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Введение 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Гармония» 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин является 

частью основной образовательной программы по специальности 53.02.03. 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)».  

Результатом освоения дисциплины является овладение навыками, 

необходимыми для ведения выпускником исполнительской деятельности, 

педагогической деятельности в детских музыкальных школах, детских 

школах искусств, других учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО, в том числе 

овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

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. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

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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Гармония как учебная дисциплина является одним из важнейших 

звеньев в профессиональной подготовке музыкантов-исполнителей. Задача 

курса гармонии в среднем звене образования – познакомить учащихся с 

основными гармоническими средствами и условиями их применения, 

научить использовать эти средства в письменных работах и практических 

упражнениях, воспитать навыки правильного, естественного голосоведения, 

развить творческую инициативу в сочинениях и импровизации и дать основы 

гармонического анализа музыкальных произведений. 

В основе данной дисциплины – понятия и принципы классической 

тональной системы, опирающуюся на художественную практику 

композиторов XVII-XX веков. Эта система гармонии не охватывает многих 

явлений в современной музыке, однако, значительное число сочинений 

крупнейших композиторов XX века вполне поддается анализу на ее основе. 

Необходимым условием изучения гармонии является связь с другими 

музыкально-теоретическими дисциплинами, и, прежде всего, с  сольфеджио. 

Как известно, сольфеджио несколько «опережает» гармонию, так как именно 

слуховые впечатления являются той базой, фундаментом, на который 

впоследствии накладывается осознание гармонических закономерностей и 

правил. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Гармония» – воспитание у музыкантов-

исполнителей способности осознанно воспринимать явления звуковысотной 

организации в классической, романтической и современной музыке в их 

логической закономерности. 

Направленность связана с изучением структуры музыкального 

произведения, его образного строя, осознание логики музыкального языка в 

разные исторические эпохи, развитие стилистического «чутья», основанного 

на представлениях о музыкальном языке разных эпох. 

Предмет ставит своей целью развивать у учащихся понимание музыки 

различных эпох и стилей, полное и глубокое научно-теоретическое и 

художественно-практическое постижение ее закономерностей, воспитание 

современного музыкального мышления. Дисциплина включает в себя 

изучение закономерностей доклассической, классической и романтической 

гармонии, практическое знакомство с особенностями современной гармонии 

и связанного с ней арсенала композиторских средств.  

Исторический охват, практическое изучение различных техник, анализ 

композиторского текста, анализ исполнительских интерпретаций одного и 

того же текста составляют содержание предмета, что в целом должно 

способствовать приближению к конечной цели – умению самостоятельно 

выстраивать интонационное пространство конкретного произведения, 

умению соединять интеллектуальные и эмоциональные возможности в своей 

практической деятельности. 

Благодаря изучению языковых средств того или иного композитора в 

их непосредственном творческом претворении – в виде законченного 

музыкального произведения – учебный курс гармонии позволяет глубже 
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проникнуть в содержательную сферу музыки, приближает к пониманию ее 

закономерностей и, в итоге, способствует воспитанию чуткого отношения к 

этическим ценностям искусства.  

Задачи дисциплины 
Главной задачей является постижение учащимися (студентами) 

теоретических сведений и овладение мастерством, необходимыми для 

познания и использования гармонии как художественно-выразительного 

средства. Поэтому изучение теории гармонии неразрывно связано с 

выполнением многочисленных, разнообразных практических работ. 

Изучение гармонии как науки о звуковысотных отношениях в музыке, 

гармонии в музыкальной композиции, выразительного значения гармонии, 

гармонии различных эпох – Средневековья, Возрождения, Барокко, 

Классицизма, Романтизма, русской музыки XIX века, классико-

романтической гармонии, гармонии ХХ века (хроматическая тональность, 

модальность, атональность, тотальный сериализм и алеаторика). 

