектировать, отвечать на вопросы.Решать задачи № 421( 1,6). Упражнения 

на фортепиано: играть в натуральном виде тональности gmollтрезвучия и 

секстаккорды Iступеней.Гарм.анализ: А.Бородин, хор поселян из оперы «Князь 

Игорь». 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 2  2  ОК 8 

ЛР 17 

Тема 9.2. 

Диатонические 

(тональные) 

секвенции.Секвен

цаккорды. 

Содержание учебного материала: понятие тональной секвенции как проявление 

ладовой переменности.Строение мотива. Использование побочных трезвучий и 

септаккордов в тональной секвенциях. 

Самостоятельная работа студента: бр. уч.тема № 26- составить план ответа, 

решение задач № 382, упражнения на фортепиано стр.184 ( диатонические 

секвенции). Гарм. анализ: Г.Гендель.Пассакалия gmoll. 

4 

 

 

2 

  1   ОК 4 

ЛР 22 

Раздел 10 

Альтерация и хроматизм.Аккорды группы двойной доминанты. 

    

Тема 10.1. 

Двойная 

доминанта в 

каденции. 

Содержание учебного материала:понятие функции двойная доминанта. 

Аккорды двойной доминанты в каденциях. Основные аккорды группы двойной 

доминанты: септаккорд двойной доминанты и вводный в доминанту.Строение 

аккордов DD7 и DDVII7 и их обращений. 

Самостоятельная работа студента: бр.уч. тема № 28 составить план ответа, 

 4 

 

 

  2 

 

 

 2  ПК.2.7 

ЛР 18 
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решение задач № 485(2-4), упражнения на фортепиано  стр.235 по сбор. Е 

.Абызовой.Гарм. анализ: найти примеры в своем репертуаре. 

Тема 10.2.  

Двойная 

доминанта внутри 

построения. 

Содержание учебного материала: приготовление и разрешение аккордов DD в 

доминантовую и субдоминантовую функции. Проходящие и вспомогательные 

обороты с применением аккордов DD. 

Практические занятия: гармонизация мелодии в форме периода с применением 

аккордов двойной доминанты- письменная работа.Игра на фортепиано 

гармонических блоков с участием  аккордов DD.Творческая работа- электронная 

презентация на тему: «Применение аккордов DD в гармонии композиторов-

классиков». 

Самостоятельная работа студента:  бр.уч. тема № 29 составить конспект 

лекции, решать задачи № 445 (1-4).Цифровки: Б.Алексеев стр.218 № 1.2.Сочинить 

период, с использованием DD в проходящем обороте. Гарм. анализ: Э.Григ, « 

Лирические пьесы» ор.43 «Одинокий странник» № 18. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

 2  2  ОК 8 

ЛР 17 

Тема 10.3. 

Альтерация в 

аккордах двойной 

доминанты. 

Содержание учебного материала: DD7c повышенной примой в мажоре.Группа 

аккордов DDс увеличенной секстой и их разрешение.Дезальтерация аккордов DD. 

Самостоятельная работа студента: бр. уч. тема № 30 законспектировать и 

составить вопросы к теме. Задачи № 513 (1,2) по сбор.Е. Абызовой.Цифровки  

стр.218  по сбор. Б .Алексеева.Гарм. анализ: П.Чайковский, Детский альбом, № 

19, № 20. 

2 

 

 

1 

 2   ОК 9 

ПК 1.1 

ЛР 22 

Контрольный урок Содержание учебного материала: решение задач, игра гармонических 

последовательностей, гармонический анализ. 

Самостоятельная работа студента 

 2 

 

 1 

 1    

VIII семестр     

Раздел 11 

Типы тональных соотношений. Отклонения. Модуляция. 
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Тема 11.1. 

Типы тональных 

соотношений. 

Содержание учебного материала: понятие о тональном плане и тональном 

развитии музыкального произведения. Формообразующая роль тональных 

соотношений, главная и побочная тональности. Модуляция и ее виды 

(отклонение, сопоставление). 

Самостоятельная работа студента: бр. уч. тема № 31, знать определения.Гарм. 

анализ: проанализировать произведения из своего репертуара- обьяснить смены 

тональностей. 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  2   ОК 6 

ЛР 17 

Тема 11.2. 

Отклонения.Хром

атическая система. 

Содержание учебного материала: диатоническое родство тональностей ( 

тональностипервой степени родства). Отклонения через побочные доминанты и 

субдоминанты. 

Практические занятия: гармонизация мелодии в форме периода с применением 

побочных  доминант- письменная работа.Игра на фортепиано гармонических 

блоков с участием  побочных доминант и субдоминант. 

