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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
«АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (углубленной 
подготовки) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 53.02.02 
Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 
реализации программ повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Учебная дисциплина ОП.06 Анализ музыкальных произведений относится к 

общепрофессиональным учебным дисциплинам Профессионального учебного цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). 

Учебная дисциплина ОП.06 Анализ музыкальных произведений направлена на 
формирование  

● общих компетенций 
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 совершенство-

вания профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и конт-

ролировать 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. 
• профессиональных компетенций: 
− музыкально-исполнительская деятельность: 
ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 
соответствии с программными требованиями.  

ПК  1.2. Осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность в составе ансамб-
левых, оркестровых джазовых коллективов в условиях театрально-концертных организаций; 

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средст-
вами джазовой импровизации. 

ПК 1.4. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, 
вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 



ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произве-
дений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских 
решений. 

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в 
соответствии с программными требованиями. 

− педагогическая деятельность: 
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.3. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 
ПК 2.4. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
- организационно-управленческая деятельность: 
ПК 3.2. Организовывать репетиционную и концертную работу, планировать и 

анализировать результаты своей деятельности. 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цели: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе 

формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно 
воспринимать, анализировать и оценивать различные произведения отечественных и 
зарубежных композиторов.  

Задачи:   
− знакомство с базовыми музыкально-теоретическими понятиями; 
− развитие у обучающегося разносторонних музыкальных навыков, умения 

сознательно и эмоционально слушать музыку, грамотно излагающего впечатления и мысли о 
музыке, её содержании, композиции и выразительных средствах;  

− овладение навыками восприятия элементов музыкального языка, приобретение 
навыков элементарного слухового разбора музыкального произведения, предполагающий 
понимание выразительности отдельных элементов музыкальной речи, восприятие образного 
характера произведения;  

− формирование навыка анализа структуры музыкального произведения и умения 
анализировать музыкальные формы;  

− умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой). 
− выработка у обучающихся умения объективно оценивать художественные 

достоинства музыкального произведения и определять возможности его использования в 
исполнительской и педагогической практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
− выполнять анализ музыкальной формы; 
− рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; 
− рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи и 

авторским стилем композитора; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
− простые и сложные формы, вариационную и сонатную формы, рондо и рондо-

сонату; 
− понятие о циклических и смешанных формах; 
− функции частей музыкальной формы; 
− специфику формообразования в вокальных произведениях. 

 
 
 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
В том числе:  
Лекционные занятия 34 
Лабораторные занятия не предусмотрено 
Практические занятия: мелкогрупповые занятия входят в число 
практических занятий 

32 

Контрольные работы 4 
Курсовая работа (проект) не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
В том числе: 
− чтение дополнительной литературы и подготовка ответов на 

вопросы; 
− подготовка докладов; 
− индивидуальная домашняя работа; 
− подбор и анализ музыкальных произведений. 

 
9 
 
7 
4 
16 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 

форме дифференцированного зачёта 
2 

 
  
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Анализ музыкальных произведений 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
6 семестр 60  

Тема 1.1. Введение в 
дисциплину «Анализ 
музыкальных 
произведений». 

Содержание учебного материала 

2 1 

Музыкальное произведение. Музыкальная форма. Классификация музыкальных форм. 
Эволюция музыкальных форм. Логика музыкальной формы (принципы расчлененности, 
цезура, функции построений в форме). Цель анализа - выявление неповторимости на 
фоне стилевых и жанровых связей. План целостного анализа музыкального 
произведения. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Музыкальный диктант-тестирование: «Определить форму музыкального 
произведения». 

 
2 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Прочитать дополнительную литературу по теме: Классификация музыкальных форм 
(Ю. Тюлин, И. Способин, В. Холопова, Т. Кюрегян). Подготовить доклад по одному из 
выше перечисленных авторов по этой теме. 

 
2 
 

Тема 1.2. Стиль и 
жанр в музыке. 

Содержание учебного материала 

2 
 1 

Понятие «музыкальный стиль» (Е. Назайкинский). Типология стилей: авторский, 
национальный, эпохальный (исторический). Стилистические особенности форм в 
творчестве композиторов. 
Понятие «музыкальный жанр» (Е. Назайкинский).  
Классификация жанров по условиям исполнения и восприятия: театральные, 
концертные, массово-бытовые, культовые. 
Классификация жанров по исполнительскому составу: вокальная музыка (сольная, 
ансамблевая, хоровая), инструментальная музыка (сольная, ансамблевая, оркестровая), 
смешанные вокально-инструментальные жанры.  
Феномен джазовой музыки. Основные исторические этапы развития джаза: архаический, 
классический (новоорлеанский, чикагский), современный. 
Стили и жанры джазовой музыки: спиричуэл, госпел, рабочие песни, босса-нова, буги-



вуги, регтайм, би-боп, хард-боп, кул-джаз, свинг, баррел-хаус, джаз-рок. Блюз. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Анализ жанровых источников в Прелюдии Аdur Ф. Шопена. 
2. Ответить на вопросы:  
Что есть стиль в музыке? 
Какие три момента всегда присутствуют в определении стиля? Перечислите их. 
Какие приемы стилевого анализа вы знаете? 
3. Музыкальная мини-викторина: определить стили и жанры прозвучавших отрывков 
джазовой музыки. 

 
2 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Написать реферат: «Отражение исторического стиля в творчестве композитора» (по 
выбору). 

2 

Тема 1.3. 
Формообразующая роль 
средств музыкальной 
выразительности. 

