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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является выработка у студентов практических 

навыков целостного анализа музыкальных произведений, различных по содержанию, 

стилистике, языковым особенностям, освоение типизированных музыкальных форм 

в исторической перспективе — от музыки барокко до музыки ХХ века, выработка 

навыка оценки художественных достоинств музыкальных текстов  (с точки 

зрения особенностей композиционного строения, тональной структуры, 

определенных свойств музыкального языка).  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы, изучается на 3 

курсе, в 5 и 6 семестрах. Она логически и содержательно связана с такими дисциплинами, 

как Сольфеджио, Гармония, История зарубежной музыки, История русской музыки, 

Хороведение и методика работы с хором и другими.  «Входными» знаниями и умениями 

обучающегося, необходимыми при освоении данной дисциплины и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин, являются: знание элементов 

музыкального языка, умение определять их на слух и оформлять в виде нотного текста, 

способность осмыслять музыкальное произведение внутри исторического контекста и т.д. 

Изучение дисциплины необходимо для усвоения знаний по программе таких дисциплин 

как Полифония, Дирижирование и др.. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-5 

 

 

 

 

Способность 

ориентироваться в 

специальной литературе, 

как по профилю 

подготовки, так и в 

смежных областях 

искусства 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

 ЗНАТЬ основы теории музыкального 

формообразования и главные этапы развития 

истории музыкальных форм, жанровую 

систему музыки; 

-УМЕТЬ собирать и интерпретировать 

необходимые данные для формирования 



суждений по соответствующим научным 

проблемам. 

ВЛАДЕТЬ специальной терминологией 

 

 

ОПК-9 

 

 

 

способность распознавать 

и анализировать форму 

музыкального 

произведения как на слух, 

так и по нотному тексту 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ закономерности развития музыкального 

языка; темы и принципы тематического 

развития; функции частей в музыкальной форме. 

-УМЕТЬ классифицировать музыкальные 

формы; определять типовые музыкальные 

формы XVIII–XX веков; 

-ВЛАДЕТЬ профессиональными навыками 

анализа примеров из музыкальной 

литературы в виде целостных произведений 

и их фрагментов 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Из 

них 76 часов – практические занятия, 32 час – самостоятельная работа, 36 часов – 

контроль.   

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 

темы 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание темы дисциплины 

Код 

формируе

мой 

компетен

ции 



1 

Введение. 

Классификац

ия  

музыкальных 

форм эпохи 

барокко. 

 Малые 

формы эпохи 

барокко.  

 

Понятия «барокко», «барочный». Эпоха барокко в 

европейском искусстве: архитектура, живопись, музыка. 

Представители искусства барокко. Содержание идей данной 

исторической эпохи. Учение об аффектах как одно из 

существенных для музыки этого времени эстетических 

оснований. Представление об основных музыкально-

языковых параметрах (склад, метроритм, звуковысотная 

организация), функциональности, тематизме и особенностях 

тематического развития (развертывания). Классификация 

барочных форм (см. далее пункты примерного 

тематического плана). Упоминание в этом ряду (без 

специального рассмотрения) собственно полифонических 

форм, крупных циклических композиций — мессы, 

пассиона, кантаты и оратории, а также оперы. 

Малые барочные формы: старинные одно-, двух-, трех, и 

многочастные. Их бесконтрастность, тематическая 

однородность. Ядро — развертывание — каданс как 

важнейшие стадии музыкального становления (i: m: t) и 

особая роль развертывания. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

2 

Составные и 

контрастно-

составные 

формы.  

 

Составные формы — исторические предшественники 

классических составных (сложных) двух- и трехчастных 

форм. Средства контраста, применяемые в контрастно-

составных формах, их отличия от циклических 

инструментальных форм эпохи барокко. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

3 
Вариационны

е формы. 

Старинные полифонические вариации (вариации на basso 

ostinato) и связанные с ними жанры: чакона, пассакалия, 

ground. Значение принципа фигурационного варьирования 

для пьес-дублей в старинной сюите барокко. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

4 

Барочные 

формы с 

рефренами, 

ритурнелями. 

Барочные формы с рефренами, ритурнелями: барочное 

рондо, концертная форма, рефренные формы вокальной 

музыки. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 



5 

Барочная 

сонатная 

форма. 

Барочная (старинная) сонатная форма. Полифонический тип 

(барочная сонатная форма типа развертывания) и 

гомофонный тип (предклассическая сонатная форма). 

Выработка в ней тональной основы сонатной ком-позиции 

(противопоставление T — D тональных сфер в экспозиции и 

утверждение тоники в репризе) и структурных 

закономерностей (обособление экспозиционной стадии от 

развивающе-завершающей, содержащей репризное 

замыкание). Отсутствие тематической рельефности, 

контрастности в форме, более отчетливой в гомофонных по 

типу композициях. Двухчастность и трехчастность 

строения. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

6 

Циклические 

формы 

инструментал

ьной музыки.    