Самостоятельная работа студента:бр.уч. тема № 31, 32 составить конспект 

лекции, задачи № 493 (1-3).Секвенция D6-D65-T из D-dur по родственным 

тональностям. Сочинить период с отклонением из dmoll.Гарм. анализ: А.Гурилев, 

романс « Отгадай, моя родная».Творческая работа: набор письменных заданий в 

нотном редакторе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 6 

 

 

 

 

 

 

3 

 2  2  ОК 3 

ПК 2.7 

ЛР 19 

Тема 11.3. 

Хроматические( 

модулирующие, 

транспонирующие

) секвенции. 

Содержание учебного материала:отличие диатонических секвенций от 

хроматических. Использование побочных доминант и субдоминант в секвенциях. 

Количество звеньев  секвенции, их положение в форме, секвентное расширение 

периода. 

Практические занятия: гармонизация мелодии в форме периода с применением 

хроматических секвенций- письменная работа .Игра на фортепиано 

гармонических блоков с участием  побочных доминант и субдоминант. 

Самостоятельная работа студента: бр. уч. тема № 33 составить вопрсы к теме, 

задачи № 500 ( 1-3).Цифровки  3,4 стр.220 из сбор. Б Алексеева. Гарм. анализ: 

Л.Бетховен, соната ор.7, часть2 ( тт.15-25). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 2  1  ОК 8 

ЛР 18 
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Тема 

11.4.Модуляция в 

родственные 

тональности. 

Содержание учебного материала:понятие модуляции.Первая степень родства ( 

диатоническое родство).Процесс модуляции, общий и модулирующий аккорды. 

Методические рекомендации к решению задач и сочинению 

модулирующихпостроений. Модуляция в доминантовом и субдоминантовом  

напрвлении.Типичное направление модуляции в модулирующем периоде. 

Практические занятия: гармонизация мелодии в форме периода с 

осуществлением модуляций в родственные тональности- письменная работа .Игра 

на фортепиано модулирующих периодов. 

Самостоятельная работа студента:бр. уч. тема № 34 составить конспект лекции, 

составлять схемы модуляций из мажора и минора в родственные тональности, 

решать задачи № 525 (1-5). Цифровки №4 стр .222, №5,6 стр. 223 из сбор. 

Б.Алексеева.Гарм. анализ: Р.Шуман, Детские сцены ор.15, « Грезы». Творческая 

работа: набор письменных заданий в нотном редакторе с использованием 

современных информационно- коммуникативных технологий. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

  2  5  ОК 4 

ЛР 19 

Раздел 12 

Неаккордовые звуки ( указанные темы изучаются обзорно). 

    

Тема 12.1. 

Неаккордовые 

звуки. 

Содержание учебного материала: понятие о неаккордовых звуках, их основной 

признак.Из истории возникновения неаккордовых звуков.Виды неаккордовых 

звуков. 

Самостоятельная работа студента: сделать конспект темы №35 из сбор.Е. 

Абызовой, отвечать на вопросы. Гарм. анализ: И. С. Бах, 1 том ХТК, прелюдия 

Edur. Найти неаккордовые звуки в своем репертуаре, объяснить их. 

2 

 

 

 

1 

 1   ОК 1 

ЛР 19 

Тема 12.2. 

Органный пункт. 

Содержание учебного материала: определение и функция органного пункта. 

Гармония органного пункта ( тонического, доминантового) и его местоположение 

в форме.Техника гармонического анализа на основе органного 

пункта.Разновидности органного пункта ( двойной, фигурированный). 

Самостоятельная работа студента: бр. уч. тема № 48-

закононспектировать.Гарм.анализ: ЖБизе, Хабанера из оперы « 

Кармен».Составить тесты к данной теме. 

 

2 

 

 

 

1 

 1   ОК 3 

ПК1.4 

ЛР 22 
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Раздел 13 

Мажоро-минорные системы. 

    

Тема 13.1. 

Аккорды 

одноименных 

мажоро- минорных 

систем. 

Содержание учебного материала: понятие мажоро- минорных систем ( 

одноименный мажоро- минор и миноро- мажор). Усложнения мажорной 

тональности созвучиями одноименного минора и наоборот. Аккордыпониженных 

ступеней ( VI, III,VII). О преобладании одной из двух тоник. 

Самостоятельная работа студента:бр. уч тема № 49 составить план, отвечать на 

вопросыУпражнения на фортепиано: играть обороты на стр. №333 сбор. Е. 

Абызовой.Гарм. анализ: Л.Бетховен, соната № 16, 1 часть. 

2 

 

 

 

 

1 

  1   ОК 6 

ЛР 22 

Тема 13.2.Аккорды 

параллельных 

мажоро- минорных 

систем.Полная 

система. 