Содержание учебного материала 

2 1 

Определение и характеристика средств музыкальной выразительности, их 
формообразующая роль. Понятия «мелодия», «мелодика», «мелос». Типы мелодического 
движения. Метр и ритм: двухдольные и трехдольные мотивы. Понятия речевого и 
музыкального ритма. Мелодико-текстовый ритм. Принципы вокализации текста: 
силлабический, внутрислоговый распев. Выразительная роль ритмических фигур, их 
разнообразие в джазовой музыке (синкопирование, ритмический рисунок свинг, 
полиритмия). Соответствие метроритма условиям определенного жанра. 
Роль гармонии в развертывании музыкальной формы (каденции, отклонения, модуляции 
и т. д.). Фактура в музыке и её типы: монодическая, гетерофонная, гомофонная 
(гомофонно-гармоническая), аккордовая, полифоническая, смешанная. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 
1. Выполнить задания из задачника «Упражнения по теории музыки»: 
с.152(1), с. 153(2), с. 154(4,5), с. 155(9),с.162(17). 
2. Проанализировать отражение интонаций человеческой речи в романсе А. 
Даргомыжского «Титулярный советник», мелодическую линию в Ноктюрне Ф. Шопена 
Esdur, ладогармоническую сторону «Утра» из Сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига, способы 
достижения кульминации в теме любви из Вступления к опере «Пиковая дама» П. 
Чайковского. 

2 



3. Ответить на вопросы по заданной теме. 
Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой (Ручьевская Е.А. Классическая музыкальная форма: 
Учебник по анализу; Холопова В. Формы музыкальных произведений) 
Подготовить устный ответ на вопросы:  
- Какая особенность соотношения музыки и слова характерна для вокальных жанров 
XIX века? Что в связи с этим происходит с музыкальной формой? 
- Как в вокальном произведении соотносятся речевая и музыкальная интонации? 
- Какое соотношение метра и ритма музыкального и поэтического может 
использоваться в вокальной музыке? 

 
 
 
2 
 

Тема 1.4. Функции 
частей музыкальной 
формы. Типы 
изложения. Тема. 
 

Содержание учебного материала 

2 2 

Функции частей в музыкальной форме: экспозиционная, серединная, заключительная, 
репризная, вступительная, связующая. Музыкальная тема как образно-структурное 
единство, как мелодико-гармонический комплекс. Монотематизм, рассредоточенный 
тематизм. Принципы тематического развития. Особенности тематизма в джазовой 
музыке. Парафразный и линеарный типы импровизации. Понятия: паттерн, рифф, 
бэкграунд. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Ответьте на вопросы: 
- В какую эпоху появляется и активно используется понятие «тема»?  
- Поясните, как вы понимаете определение «тема – материал для развития»? 
- Что, кроме мелодии, включает в себя классическая тема? Поясните на примере 1 
сонаты Моцарта, каким образом фон темы может стать ее тематическим (т. е. в 
некотором роде рельефным) фактором? 
2. Определить типы изложения: Бетховен. Соната №8. Разработка, Соната №1. Первая 
часть. Экспозиция. 

 
 
2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: (с учебной литературой) 
1. Подготовить устные ответы на вопросы: 
- Каким образом создается музыкальная форма? 
- В какую эпоху появляется и активно используется понятие «тема»?  
- Как вы понимаете определение «тема – материал для развития» (поясните)?  

 
2 



- Каким образом тема может выполнять функцию импульса движения формы? 
- Что, кроме мелодии, включает в себя классическая тема (поясните на примере 
«Первой сонаты Моцарта»)? 
- Каким образом фон темы может стать ее тематическим (т. е. в некотором роде 
рельефным) фактором? 

Тема 1.5. Период. Содержание учебного материала  
1 Период как форма изложения. Применение периода. Структуры периода. Факторы при 

определении границ. Период из двух предложений, разновидности этой структуры. 
Период из трёх предложений. Сложный период и его применение. Тонально 
гармоническое строение периода. 
Лабораторные работы 0 
Практические занятия: 
1. Подготовить подробный письменный анализ (включая анализ гармонии) одного 
периода из 2-х произведений. Рекомендуются произведения венских классиков, 
романтиков, русских композиторов (Шопен. Прелюдии 1-4, 6, 7, 9, 14, 16, Скрябин. 
Прелюдии ор 11 № 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13. 14, Чайковский. «Времена года» № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 
12, 11, Бетховен. Соната № 5 ч. 1, 2, № 7 ч.2, 3, № 1 ч. 3, 4, Моцарт. «Турецкое рондо», 
Рахманинов. Прелюдии ор. 3 cismoll, ор. 23 g moll, D dur, d moll, op 32 h moll, Шуман. 
«Киарина»). 

 
 
 
1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка индивидуальных домашних заданий. Музыкальный материал для анализа 
(на выбор). Начертить схемы формы для каждого произведения, подписать тональный 
план: 
- Л. Бетховен. Сонаты для ф-но: ор.2, № 1, ч.2; ор.2, № 2, ч.2 и 4; ор.14, № 1, ч.2. 
- Р. Шуман. Вальсы: ор.18, ор.34, ор.64, ор.69, ор.70. 
- Ф. Лист. Ноктюрны № 1 и 2. 
- П. Чайковский. Пьесы для ф-но Ор.1, ор.2, № 2,3. 
- А. Скрябин. Пьесы для ф-но: ор.1, ор. 2, № 1, 2, 3. 
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Тема 1.6. Период в 
джазе. Блюз. 

Содержание учебного материала 
Специфика периода в джазовой музыке. Понятие джазового квадрата. Закономерности 
блюзовой формы: импровизационность, 12-тактная строфа, связь с африканским 
фольклором, респонсорный принцип («зов-ответ»), принцип «структурного 
синкопирования». Гармонический план блюза. Тематические варианты блюзовых строф: 

 
 
2 

1 



ААВ, ААВ1, АВС. Вокальный и инструментальный блюз. Формообразующая роль 
музыкальной рифмы в вокальном блюзе. Архаический, классический, современный 
блюз. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия. 
1. Прослушать несколько блюзовых тем, сделать их анализ 
2. Найти и перечислить сходства и различия архаического, классического и 
современного блюза. 

 
 
2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Сделать подборку из 5 блюзов, проанализировать их в письменном виде, построить 
их схемы. 

2 

Тема 1.7. Простая 
двухчастная форма. 
 