В соответствии с целями конкретные задачи дисциплины состоят в 

теоретическом изучении и практическом освоении гармонии в ее 

историческом развитии и современном состоянии. Полноценное изучение 

гармонии предполагает единство научного и художественного путей 

познания музыки. Этим обусловлена совокупность аспектов изучения 

гармонии, предусматривающая как чисто научное, теоретическое 

исследование проблем гармонии, так и художественно-практическое 

владение ее закономерностями, широкое познание различных гармонических 

стилей, развитие художественного вкуса и мышления звуковыми образами. 

Выразительные свойства гармонии, ее роль в формообразовании 

должны рассматриваться в сочетании логического и исторического 

принципов изучения  

Гармония в ряду других музыкально-теоретических дисциплин 

направлена на развитие музыкального мышления через осознание ладо-

гармонических закономерностей звуковысотной организации музыки. 

Специальной задачей дисциплины является изучение гармонических 

закономерностей музыкального языка в тесной связи с фактурой, мелодией, 

формой, ритмом и другими сторонами музыкального языка на лучших 

образцах музыкального искусства. 

В связи с новыми задачами специального музыкального образования, 

отвечающими требованиям приближения к современной музыкальной 

практике, представляется необходимым пополнение тематического плана 

элементарной информацией об основах гармонии XX века – в анализе 

музыкальных произведений, отчасти в игре на фортепиано. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В содержании дисциплины использован обширный теоретический 

материал, охватывающий гармонические явления от музыки классико-

романтической традиции до современной. Важным условием 

представляется практический характер освоения материала, так как 
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именно практическое постижение позволяет понять общие закономерности 

развития музыкального искусства того или иного периода. Огромное 

внимание необходимо уделять гармоническому анализу. Анализ 

необходим обучающимся для понимания индивидуальной 

выразительности произведения, рассмотрения гармонии во взаимосвязи с 

ритмом, фактурой, другими компонентами музыкального языка, а также 

закономерностями его формы и драматургии. 

В результате освоения дисциплины «Гармония» обучающийся 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 различных стилях и жанрах; 

- применять изучаемые средства в письменных заданиях на гармонизацию. 

Знать: 

- выразительные и формообразующие возможности гармонии через 

последовательное изучение гармонических средств в соответствии с 

программными требованиями. 

 

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Рабочая программа преподавателя рассчитана на 72 часа (1 уч/ч в неделю) и 

на 2 года обучения (8, 9 классы). 

Вид учебной нагрузки Всего 

часов 

Семестры 

Общая трудоемкость             

дисциплины 

94 ч. 8 класс 9 класс 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

Аудиторные занятия: 

лекционно-практические 

занятия 

 

72 ч. 

 

16 ч. 

 

20 ч. 

 

16 ч. 

 

20 ч. 

Самостоятельная работа 

учащихся 

22 ч.  

4, 5 ч. 

 

6,5 ч. 

 

4, 5 ч. 

 

6,5 ч. 

Вид итогового контроля  Контр. 

урок 

Контр. 

урок 

Контр. 

урок 

Контр. 

Урок 

 

Содержание дисциплины и требования к формам 

и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля. 

Разделы дисциплин и виды занятий 
Курс гармонии основан на сочетании теоретических и практических 

форм занятий. Распределение времени между теоретическим и практическим 

освоением материала зависит от характера и сложности изучаемой темы, а 

также от уровня подготовленности группы. 
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В соответствии с изложенными выше задачами курс гармонии 

включает 4 основных раздела: лекционную часть (1), и практическую часть: 

гармонический анализ (2), упражнения на фортепиано (3), письменные 

работы (4). 

В лекционных занятиях, проводимых систематически в течение всего 

курса, сосредоточено последовательное изложение коренных проблем теории 

и истории гармонии на уровне, достигнутом современной наукой. 

Содержание этих занятий составляет особо важную историко-теоретическую 

часть курса.  

Содержание лекций органически связано с содержанием 

сопутствующих практических занятий, особенно с анализом гармонии. При 

чтении лекций необходимо систематическое привлечение конкретных фактов 

и примеров из музыкальной литературы с обязательным их научным 

истолкованием.  