 

Циклические формы инструментальной музыки в связи с 

распространенными в эту эпоху жанрами: цикл «прелюдия 

— фуга», виды циклических композиций, представленные в 

инструментальном концерте, многочастной сонате (соната 

da chiesa, da camera), сюите. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

7 

Вокальная 

музыка эпохи 

барокко. 

Форма бар. 

Форма арий. 

Вокальная музыка: общая жанровая характеристика. Форма 

бар как наиболее свойственная протестантскому хоралу: ее 

семантические и структурные основы. Жанровое и 

стилистическое многообразие арий. Специфика 

преломления в них структурных закономерностей барочных 

форм, изученных ранее (малые барочные формы, 

контрастно-составная, вариационная, сонатная, концертная). 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 



8 

Классификац

ия классико-

романтически

х 

музыкальных 

форм. 

Функциональ

ная 

организация 

музыкальной 

формы. 

Эстетико-философское содержание искусства классицизма 

и наиболее значительные явления, связанные с ним, в 

архитектуре, живописи, литературе. Особая стабильность 

классицистского этапа в музыкальном искусстве. Понятие 

художественного канона. Новые тенденции в эстетике, 

литературе и искусстве романтизма. Их преломление в 

музыке — ее содержании, жанрах, формообразовании. 

Характеристика основных музыкально-языковых 

параметров, свойственных творчеству венских классиков и 

их современников. Категория темы. Специфика тематизма и 

принципов тематического развития. Функциональная 

организация классической музыкальной формы. Теория 

функциональности в отечественной музыкальной теории (Б. 

Асафьев, И. Способин, В. Бобровский). Представление о 

функциональности в учении  А. Шенберга — А. Веберна 

(функциональная пара fest-locker). Общая классификация 

классико-романтических форм. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

9 

Простые 

песенные 

формы. 

Простые 

песенные 

формы: период 

и предложение, 

простые двух- 

и трехчастные. 

Простые песенные формы: период и предложение, простые 

двух- и трехчастные. Их применение в инструментальной и 

вокальной музыке. Простые формы с повторением частей. 

Двойные и тройные формы. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

10 

Сложные 

формы. 

Сложные 

(составные 

песенные) 

формы. 

Сложные (составные песенные) формы: двухчастная и 

трехчастная. Формы с повторением частей и двойные 

формы. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

11 

Концентричес

кая форма и 

концентричес

кий принцип 

в форме. 

Концентрическая форма, симметричность ее строения, 

применение в вокальной, оперной музыке (уровень арии, 

оперной сцены). Концентричность в сочетании с другими 

формообразующими принципами (простой и сложной 

трехчастностью, сонатностью и другими). 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 



12 

Вариационная 

форма. 

Остинатные виды вариаций: на выдержанный бас и 

выдержанную мелодию. Классические фигурационные 

вариации. Понятие строгих вариаций. Вариации 

характерные (жанрово-характерные). Свободные вариации. 

Вариантная форма. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

13 

Рондо Функционирование термина «рондо» в литературоведении 

(теории стихосложения) и музыке. Рондо в музыке: жанр, 

форма, принцип формообразования. Значение принципа 

рондо в формах с повторением частей, двойных и тройных 

формах, формах с добавочными рефренами. Форма рондо в 

исторической перспективе. Французская поэзия и музыка 

(творчество Гийома де Машо), музыка французских 

клавесинистов: сходство и различия  рондо клавесинистов и 

рондо И.С. Баха.  

Рондо Ф.Э. Баха — пьесы-фантазии, импровизационные по 

внутренней сути, имеющие свободную тональную 

структуру, транспонирующие рефрен в средних 

проведениях и допускающие другие глубокие его 

преобразования.  

Рондо венских классиков как более высокий, по сравнению 

с песенными формами, ранг форм (присутствие в таком 

рондо связок — ходов, больших, т.е. межтемных 

модуляций). Различные композиционные варианты рондо 

венских классиков — 5 форм. Понятие «форма Adagio». 

Рондо в творчестве композиторов-романтиков (Шуберт, 

Шуман, Шопен, Лист) и русских композиторов XIX века (на 

примере образцов вокальной, оперной музыки). Рондо в 

зарубежной и отечественной музыке XX века (его 

индивидуализированные черты, разнообразие 

композиционных вариантов в творчестве Прокофьева, 

Шостаковича). 

Терминологический аспект рассмотрения темы в его 

современном звучании, принятом в отечественном 

музыковедении: понятия «малое рондо», «большое рондо», 

«регулярное» и «нерегулярное» рондо (см. Т. Кюрегян 

Форма в музыке XVII–XX веков). 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 



14 

Сонатная 

форма и ее 

разновидност

и 

Сонатная форма: ее драматургия и особенности 

композиционного строения. Специальное рассмотрение 

отдельных этапов ее структуры. Разновидности сонатной 

формы: сонатная форма с двойной экспозицией, сонатная 

форма без разработки. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

15 

Рондо-соната Рондо-соната как форма с разработкой (форма с эпизодом 

— 4-я форма рондо рассматривалась в теме «Рондо»). 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

16 

Циклические 

формы и 

контрастно-

составные 

формы. 