 
 

Содержание учебного материала  
2 

1 
Понятие о простой двухчастной форме, её применение. Репризная разновидность. 
Безрепризная разновидность: контрастная или развивающая вторая часть. Образование 
куплетной формы. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия: 
1. Ответить на вопросы по теме: 
- К какому веку сформировались типические формы чистой тональной музыки? 
- Какая форма является самой простой? 
- По какому признаку определяется простота или сложность формы? 
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- Какие два вида простой двухчастной формы вы знаете? 
- Какую форму Способин называет двухчастной репризной, а Холопова называет эти 
формы «песенными»? Почему? 
Какую форму Холопова называет двойной простой двухчастной? 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка индивидуальных дом. заданий. Музыкальный материал для анализа (на 
выбор): 
- Л. Бетховен. Сонаты для ф-но: ор. 2, № 1, ч. 2; ор.2, № 2, ч. 4; ор. 7, ч. 4. 
- Ф. Шуберт. Ор. 9-а, Вальсы (все). 
- Ф. Мендельсон. Песни без слов. № 12,16,37,44. 
- П. Чайковский. Ор. 63, № 2. «Растворил я окно», ор.65, № 1, Серенада. 

2 



- С. Рахманинов. Романсы «Весенние воды», «Сирень». 
2. Изучить материал по теме: 
И.В. Способин. Музыкальная форма. Стр. 120-119. 
Холопова В. Формы музыкальных произведений.  
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Тема 1.8. Простая 
трёхчастная форма. 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
2 Две разновидности простой трёхчастной формы: репризная (АВА) и безрепризная 

(АВС). Однотемная трёхчастная форма. Двухтемная трёхчастная форма. Виды реприз: 
буквальная, изменённая, обобщающая. Вступление и кода. Повторение частей (АВА, 
ААВА, АВАВА – трёх-пятичастная форма). Двойная трёхчастная форма (АВА1В1А2). 
Простые трёхчастные формы произведений в творчестве известных композиторов. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 
1. Ответить на вопросы по заданной теме:  
- Как строится простая трехчастная форма? 
- Какие разновидности середины простой трехчастной формы могут встречаться?                  
- Какая форма называется двойной и даже тройной трехчастной? 
- У какого композитора (по В. Холоповой) встречается рассредоточенная реприза в 
простой трехчастной форме? 
- В каких случаях приходится говорить о смешанной трехчастной форме? 
- Почему Холопова выделяет форму Adagio как самостоятельный тип трехчастной 
формы? Какие разделы должны обязательно присутствовать в этой форме?  
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Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Прочитать: Холопова В. Формы музыкальных произведений С. 64-77 
2. Подготовка индивидуальных домашних заданий: Начертить схемы формы для 
каждого произведения, подписать тональный план. Музыкальный материал (на 
выбор): 
- В. Моцарт. Опера «Дон Жуан», № 7, 8, 10, 12, 14, 19. 
- Л. Бетховен. Сонаты для ф-но: ор.2, № 1, ч.3 (менуэт и трио); ор.7, ч.3; ор.10, № 2, ч.3. 
- Ф. Шуберт. Песни. Ор. 25, № 3 «Стой»; № 4 «Благодарность ручью». 
- Ф. Шопен. Ноктюрны: ор. 9, № 2; ор. 15, № 1;  
- Ф. Шопен. Прелюдии: ор.28, № 11, 12, 19. 
- С. Рахманинов.ор.4. Романс «Не пой красавица, при мне». 
- А. Скрябин. Ф-ные пьесы: ор.3, № 3,5; ор.11, № 16,19; ор.16, № 1. 
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Тема 1.9. Малые 
вокальные формы. 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
2 Типы мелодики: кантиленный, речитативный, близкий инструментальной мелодике. 

Техника исполнения – скэт, её использование в джазовой музыке. Понятие «музыкальная 
строфа». Однотемно - строфическая куплетная форма (АААА), вариантно - строфическая 
(АА1А2А3), разнотемно - строфическая (ABCD). Повторы: зачинный, рифмованный, 
цепной, вариантный. Взаимоотношение музыки и текста (слог-звук). Разделы типовой 
схемы. Смысловая и конструктивная роль сопровождения. Понятие вокального цикла. 
Структура и особенности плана анализа вокальных произведений. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 
1. Ответить на вопросы по заданной теме: 
- Какая особенность соотношения музыки и слова характерна для вокальных жанров XIX 
века? Что в связи с этим происходит с музыкальной формой? 
- Как в вокальном произведении соотносятся речевая и музыкальная интонации? 
- Какое соотношение метра и ритма музыкального и поэтического может использоваться 
в вокальной музыке? 
2. Проанализировать вокальное произведение: А. Даргомыжский «Я Вас любил».  
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3. Перечислите в письменном виде жанры и виды малых вокальных форм. 
4. Музыкальный диктант: прослушать несколько произведений малых вокальных форм 
начертить их схемы формы. 
5. Сделать письменный анализ вокального произведения (по вариантам в приложении). 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Сделать анализ вокального произведения (по выбору): М. Глинка. «Не искушай», Н. 
Римский-Корсаков. «Снегурочка», Вторая песня Леля, П. Чайковский. «То было раннею 
весной», ф. Шуберт. «Юноша у ручья», С. Рахманинов. «Судьба». 
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Тема 1.10. Регтайм. 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 Закономерности рэгтайма: полиритмическая структура, синхронность маршевой 

двухдольности и синкопирования, ритмические структуры мотивов, черты 
танцевальности, последование 4-5 тем, отсутствие переходных структур. Основные 
принципы структуры регтайма. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 
1. Ответить на вопросы по заданной теме: 
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- Охарактеризовать отличительные черты регтайма. 
- Типичные ритмические структуры регтайма? 
- Основные принципы структуры? 
- Приёмы, преодолевающие механичность композиции регтайма? 
2. Проанализировать произведение Стравинского «История солдата». 

 

Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Прослушать рэгтайм Джоплина «Кленовый лист». Составить схемы тем и разделов 
произведения.  

1 

2. Подготовка к контрольной работе. 1 
Рубежный контроль в форме контрольной работы. 2 

7 семестр 48 
Тема 2.1. Сложная 
трёхчастная форма. 