В течение всего курса со студентами регулярно ведутся практические 

занятия, которые не только способствуют более прочному усвоению научно-

обобщенного материала лекций, но и сами содержат в себе ряд ценных и 

незаменимых стимулов профессионального развития и формирования 

специалистов-звукорежиссеров.  

Практические групповые занятия проводятся еженедельно согласно 

графика учебного процесса. Благодаря практическим занятиям учащиеся 

имеют возможность художественно пережить формируемую наукой 

сущность музыкального процесса в его исторической эволюции. В 

практических формах работы осуществляется процесс интонационного 

познания музыки, постижение ее посредством интонирования и реально 

звукового моделирования живой музыки.  

Гармонический анализ. Систематическое обращение к данной форме 

практических занятий направлено на осмысление гармонического развития, 

особенностей гармонического языка конкретного произведения в контексте 

гармонического стиля композитора, направления, эпохи. В каждом 

отдельном случае задание должно конкретизироваться. Предметом анализа 

может стать ладовое развитие, тональный план, баланс функциональности и 

фонизма, особенности голосоведения, расположения аккордов, соотношение 

гармонической пульсации и метрической структуры.  

Для анализа следует использовать образцы фортепианной, вокальной, 

ансамблевой литературы. При анализе ансамблевой и оркестровой музыки 

следует использовать партитуру и акцентировать внимание на 

специфических функциях голосов, исполняемых различными группами 

инструментов, на характерные удвоения и дублировки аккордовых тонов. 

Задания по гармоническому анализу могут выполняться в устной и 

письменной форме.   

Функция гармонического анализа – подробно изучить заданное 

сочинение как образец, следуя которому нужно выполнять и 

самостоятельную письменную работу. Следует точно обозначить минимум 

того, что должно соответствовать приемлемому уровню гармонического 
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анализа. Это точное знание того, какова гармоническая система сочинения 

(классико-романтическая тональность, модальность, серийность и т.д.), 

каковы значения (функции) элементов системы, как складывается 

музыкальная форма, какова эстетическая ценность гармонии. Исключительно 

важна роль анализа и в практической работе. Верно проанализированное 

произведение становиться моделью для собственной творческой работы. 

Письменные задания – наиболее действенное средство постижения 

материала. Конструирование стиля не в абстрактных категориях, а в живых 

формах музыки стимулирует творческую активность учеников, выявляет их 

музыкальность, воспитывает вкус и стилистическое чутье, служит 

показателем понимания изучаемого стиля. Различные виды письменных 

работ по гармонии принадлежат к самым эффективным средствам 

художественного познания музыки. Корпус письменных заданий 

представляет в своей совокупности и последовательности музыкально-

художественную концепцию. Письменным работам предпосылается 

теоретико-аналитическое изучение явлений гармонии, конкретно-стилевые 

свойства ее материала.  

В качестве основной формы письменных упражнений используются 

задания по гармонизации данной мелодии или баса и, в частности, 

цифрованного баса. Работа с цифрованным басом может проводиться путем 

придания данному басу ориентира на сольные партии. Широко используются 

и такие формы письменных работ, как сочинения эскизов на определенную 

гармоническую технику, маленькой прелюдии по заданному образцу в 

предполагаемом стилевом ориентире и с определенными гармоническими 

условиями. 

Упражнения на фортепиано должны присутствовать на каждом 

уроке. Они имеют большое значение для усвоения материала и к тому же 

развивают навыки импровизации, необходимые музыкантам-

профессионалам. 

Данная форма работы включает построение и разрешение аккордов, 

игру гармонических последовательностей по заданной цифровке, или 

цифрованному басу, игру модуляций, секвенций. При игре модулирующих 

построений необходимо следить за осмысленным распределением аккордов, 

соблюдением правил гармонической пульсации, использование 

мелодической фигурации.  