Содержание учебного материала: понятие мажоро- минорных систем ( 

параллельный мажоро- минор и миноро- мажор). Усложнение  мажорной 

тональности созвучиями параллельного минора, усложнение минорной 

тональности созвучиями параллельного мажора.Полная мажоро-минорная 

система.О преобладании одной из двух тоник. 

Самостоятельная работа студента: бр. уч. тема №49 конспект лекции, составить 

тесты к теме. Секвенция № 5 стр.240 из сбор. Б. Алексеева.Гарм. анализ: 

М.Глинка, Марш Черномора из оперы « Руслан и Людмила». 

 

2 

 

 

 

 

1 

 1   ОК 5 

ЛР 22 

Тема 13.3. 

Повторение 

материала. 

Содержание учебного материала:аккорды двойной доминанты, отклонения, 

модуляции в родственные тональности. 

Самостоятельная работа студента: повторить пройденный материал.Задачи № 

585 (2-5), цифровка №3 стр. 224 и секвенция №2 стр.240 из сбор. Б.Алексеева. 

Гарм. анализ: П. Чайковский, «Времена года», «У камелька». 

2 

 

 

1 

 1   ОК 9 

ЛР 19 

Итоговая 

аттестация 

Дифференцированный зачет 

 

 

2 1   

Всего 213     45  
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной программы  учебной  дисциплины обеспечена  учебным 

кабинетом музыкально-теоретических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов в 

группах,  рабочее место преподавателя, учебно-методический комплекс, 

музыкальный инструмент ( фортепиано). 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение: 

Основныеисточники: 

1.Дубовский, И., Евсеев, С., Способин, И., Соколов, В.  Учебник гармонии. /  И 

.Дубовский,  С. Евсеев, И. Способин, В. Соколов. – Москва: Музыка, 2012. —

436 с.— Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абызова, Е. Гармония.  / Е. Абызова. Гармония. — Москва: Музыка, 2009.  

—386 с.— Текст: электронный. 

2.  Алексеев, Б.  Задачи по гармонии/ Б. Алексеев. Задачи по гармонии. — 

Москва: Музыка, 1976. — 123 с.— Текст: электронный. 

3. Скребкова, О., Скребков С. Хрестоматия по гармоническому анализу. 

/О.Скребкова, С. Скребков. Хрестоматия по гармоническому анализу. – 

Москва: Музыка,  1979. — 288 с. — Текст: электронный. 

4. Соловьева, Н.Упражнения на фортепиано в курсе гармонии./ Н.Соловьева. 

Упражнения на фортепиано в курсе гармонии.—Москва: Советский 

композитор,1989.—56 с.—Текст: электронный. 
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Электронные ресурсы: 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [cайт].- [Москва], 2010-2020.- URL: http://school-collection.edu.ru/. 

2. Единое окно доступа к информационным  ресурсам [Электронный ресурс] : 

[cайт].- [Москва], 2010-2020.- URL: http://window.edu.ru/ 

 

  



25 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в ходе  текущего контроля, промежуточной аттестации в 

форме экзамена в 6 семестре и дифференцированного зачета в 8 семестре. 

 

Результаты обучения: умения, знания и 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Уметь: 

-выполнять гармонический  анализ 

музыкального произведения, 

характеризовать гармонические средства в 

контексте содержания музыкального 

произведения; 

 

 

устный опрос; 

 опрос  точности выполнения задания по 
гармоническому анализу отрывков и целых 

музыкальных произведений; 

оценка индивидуальных письменных 

заданий. 
 

- применять изучаемые средства  в 

упражнениях на фортепиано, играть 

гармонические последовательности в 

соответствии с программными 

требованиями; 

 

 оценка умения играть на фортепиано 

изучаемые гармонические обороты , а также 
последовательности в форме периода; 

оценка выполнения письменных заданий по 

гармонизации с применением пройденных 

гармонических средств 

- применять изучаемые средства в 

письменных заданиях на гармонизацию. 

 

оценка выполнения письменных заданий по 

гармонизации с применением пройденных 

гармонических средств. 

Знать: 

-функциональную систему мажора-минора и 

особых диатонических ладов; 

устный опрос; 

тестирование; 

выполнение творческих заданий; 

-тональность, модальность; письменные контрольные работы; 

-выразительные и формообразующие 

возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических 
средств . 

 

устный опрос; 

тестирование; 

выполнение творческих заданий; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

 Экспертная оценка выполнения практических 

работ; 

 

 устный и письменный опрос; 

 

 тестирование; 

 

 

выполнение творческих работ; 

 
подготовка презентации. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать 

и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, 

оркестровый и ансамблевый репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые 

теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 
ПК 2.2. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в 

преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Планировать развитие 

профессиональных умений обучающихся. 
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