Содержание учебного материала 2  
3 Отличия сложной трёхчастной формы от простых форм. Широкое применение в 

классической инструментальной музыке: менуэты, скерцо, медленные части сонат и 
симфоний, марши, различные танцевальные пьесы. Арии из опер, романсы, эстрадные 
увертюры, фантазии. Два вида: сложная трёхчастная форма с трио, сложная трёхчастная 
форма с эпизодом. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 
1. Ответить на вопросы по заданной теме. 

2 

Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Подготовка дом. задания: анализ и подбор музыкальных примеров по теме. 
Рекомендуемый муз.материал для работы: 
Л. Бетховен. Соната № 1(менуэт = (а+в+а)+(а+в+а)+(а+в+а), Соната № 11 (менуэт = 
(а+в+а)+(а+в)+(а+в+а), соната № 18 (менуэт = (а+в)+(а+в+а)+(а+в). 
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Тема 2.2. 
Концентрическая и 
промежуточные формы. 

Содержание учебного материала  
2 

 
3 Возникновение промежуточных форм. Одна из характеристик – промежуточная между 

простой и сложной трёхчастной. Концентричность как принцип расположения частей в 
форме и как самостоятельная форма. Распространение принципа концентричности на 
промежуточную форму. Концентричность в музыке ХХ века как дополнительное 



организующее средство. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 
1. Игра-аукцион: «Перечислить музыкальные произведения ХХ века в которых 
использовался принцип концентричности.» 
2. Прослушивание и анализ произведения: Веберн. Пьеса для оркестра, соч. 6, № 3 
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Контрольные работы. 
1. Составить схему произведения: Римский-Корсаков. Ария Лебедь-птицы из оперы 
"Сказка о царе Салтане". Ответить на вопрос: какие формы используются в арии? (ответ: 
концентрическая, схема А В С Д С В А) 
2. В письменном виде проанализировать произведение Шопена «Ноктюрн си-бемоль 
минор». 
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Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Прослушивание и анализ произведения Прокофьева Фортепианная соната № 7, финал. 
2. Найти и записать в список музыкальные произведения ХХ века в которых 
использовался принцип концентричности как дополнительное организующее средство 
(произведение + композитор). 
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Тема 2.3. Рондо. Содержание учебного материала  
1 

 
2 Происхождение формы рондо (Франция). «Рондо» как термин формы или жанра 

произведения. Характерные черты жанра: песенно-танцевальный подвижный тематизм, 
преобладание мажорных тональностей, фактурная простота, структурная ясность, опора 
на квадратность. Использование названия «рондо» и область применения. 
Выразительные возможности, тональные закономерности. Исторические этапы развития: 
старинное рондо, рондо венских классиков, послеклассическое рондо. Роль коды, 
сближение с формой сюиты и др. форм. Применение термина «рондальность». 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия 
1. Ответить на вопросы:  
- Чем различается рондо как жанр и рондо как принцип формообразования? 
- Как звучит определение формы рондо? 
- Как было устроено рондо XIV- XV веков? К области каких форм оно относится? 
- Как строилось рондо французских клавесинистов?  
- Какие особенности имеет рондо Ф.Э. Баха? 
- Как устроено «простое рондо» у венских классиков? В каких жанрах оно 

 
 
1 



применяется? 
- Какие особенности имеет форма рондо в XIX веке (в частности у Шумана)? 
- Объясните, что такое поли рефренное рондо, на примере «Плача Ярославны» из 
«Князя Игоря» Бородина. 
- Какие новаторские разновидности формы рондо (микро-рондо и макро-рондо) 
использует Прокофьев? 
2. Привести примеры музыкальных произведений: старинное рондо, рондо венских 
классиков, послеклассическое рондо. 
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Материал для самостоятельного анализа:  
- Ф. Куперен. Любимая. Жнецы. 
- Дакен. Кукушка. 
- В. Моцарт. Сонаты № 10, 18 (найти рондо в одной из частей). 
- Л. Бетховен. Ф-ные пьесы «К Элизе», «Ярость по поводу потерянного гроша». 
Финалы сонат: ор. 10, № 3; ор. 14, № 2. 
- А. Даргомыжский. Свадьба. 
- С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам». 
2. Прочитать: Холопова В. Формы музыкальных произведений. С. 92-122. 
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Тема 2.4. Вариационная 
форма. 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
2 

Понятие «Вариационная форма». Вариационность как метод развёртывания формы. Её 
отличие от вариантности. Остинатные вариации (паскалия, чакона), вариации на 
выдержанную мелодию, классические вариации, свободные вариации, вариации на 2-3 
темы. Возникновение форм второго плана.  
Лабораторные работы 0  



Практические занятия. 
1. Ответить на вопросы по заданной теме 
- Чем отличаются вариации как принцип от вариаций как формы? 
- Когда и где появляются первые вариации на тему? 
- В каких жанрах используются полифонические вариации? 
- В какую эпоху формируются строгие вариации? Как их еще называют? 
- В какую эпоху появляются свободные вариации? Что является самым ярким 
признаком свободных вариаций? 
- В каких частях сонатно-симфонического цикла чаще всего использовалась форма 
вариаций? 
- У кого из русских композиторов возникает в творчестве вариантная форма? С чем 
связано ее возникновение? Чем она отличается от вариационной?  
- Как еще назывался принцип варьирования, использовавшийся в строгих вариациях? 
Почему он так назывался? 
- Что такое двойные вариации? 
- Какие особенности вариационной формы ХХ века вы знаете?  
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Контрольные работы. 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Подготовка письменного анализа музыкального произведения. Музыкальный 
материал (на выбор): 
- И. Бах. Пассакалия ре-минор для клавира. Чакона ре-минор для скрипки соло. 
- Г. Гендель. Пассакалия соль-минор из сюиты для клавира. 
- И. Брамс. Финал 4-й симфонии. 
- М. Глинка. Камаринская. 
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Тема 2.5. Сонатная 
форма. 