Главное требование – все, что играется в классе гармонии, должно 

быть похоже на живую музыку. Звучание сочиненного фрагмента или целого 

произведения должно быть максимально близким к подлинному 

произведению соответствующего стиля, быть выполненным в определенной 

гармонической технике с заданным техническим условием. 
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Критерии оценивания учебных достижений учащихся по предмету 

Уровни 

учебных 

достижений 

 

Баллы 

Примерные определения  

критериев оценивания 

учебных достижений учеников 

І. Низкий 1 
У ученика отсутствуют прочные теоретические 

знания и практические навыки 

II. Начальный 2 

Ученик имеет начальный уровень музыкально-

теоретических знаний и слабо сформированные 

умения и навыки 

III. Средний 3 

Ученик допускает существенные погрешности в 

теории и показывает частичное владение 

предусмотренных программой практических 

навыков 

IV. 

Достаточный 
4 

Ученик имеет хорошие теоретические знания и 

владение практическими навыками в объёме, 

предусмотренном программой. Допускаемые при 

этом погрешности и неточности не являются 

существенными и не затрагивают основных 

понятий и навыков 

V. Высокий 5 

Ученик демонстрирует прочные, системные 

теоретические знания и владения в полном 

объёме, предусмотренном программой 

 

4. Содержание дисциплины 

Программа состоит из следующих тем: 

 

№ 

п/п 

Название тем  Кол-во 

часов 

 

Восьмой класс (первый год обучения) 

1 

 

Введение. Гармония. Созвучие. Аккорд. 

Большие и малые трезвучия. 4-хголосный склад.  

Функциональная система главных трезвучий. 

6 

2 Соединение главных трезвучий 6 

3 Гармонизация мелодии главными трезвучиями 8 

4 Перемещение аккорда.  4 

5 Гармонизация баса 3 

6 Скачки терций.  4 

7 Каденции. Период. Предложение.  

Кадансовый квартсекстаккорд 

5 

 Всего: 36 ч. 
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Девятый класс (первый год обучения) 

1 Введение. Гармония. Созвучие. Аккорд. 

Большие и малые трезвучия. 4-хголосный склад. 

Функциональная система главных трезвучий. 

4 

2 Соединение главных трезвучий 3 

3 Гармонизация мелодии главными трезвучиями 3 

4 Перемещение аккорда. Гармонизация баса 3 

5 Скачки терций.  3 

6 Каденции. Период. Предложение.  

Кадансовый квартсекстаккорд 

3 

7 Секстаккорды главных трезвучий. Скачки при 

соединении трезвучия с секстаккордом. Соединение двух 

секстаккордов 

6 

8 Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды 3 

9 Доминантсептаккорд (D7). Обращения D7. Скачки при 

разрешении D7и его обращений 

8 

 Всего: 36 ч. 

 

5. Тематическое планирование 
 

Восьмой класс (первый год обучения) 

№ 

п/п 

№  

Урока 

в теме 

Наименование раздела, тем уроков 

I семестр 

Тема № 1 (6 ч.): Введение. 4-хголосный склад 

1.  1. Введение. Гармония. Созвучие. Аккорд. Объяснение темы 

2.  2. Введение. Гармония. Созвучие. Аккорд. Практическое усвоение 

темы 

3.  3. Большие и малые трезвучия. 4-хголосный склад. Удвоение в 

трезвучиях 

4.  4. Мелодическое положение трезвучия. Расположение трезвучий  

5.  5. Функциональная система главных трезвучий. Объяснение темы 

6.  6. Функциональная система главных трезвучий. Практическое 

усвоение темы 

Тема № 2 (6 ч.): Соединение главных трезвучий 

7.  1. Соединение главных трезвучий. Объяснение темы 

8.  2. Соединение главных трезвучий кварто-квинтового 

соотношения. Гармоническое соединение 

9.  3. Соединение главных трезвучий кварто-квинтового 

соотношения. Мелодическое соединение 

10.  4. Соединение главных трезвучий секундового соотношения. 