Содержание учебного материала  
 
 
 
2 
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Сонатная форма – высший тип гомофонной структуры. Основа драматургии сонатной 
формы. Различие в понятиях «партия» и «тема». Три основных раздела сонатной формы 
– экспозиция, разработка и реприза – как этапы единого музыкального процесса. 
Экспозиция. Главная партия и её разновидности. Связующая партия, её три этапа. 
Главный признак побочной партии. Приём сдвига или перелома, как момент наибольшей 
активности экспозиции. Заключительная партия, случаи её отсутствия. Разработка 
(дробление темы, вычленение, секвенцирование, полифонические приёмы, ложные 
репризы), её тематическое содержание и тональные соотношения. Реприза – итоговый 
раздел формы. Особые случаи реприз. Вступление и кода. Разновидности сонатной 



формы. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия. 
1. Ответить на вопросы по заданной теме: 
- Какие темы сонатной экспозиции выполняют роль тезиса; антитезиса; синтеза? Какие 
разделы сонатной формы выполняют эти же роли? 
- Как строится сонатная форма? Сколько в ней разделов? Какие темы используются 
внутри разделов? 
- В какой форме может быть написана главная партия? 
- В чем главное назначение связующей партии?  
- Какую форму имеет побочная партия? 
- Что служит признаком начала заключительной партии? 
- Какая тональность утверждается в заключительной партии? 
- Какие темы могут использоваться в разработке? 
- Какие вы знаете репризы? 
- От какой формы произошла сонатная форма? 
2. Анализ экспозиций: Моцарт. Сонаты № 8, 12, 6, Гайдн. Сонаты D dur, e moll, Esdur, c 
moll, Бетховен. Сонаты 1 - 6, 10, 23, 17, 21, Шуберт. Сонаты a moll, A dur, Лист. Соната h 
moll, Шостакович. Симфония № 5, ч.1, Чайковский. Симфония № 6, ч.1, Рахманинов. 
Концерт № 2, ч.1. 

 
2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Музыкальный материал для устного и письменного анализа (на выбор): 
- В. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» (сокращ. Форма сонатного аллегро 
без средней части). 
- Ф. Шопен. Сонаты си-минор и си-бемоль минор (реприза с пропущенной гл. партией). 
Баллада № 1 (зеркальная реприза).  
- П. Чайковский. Серенада для струнного оркестра, ч. 1 (сонатное аллегро без 
разработки).  
2. Самостоятельно изучить: Холопова В. Формы музыкальных произведений. С.317-347, 
348-358. 

 
 
 
2 

Тема 2.6. Рондо-соната. Содержание учебного материала 
Рондо-соната – результат взаимопроникновения двух форм. Применение. Двойные 
названия частей рондо-сонаты: главная партия – рефрен, побочная партия – первый и 

 
1 

 
2 



третий эпизоды. Два вида центрального раздела формы. Необходимость коды, 
завершающей финал цикла. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия. 
1. Ответить на вопросы по заданной теме: 
- Какие две разновидности формы рондо-сонаты вы знаете? 
- Какие могут быть модификации формы рондо-сонаты (одно темная рондо-соната, 
рондо-соната с 2-3 эпизодами, рондо-соната с 2-3 ПТ и их зеркальной репризой, рондо-
соната с тематическим обновлением)?  
2. Проверка выполнения домашнего задания. 

1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Музыкальный материал для устного и письменного анализа (на выбор): 
- В. Моцарт. Финалы ф-ных сонат № 3, 4, 7, 13, 17. 
- Л. Бетховен. Финалы ф-ных сонат: ор. 2, № 2, 3; ор. 7, № 13; ор. 14, № 1. 
- П. Чайковский. Ор. 23. Концерт для ф-но с оркестром (финал); 3 симфония (финал). 
- А. Скрябин. Ор. 24. Соната для ф-но (финал); ор. 20. Концерт для ф-но с орк. (финал). 
- С. Прокофьев. Ор. 29. 4 соната для ф-но (финал). 
2. Повторить тему по книге: Холопова В. Формы музыкальных произведений. С. 92-122. 

 
 
1 

Тема 2.7. Циклические 
формы. 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 
2 Понятие «Циклические формы». Сюитный цикл. Классическая сюита. Новая сюита. 

Сонатно-симфонический цикл и его применение в сонате, симфонии, квартете (основное 
количество частей – 4) или в сонате, концерте (3 части). Образное содержание частей 
классической симфонии. Тональные закономерности. Дополнительные объединяющие 
факторы. Влияние програмности на строение цикла. Циклическая форма в джазе 
(оперетта, мюзикл). 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия. 
1. Ответить на вопросы по заданной теме: 
- По какому принципу сопоставляются части в циклической форме? 
- Может ли в циклической форме быть повторение каких-либо частей или разделов? 

2. Проверка домашнего задания. 

2 

Контрольные работы 0 



Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Музыкальный материал для анализа (на выбор): 
Н. Римский-Корсаков. Шехеразада, И. Бах. Английские и французские сюиты для 
клавира, Р. Шуман. Вокальный цикл «Любовь поэта», Детские сцены, Карнавал, К. 
Дебюсси. Детский уголок, П. Бородин. Маленькая сюита, Ипполитов-Иванов. Кавказские 
эскизы. А. Эшпай. Венгерские напевы. Ф. Шуберт. Вокальные циклы «Прекрасная 
мельничиха», «Зимний путь». М. Мусоргский. Картинки с выставки. В. Моцарт. 
Симфония соль-минор. 
2. Сделать анализ одной из частей любой оперетты или мюзикла (по выбору 
обучающегося). 
3. Прочитать: В. Холопова. Формы музыкальных произведений.  

 
2 

Тема 2.8. Контрастно-
составные формы. 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 Особенности контрастно-составной формы. Употребление контрастно-составной формы. 

Распространение в XIX веке смешанных и свободных форм, объединяющих признаки 
двух или трёх типовых форм. 
Лабораторные работы 0  
Практические занятия. 
1. Ответить на вопросы по заданной теме: 
- Кто предложил термин «контрастно-составная форма»?  
- Чем отличается контрастно-составная форма от циклической? 
- Чем контрастно-составная форма отличается от одночастной? 
- В каких жанрах применялись контрастно-составные формы? 
- По каким признакам классифицируется эта форма? 

 
1 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Сделать анализ произведений: В. Моцарт. Фантазии, Ф. Шопен. Баллада № 2, Ф. Лист. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.  
2. Прочитать: Холопова В. Формы музыкальных произведений. С.356-358. 

1 

Тема 2.9. Общие 
сведения о полифонии и 
полифонических 
формах. 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Полифония как вид многоголосия. Отличие полифонической фактуры от гомофонно-

гармонической. Координация голосов, регулируемая законами гармонии, присущими 
определённой эпохе или стилю: строгий стиль XV-XVI веков, свободный стиль XVII-XX 
веков, полифония XX века. Виды полифонии: подголосочная, имитационная, 



контрастная. Роль полифонии в музыке зарубежных классиков, русских, советских и 
современных зарубежных композиторов.  
Лабораторные работы 0  
Практические занятия. 
1. Ответить на вопросы по заданной теме: 
Привести примеры полифонии в музыке зарубежных классиков, русских, советских и 
современных зарубежных композиторов. 
2. Разделившись на группы, подготовить и показать голосом варианты полифонического 
вокального исполнения. 

2 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Реферат «Примеры применения полифонии в музыке зарубежных классиков, русских, 
советских и современных зарубежных композиторов» (по выбору).  

2 

2. Подготовка к дифференцированному зачету. 1 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2 

Всего часов 108 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета музыкально-

теоретических дисциплин.                                                                              
Оборудование учебного кабинета:  
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения:  
− фортепиано;  
− звуковоспроизводящая аппаратура.   
− видеопроектор с экраном, ноутбук. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основная литература: 
1. Черная М.Р.  Анализ музыкальных произведений: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М.Р. Черная. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. 

2. Скребков С.С.  Анализ музыкальных произведений: учебник для среднего 
профессионального образования / С.С. Скребков. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. 

3. Аренский А.С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной 
музыки: Учебное пособие. - 2-е издание, стереотипное. – СПб: Издательство «Лань»; 
Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017.  

Дополнительная литература: 
1. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений: учебное пособие / В.Н. 

Холопова. - 4-е изд., испр. - СПб: Лань, Планета музыки, 2013 (не переиздавалась). 
2. Холопов Ю.Н. Введение в музыкальную форму. М.: Московская гос. консерватория 

им. П. И. Чайковского, 2006 (не переиздавалась). 
3. Задерацкий В. Музыкальная форма. В 2-х вып. Вып. 1. – М.: Музыка, 1995. (не 

переиздавалась). 
4. Задерацкий В. Музыкальная форма. В 2-х вып. Вып. 2. – М.: Музыка, 2008. (не 

переиздавалась). 
5. Григорьева Г.В. Музыкальные формы XX века. Курс "Анализ музыкальных 

произведений" / Г. В. Григорьева. - М.: ВЛАДОС, 2004 (не переиздавалась). 
Интернет-ресурсы: 
- http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analisis.  
На сайте размещены материалы по анализу музыкальных произведений, примеры 

анализа произведений различных форм.    
- http://student.musicfancy.net/  
На сайте собрана база музыковедческих работ и обучающих материалов.   
1. Рессурсы, посвященные анализу музыкальных произведений 
- http://www.opentextnn.ru/ 
- http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analisis  
- http://www.contrabass.ru/misc/analysis.htm 
2. Нотные библиотеки: 
- http://notes.tarakanov.net/ 
- http://nlib.org.ua 
- www.classicalmusic.com.ua/music.html 
- http://www.bachmusic.narod.ru/ 
3. Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analisis
http://student.musicfancy.net/
http://www.opentextnn.ru/
http://www.contrabass.ru/misc/analysis.htm
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://www.classicalmusic.com.ua/music.html
http://www.bachmusic.narod.ru/


- www.edu.ru 
- www.openclass.ru 
- http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, музыкальных диктантов, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, защиты рефератов, итоговых контрольных работ, 
дифференцированных зачетов. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные навыки) 

Коды 
 формируемых 

профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь выполнять анализ 
музыкальной формы. 
  

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Выполнение практических 
заданий. Проведение 
контрольных работ.  
Метод контроля – устный и 
письменный опрос, 
дифференцированный  
зачет. 

Уметь рассматривать 
музыкальное произведение в 
единстве содержания и формы. 
 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Контрольная работа, 
выполнение практических 
заданий за фортепиано. 
Метод контроля – устный и 
письменный опрос. 

Уметь рассматривать 
музыкальные произведения в 
связи с жанром, стилем эпохи и 
авторским стилем композитора. 
 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Реферат, доклад, выполнение 
практических заданий в 
письменном и устном видах. 
Метод контроля – проверка 
индивидуальных заданий. 

Знать простые и сложные 
формы, вариационную и 
сонатную формы, рондо и 
рондо-сонату. 
 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Выполнение практических 
заданий в устном и 
письменном виде. 
Методы контроля – устный 
опрос, контрольная работа. 

Знать понятие о циклических и 
смешанных формах. 
 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Выполнение практических 
заданий за фортепиано, в 
письменном и устном видах. 
Методы контроля – устный и 
письменный опрос. 

Знать функции частей 
музыкальной формы. 
 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Выполнение практических 
заданий за фортепиано, в 
письменном и устном видах. 
Методы контроля – 
контрольная работа. 

Знать специфику 
формообразования в 
вокальных произведениях. 

ОК 1 - 9,  
ПК 1.1 - 1.6, 2.2 - 2.4, 2.6, 
3.2 

Выполнение практических 
заданий за фортепиано, в 
письменном и устном видах. 
Метод контроля - 
контрольная работа, 
музыкальный диктант. 

 

http://www.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
В рабочей программе учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» 

предусмотрен текущий контроль знаний, рубежный контроль в 6 семестре – контрольная 
работа, промежуточная аттестация в 7 семестре в форме дифференцированного зачета.  