Мелодическое соединение 
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11.  5. Соединение главных трезвучий. Практическое усвоение темы 

12.  6. Соединение оборотов кварто-квинтового и секундового 

соотношения в различных тональностях (построение, игра, на 

фортепиано) 

Тема № 3 (8 ч.): Гармонизация мелодии главными трезвучиями лада 

13.  1. Гармонизация мелодии главными трезвучиями лада. 

Объяснение темы 

14.  2. Гармонизация мелодии главными трезвучиями лада. 

Практическое усвоение темы 

15.  3. Подготовка к контрольной работе 

16.  4. Контрольный урок 

II семестр 

17.  5. Гармонизация мелодии главными трезвучиями. Повторение 

темы 

18.  6. Гармонизация мелодических оборотов на фортепиано 

19.  7. Гармонический анализ 

20.  8. Игра гармонических последовательностей в различных 

тональностях 

Тема № 4 (4 ч.): Перемещения аккорда 

21.  1. Перемещения аккорда. Объяснение темы 

22.  2. Перемещения аккорда. Практическое усвоение темы 

23.  3. Гармонизация мелодии 

24.  4. Гармонический анализ. Игра гармонических 

последовательностей 

Тема № 5 (3 ч.): Гармонизация баса 

25.  1. Гармонизация баса. Объяснение темы 

26.  2. Гармонизация баса. Практическое усвоение темы 

27.  3. Гармонический анализ. Игра гармонических 

последовательностей 

Тема № 6 (4 ч.): Скачки терций 

28.  1. Скачки терций. Объяснение темы 

29.  2. Скачки терций. Практическое усвоение темы 

30.  3. Гармонизация мелодии 

31.  4. Гармонический анализ. Игра гармонических оборотов с 

применением скачков терций 

Тема № 7 (5 ч.): Период. Каденции. Разновидности каденций. К64 

32.  1. Период. Каденции. Разновидности каденций. Объяснение темы 

33.  2. Период. Каденции. Разновидности каденций. Практическое 

усвоение. Гармонический анализ 

34.  3. К64. Объяснение темы 

35.  4. К64. Практическое усвоение темы. Гармонизация мелодии 

36.  5. Контрольный урок. Гармонизация мелодии 
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9 класс (первый год обучения) 

№ 

п/п 

№  

Урока 

в теме 

Наименование раздела, тем уроков 

I семестр 

Тема № 1 (4 ч.): Введение. 4-хголосный склад 

1.  1. Введение. Гармония. Созвучие. Аккорд 

2.  2. Большие и малые трезвучия. 4-хголосный склад. Удвоение в 

трезвучиях 

3.  3. Мелодическое положение трезвучия. Расположение трезвучий  

4.  4. Функциональная система главных трезвучий. Объяснение темы 

Тема № 2 (3 ч.): Соединение главных трезвучий 

5.  1. Соединение главных трезвучий кварто-квинтового 

соотношения. Гармоническое соединение 

6.  2. Соединение главных трезвучий кварто-квинтового 

соотношения. Мелодическое соединение 

7.  3. Соединение главных трезвучий секундового соотношения. 

Мелодическое соединение 

Тема № 3 (3 ч.): Гармонизация мелодии главными трезвучиями лада 

8.  1. Гармонизация мелодии главными трезвучиями лада. 

Объяснение темы 

9.  2. Гармонизация мелодии главными трезвучиями лада. 