 
Текущий контроль: 
 
Примерный план целостного анализа произведения для текущего контроля 

обучающихся по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 
 
1. Стиль произведения (с перечислением характерных черт): 
• эпохальный (классицизм, романтизм и т. д.); 
• национальный; 
• авторский (раннее творчество композитора, зрелое, позднее); 
• академическое – эстрадно-джазовое направление. 
2. Жанр произведения: 
• характерные черты жанра, отраженные в произведении; 
• жанр второго плана, проявляющийся косвенно (если есть); 
• *жанр литературно-поэтического произведения в сравнении с жанром музыкального 

произведения. 
3. Форма произведения: 
• определение формы; 
• схема формы (с буквенными обозначениями частей); название частей  
(трио, эпизод, реприза и т. д.); 
• общий тональный план формы; 
• кульминации (генеральная кульминация произведения и местные кульминации), 

способы их оформления; 
• * форма словесного текста в сравнении с музыкальной формой, изменения структуры 

текста (повторения строк, слов) в музыкальной форме. 
4. Анализ каждой части формы: 
• характеристика тематизма (основные темы каждой части): 
а) форма темы (характеристика периода или простой формы, в которой излагается 

тема). Период: квадратное – неквадратное строение; повторное – неповторное строение; 
однотональный – модулирующий; характеристика каденций (серединной, заключительной), 
их соотношение; гармоническая замкнутость периода; соотношение фраз в периоде; 
масштабно-тематические структуры; 

б) средства музыкальной выразительности, влияющие на характер тематизма (тип 
мелодической линии; интервалы, входящие в состав темы; гармония (анализ гармонии с 
выделением характерных аккордов, оборотов); метроритмические особенности (** метр и 
ритм поэтического слова, его соотнесение с музыкальным метром и ритмом); тип фактуры; 
регистр; темп). 

в) принципы развития тематизма: повтор, измененный повтор (варьирование, 
вариантность), разработка, контраст (производный, сопоставление); паттерн, рифф, 
импровизация. 

Рубежный контроль: 
 

Примерные варианты контрольной работы по дисциплине 
«Анализ музыкальных произведений» 

Содержание контрольной работы: 4 варианта, в каждом 1 теоретический вопрос и 1 
практическое задание. 



Вариант 1 
1. Метр, мотив. Фраза. Малое предложение. Малый период. 
2. Анализ: простая двухчастная безрепризная форма. (П.И. Чайковский «Растворил я 

окно»). 
Вариант 2 
1. Большое предложение. Разновидности. Роль в составе музыкальной формы. 
2. Анализ прост. 2-хчастная репризная форма.  (П.И. Чайковский «Старинная 

французская песенка»). 
Вариант 3 
1. Разновидности простой 3-х частной формы: структура, жанры, формы бытования. 
2. Трех-пятичастная форма. М. Глинка «Сомнение», «Баркаролла».   
Двойная трехчастная форма. Р. Шуман «Венский карнавал» Интермеццо. 
Л. Бетховен соната № 26, 2 часть. 
Вариант 4 
1. Большой период. Разновидности. Роль в составе музыкальной формы. 
2. Анализ простая двухчастная с повторением 2-й части. С. Танеев «Находка». Простая 

двухчастная с повторением 1-й части: Р. Шуман «Любовь поэта» № 8 «О если б цветы 
угадали», И. Брамс «Девичья песня». Простая двухчастная контрастная форма: Ф. Шуберт 
«Девушка и смерть». А. Даргомыжский «Титулярный советник».  

 
  * Для вокальных произведений. 
** Взаимодействие вокальной и инструментальной партий в произведении. 
 

Вопросы для подготовки к контрольной работе по дисциплине 
«Анализ музыкальных произведений» 

 
1. Проблемы музыкального стиля. 
2. Проблемы одноголосных форм светской музыки средневековья. 
3. Проблемы музыкального синтаксиса в музыке эпохи барокко. 
4. Проблемы музыкального синтаксиса в классико-романтической музыке. 
5. Особенности анализа вокального произведения. 
6. Особенности строения хорового произведения. 
7. Оратория и кантата в исторической перспективе. 
8. Опера в исторической перспективе; ее типы и структура. 
9. Оперные формы в исторической перспективе. 
10. Анализ сонаты как целостной музыкальной формы. 
11. Различные принципы формообразования в музыке XX в. 
 
Промежуточная аттестация: 
 

Примерный список теоретических вопросов для подготовки к дифференцированному 
зачету по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 

 
1. Объект, цели и методы анализа музыкальных произведений. 
2. Морфология музыкального искусства. Музыкальный жанр как система. 
3. Общие принципы музыкальных форм. 
4. Музыкальная тема. Ее функции. Классификация. 
5. Функциональные основы музыкальных форм. 
6. Предложение и период как синтаксические структуры. 
7. Тематический материал. Тема. Тематическое развитие. 
8. Система гомофонных музыкальных форм. 
9. Простые формы. 
10. Сложные формы. 



11.  Малые вокальные формы. Блюз. Регтайм. 
12. Вариационная форма.  
13. Сонатная форма.  
14. Сонатный цикл, его анализ. 
15. Рондо.  
16. Рондо-соната: структура, жанры, формы бытования. 
17. Циклическая форма. Сюита, ее анализ. 
18. Связи частей инструментального циклического произведения. 
19. Разновидности анализа музыкальных произведений.  
20. Художественно-педагогический анализ. 
 

Примерный список произведений для анализа  
музыкального произведения к дифференцированному зачету  

по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 
 
1. Бах. Прелюдия C-dur из I тома ХТК  
2. Бах. Прелюдия а- moll из I тома ХТК 
3. Бетховен. Соната №7, II часть. 
4. Бетховен. Соната №8, финал. 
5. Бетховен. Соната №18, I часть. 
6. Брамс. Симфония №3, III часть. 
7. Глинка. «Давно ли роскошно ты розой цвела». 
8. Глинка. «Я помню чудное мгновенье» 
9. Моцарт. «Дон Жуан». Дуэттино Дон Жуана и Церлины. 
10. Моцарт. Соната для фп. №9 (D-dur), II часть. 
11. Прокофьев. «Болтунья». 
12. Прокофьев. Мимолетность №5. 
13. Равель. «Павана на смерть Инфанты». 
14. Рамо. Тамбурин. 
15. Скрябин. Прелюдия №4, ор.11. 
16. Слонимский. «Мультфильм с приключениями». 
17. Шуман. «Карнавал». Пьесы «Эвзебий», «Признание». 
18. Шопен. Прелюдия ор.28, №4 (е-moll). 
19. Шопен. Мазурка №26. 
20. Чайковский. «Времена года»: «Баркарола». 
21. Чайковский. «Времена года»: «Осенняя песня». 
22. Щедрин. «Тиха украинская ночь». 