Практическое усвоение темы 

10.  3. Гармонический анализ. Игра гармонических 

последовательностей в различных тональностях 

Тема № 4 (3 ч.): Перемещения аккорда. Гармонизация баса 

11.  1. Перемещения аккорда. Объяснение темы 

12.  2. Перемещения аккорда. Практическое усвоение темы 

13.  3. Гармонизация баса 

Тема № 5 (3 ч.): Скачки терций 

14.  1. Скачки терций. Объяснение темы 

15.  2. Скачки терций. Практическое усвоение темы 

16.  3. Контрольный урок. Гармонизация мелодии 

II семестр 

Тема № 6 (6 ч.): Период. Каденции. Разновидности каденций. К64 

17.  1. Период. Каденции. Разновидности каденций 

18.  2. К64. Объяснение темы 

19.  3. К64. Практическое усвоение темы. Гармонизация мелодии 

Тема № 7 (6 ч.): Секстаккорды главных трезвучий. Скачки при 

соединении трезвучия с секстаккордом. Соединение двух секстаккордов 

20. 1. Секстаккорды главных трезвучий. Объяснение темы 
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21. 2. Секстаккорды главных трезвучий. Практическое усвоение 

темы. Гармонизация мелодии 

22. 3. Скачки при соединении трезвучия с секстаккордом. 

Объяснение темы 

23. 4. Скачки при соединении трезвучия с секстаккордом. 

Практическое усвоение темы. Игра гармонических оборотов, 

секвенций 

24. 5. Соединение двух секстаккордов. Объяснение темы 

25. 6. Соединение двух секстаккордов. Практическое усвоение темы. 

Гармонизация мелодии 

Тема № 8 (3 ч.): Проходящие и вспомогательные квартсекстаккорды 

26. 1. Проходящие квартсекстаккорды. Объяснение темы 

27. 2. Вспомогательные квартсекстаккорды. Объяснение темы 

28. 3. Проходящие и вспомогательные обороты. Практическое 

усвоение темы 

Тема № 9 (8 ч.): D7.Обращения D7.  

Скачки при разрешении D7и его обращений 

29. 1. Основной D7. Объяснение темы 

30. 2. D7 в каденции. Практическое усвоение темы 

31. 3. Обращения D7. Объяснение темы 

32. 4. Обращения D7. Практическое усвоение темы. Гармонизация 

мелодии 

33. 5. Скачки при разрешении D7 и его обращений в Т (t). Объяснение 

темы 

34. 6. Скачки при разрешении D7 и его обращений в Т (t). 

Практическое усвоение темы 

35. 7. Гармонический анализ. Игра гармонических 

последовательностей 

36. 8. Контрольный урок. Гармонизация мелодии 

 

6. Информационные и материально-технические ресурсы 

В основе курса гармонии – учебная и научная литература, 

апробированная педагогической практикой. Объем рекомендуемой 

литературы на самостоятельное изучение невелик. Это связано с детальной 

проработкой проблем на групповых занятиях. 

Лекционно-практический курс обеспечен соответствующими 

программами и учебными пособиями. В качестве дополнительного материала 

используются учебники и учебно-методические пособия, конспекты лекций и 

аналитические этюды из рекомендуемой литературы по практическому 

освоению предмета, а также справочные и хрестоматийные издания. В 

качестве дополнительного материала используются учебники и учебно-

методические пособия, конспекты лекций и аналитические этюды из 

рекомендуемой литературы по практическому освоению предмета, а также 

справочные и хрестоматийные издания.  
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Учебники и учебно-методические пособия 

1. Абызова Е. Гармония: Учебник. – М., 1996. 

2. Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения 

гармонии. – М., 1960. 

3. Берков В. Пособие по гармоническому анализу: 2-е изд. – М., 1960. 

4. Бершадская Т. Лекции по гармонии. – Л., 1978.  

5. Григорьев С. Теоретический курс гармонии. – М., 1981. 

6. Гуляницкая Н.С.  Введение в современную гармонию. – М., 1984.  

7. Гуляницкая Н.С. Современная гармония. Лекции 1-5.М., 1977.  

8. Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В. Учебник 

гармонии. – М., 1973. 

9. Мазель. Л. Классическая гармония. – М., 1973.  

10. Мюллер Т. Учебник гармонии. – М., 1976.  

11. Мясоедов А. Задачи по гармонии. 3-е изд. – М., 1981 

12. Мясоедов А. Учебник гармонии. – М., 1983.  

13. Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе 

гармонии. – М., 1986. 

14. Риман Г. Упрощенная гармония или учение о тональных функциях 

аккордов. М., 1896. 

15. Римский-Корсаков Н. Практический учебник гармонии (1884-1885). 

Собр. соч. – М., 1960. Т.IV.  

16. Способин И. Лекции по курсу гармонии. – М., 1969.  

17. Тюлин Ю.Н. Учение о гармонии. М., 1966. 

18. Тюлин Ю.Н.  Учение о музыкальной фактуре и мелодической 

фигурации. – М., 1976. – Кн. 1.; - М., 1977. Кн. 2.  

19. Тюлин Ю., Привано Н. Теоретические основы гармонии. – М., 1965.  

20. Холопов Ю. Гармония. Практический курс. – М., 2002.  

21. Холопов Ю. Гармония. Теоретический курс. – М., 1988.  

22. Холопов Ю.Н. Задания по гармонии. М., 1998. 

23. Чайковский П.И. руководство к практическому изучению гармонии. 

М., 1957. 

Справочные и хрестоматийные издания 

1. Музыкальная энциклопедия. В 6 т. – М., 1973-1982.  

2. Музыкальный словарь Дж. Гроува. – М., 2001. 1 

3. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990.  

4. Пэрриш К., Оул Дж. Образцы музыкальных форм от григорианского 

хорала до Баха. – Л., 1975.  

5. Холопов Ю. Гармонический анализ. – М., 1996.  

6. Холопов Ю. Гармонический анализ. – М., 2001. 

Сборники задач 

1.Алексеев Б. Задачи по гармонии. - М.: Музыка, 1968. 

2.Аренский А. Сборник задач (1000) для практического изучения 

гармонии. - М.: Музыка, 1965. 

3.Берков В., Степанов А. задачи по гармонии. - М.: Музгиз, 1963. 

4.Зелинский В. Курс гармонии в задачах. - М.: Музыка, 1982. 
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5.Кириллова В., Наумов JL, Таранущенко В. Практические задания к 

курсу гармонии. - М.:ГМПИ им. Гнесиных. - 1976. 

6.Можжевелов Б. Мелодии для гармонизации. - Л.: Музыка, 1982. 

7.Мутли А. Сборник задач по гармонии. - М.: Музыка, 1979. 

8.Мясоедов А. Задачи по гармонии. - М.: Музыка, 1981. 

9.Русяева И. Задачи и упражнения по гармонии. – М. 2016. 

Сборники упражнений по игре на фортепиано 

1.Максимов С. Упражнения по игре на фортепиано. - В 3 ч. - М.: Музыка, 1977. 

2.Мясоедова Н., Мясоедов А. Пособие по игре на фортепиано в курсе 

гармонии. - М.: Музыка, 1986. 

3.Соловьева Н. Упражнения на фортепиано в курсе гармонии. - М.: 

Сов. композитор», 1989. 

«Домашние задания», отражающие практическую часть курса, делятся 

по трем основным формам деятельности: гармонический анализ, письменные 

работы и игра на фортепиано. Текст условий домашних заданий содержит 

подробный комментарий и необходимые рекомендации по их выполнению.   

«Лекции» в виде развернутых тезисов с прокомментированными 

аналитическими разборами.  

В распоряжении обучающихся имеется подробный список 

музыкального материала из основной части курса, необходимый для 

целостного анализа.  

Обучающимся предлагается список музыкальных произведений из 

аналитической части курса для самостоятельного прослушивания и 

совместного прослушивания в классе. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация учебной программы «Гармония» должна обеспечиваться 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов 

основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. Образовательное учреждение должно 

предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. Библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными или электронными изданиями основной и дополнительной 

литературы по дисциплинам всех теоретических циклов. 

Кабинет должен быть обеспечен посадочными местами, инструментом 

фортепиано, доской. 
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