 
Примерные требования к дифференцированному зачету по 

дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 
 
Ответ по билету:  
 
1. Ответ на вопрос по теоретическому материалу.  
2. Анализ музыкального произведения. 
 

 
Образец задания для проведения дифференцированного зачета по дисциплине 

«Анализ музыкальных произведений» 
 

Билет № 1 
 
1. Рондо-соната: структура, жанры, формы бытования. 



2. Анализ сложной 3-х частной формы с эпизодом. Бетховен, концерт для скрипки №6 
Менуэт. 

 
Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов 

 
Анализ произведений разных форм, стилей и жанров 

1. Необходимо найти точный текст анализируемого сочинения. 
2. Ознакомиться с произведением, предназначенным для анализа, сыграв или 

прослушав его в аудиозаписи. 
3. Анализ целесообразно начинать не со структуры, а с тематизма. Сколько тем 

(образов) содержит произведение? 
4. Выяснив количество тем, следует сосредоточиться на их содержательной стороне 

(жанровая основа, средства музыкальной выразительности, стилевой прототип (если есть)). 
5. Лишь после этого можно наметить основные разделы формы, определить их 

функции, и выяснить степень ее сложности в соответствии с принятой классификацией.  
 

Самостоятельная работа студентов: 
1. Работа с книгой. 
2. Чтение с разметкой, конспектирование, реферирование. 
3. Работа с нотным материалом.  
4. Музыкальный анализ, разучивание и исполнение произведений различных эпох. 

Педагогическая интерпретация изучаемого материала с проецированием результатов на 
будущую педагогическую деятельность. 

 
Методические рекомендации для преподавателей 

 
Методы и средства обучения, а также способы учебной деятельности в рамках 

указанной дисциплины всецело обусловлены Учебным планом и настоящей Рабочей 
программой. В соответствии с основными видами учебной деятельности в колледже они 
подразделяются на две группы: 

 
1) Совместная деятельность преподавателя и обучающегося 
− Лекции.  
В их числе информационные (вводные, обзорные, обзорно-повторительные), 

проблемные, интегративные, лекции-консультации. 
− Практические занятия.  
Работа с нотным материалом, в том числе музыкальный анализ произведений 

различных эпох (анализ средств музыкального языка (анализ мелодики, гармонический 
анализ, фактурный анализ), структурный анализ, жанрово-тематический анализ, целостный 
анализ); практическое музицирование (разучивание и исполнение произведений для 
освоения стиля той или иной эпохи), прослушивание/просмотр аудио/видео материалов, их 
анализ и обсуждение (дискуссия).  

В учебном процессе используется система различных методов, в том числе: 
• методы усвоения знаний (подающие); 
• оценочные (экспонирующие) методы (в том числе импрессивные методы);  
• методы реализации творческих задач. 
 
По характеру умственной активности студента используются такие методы, как 

объяснительно-иллюстративный метод, продуктивно-практический, частично-поисковый и 
поисковый методы. 



Все указанные методы имеют выраженную направленность на педагогическую 
интерпретацию изучаемого материала с проецированием результатов на будущую 
педагогическую деятельность студентов. 

 
2) Самостоятельная работа обучающегося: 
 
1. Изучение специальной и дополнительной литературы по темам дисциплины. 
2. Самостоятельный анализ музыкальных произведений (или их фрагментов) с целью 

закрепления теоретического материала лекции. 
3. Исполнение (по нотам или наизусть) музыкальных произведений разных жанров и 

стилей (фрагментарно или целиком) с целью иллюстрации своих собственных 
аналитических выводов. 

4. Ведение виртуальной картотеки музыкальных жанров и форм. 
5. Научно-методическая разработка теоретических вопросов по плану дисциплины в 

форме сообщений, рефератов. 
 

Основные формы контроля успеваемости обучающихся: 
Основными формами контроля успеваемости обучающихся по дисциплине «Анализ 

музыкальных произведений» являются: 
- контрольные работы; 
- дифференцированный зачет. 
Целесообразно проводить письменные контрольные работы на знание и правильное 

использование музыковедческой терминологии, а также на узнавание стиля, формы, жанра (в 
форме прослушивания) незнакомых музыкальных произведений. 

 
Критерии оценки результатов освоения дисциплины при  

проведении контрольной работы и дифференцированного зачета  
по дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 

 
Основные критерии: 
− правильность ответа; 
− полнота ответа. 
Дополнительные критерии: 
− точность формулировки и использование специальной терминологии; 
− степень владения теоретическим материалом по теме; 
Корректирующий критерий: 
− степень самостоятельности обучающегося при выполнении задания. 
 
При оценке результатов деятельности учитывается индивидуальный подход к 

обучающемуся, оценка творческой деятельности носит поощрительный характер. 
5 (отлично) – темы каждого из двух вопросов раскрыты самостоятельно и творчески, 

правильно определена форма музыкального произведения, материал изложен 
последовательно, с владением теоретической базы, со свободным оперированием 
необходимой терминологией.  

4 (хорошо) – темы каждого из двух вопросов раскрыты не полностью, правильно 
определена форма музыкального произведения, материал изложен последовательно, но с 
допущением неточностей, нарушением логики, с незначительными ошибками в 
определениях, базовой терминологии и фактах.  

3 (удовлетворительно) – темы каждого из двух вопросов раскрыты не полностью, 
неправильно определена форма музыкального произведения после наводящих 
(вспомогательных) вопросов преподавателя, сделаны закономерные логические заключения, 
но с ошибками в определениях, базовой терминологии и фактах.  



2 (неудовлетворительно) – темы каждого из двух вопросов не раскрыты даже после 
наводящих (вспомогательных) вопросов преподавателя, неправильно определена форма 
музыкального произведения не сделаны закономерные логические заключения, незнание 
основных определений и базовой терминологии.   
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