Циклические формы в инструментальной музыке классико-

романтического периода: сюита, сонатно-симфонический 

цикл. Индивидуализированные циклы в творчестве 

композиторов XX века. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

17 

Смешанные и 

свободные 

(индивидуаль

ные) формы 

инструментал

ьной музыки.  

 

Смешанные и свободные (индивидуальные) формы 

инструментальной музыки: их характерность для крупных 

одночастных инструментальных композиций 

романтической музыки,  музыки XX века. Воздействие на 

них литературных жанров (поэмы, баллады) — специфики 

содержания этих жанров, композиционных особенностей. 

Понятия композиционного отклонения, модуляции, вставки, 

введенные В. Бобровским. Индивидуальные формы (В. 

Холопова) как формы единичные, представляющие 

воплощение особого композиторского замысла, их значение 

для музыки XX века. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

18 

Музыка и 

слово: 

характерные 

особенности 

вокальной 

музыки, 

специфика ее 

форм. 

Проблема соотношения слова и музыки в вокальных 

произведениях: уровень содержания, формы-композиции, 

музыкального синтаксиса, метроритма. Специфические 

формы вокальной музыки. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 



19 

Музыкальные 

формы XX 

века.  

 

Множественность стилевых направлений в искусстве 

ХХ века и предельная индивидуализация 

художественного творчества. 

 Важнейшие композиторские школы первой и второй 

половины ХХ столетия. Композиционные техники в 

музыке этого времени. Музыкальные формы, 

сохраняющие ориентацию на структурные 

закономерности классических форм, и классические 

формы. 

ОПК-5; 

ОПК-9 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

Наименование 

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу   

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На 

конта

ктную 

работу 

по 

видам 

учебн

ых 

заняти

й: 

На 

СРС: 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

ПЗ 

1 

Р
а
зд

ел
 I

. 
М

у
зы

к
а
л

ь
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 э
п

о
х
и

 б
а
р

о
к

к
о
 

Введение. Классификация  

музыкальных форм эпохи барокко. 

 Малые формы эпохи барокко.  

 

4 4 
 

  

2 

Составные и контрастно-составные 

формы.  

 
4 4 

 

  

3 

Вариационные формы.  

5 4 1 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

4 

Барочные формы с рефренами, 

ритурнелями.  

5 4 1 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

5 

Барочная сонатная форма.  

5 4 1 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 



6 

Циклические формы 

инструментальной музыки.    

 5 4 1 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

7 
Вокальная музыка эпохи барокко. 

Форма бар. Форма арий.  
4 4 -   

8 

Р
а
зд

ел
 I

I.
 К

л
а
сс

и
к

о
-р

о
м

а
н

т
и

ч
ес

к
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Классификация классико-роман-

тических музыкальных форм. 

Функциональная организация 

музыкальной формы.  

4 4 - 

  

9 

Простые песенные формы. Простые 

песенные формы: период и предложение, 

простые двух- и трехчастные.  6 4 2 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

10 

Сложные формы. Сложные (составные 

песенные) формы. 

6 4 2 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

11 

Концентрическая форма и 

концентрический принцип в форме.  

6 4 2 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

12 

Вариационная форма.  

6 4 2 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

13 

Рондо.  

  

7 4 3 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

14 

Сонатная форма и ее разновидности.  

6 4 2 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

15 

Рондо-соната.  

6 4 2 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

16 

Циклические формы и контрастно-

составные формы.  

6 4 2 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 



17 

Смешанные и свободные 

(индивидуальные) формы 

инструментальной музыки.  

 
6 4 2 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

18 

Музыка и слово: характерные 

особенности вокальной музыки, 

специфика ее форм.  8 4 4 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

19 

Р
а
зд

ел
  

II
I.

 

М
у
з.

ф
о
р

м

ы
 X

X
 в

. 

Музыкальные формы XX века.  

 

9 4 5 

Работа с 

конспект

ом 

лекций и 

литерату

рой 

Устный 

опрос 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Прохождение соответствующего раздела дисциплины обеспечено учебно-

методическими пособиями (см. список литературы). В процессе изучения курса студент 

должен использовать для подготовки к занятиям  рекомендованную литературу. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Курс «Музыкальная форма» изучается на третьем курсе, в  5 и 6 семестрах. 

Заканчивается экзаменом в 6 семестре. 

8. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-5 Способность ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 

подготовки, так и в смежных областях искусства 

ОПК-9 способность распознавать и анализировать форму музыкального 

произведения как на слух, так и по нотному тексту 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

ОПК-5. Первый этап: активация способностей, предусмотренных компетенцией. На 

данном этапе обучающийся осваивает теорию музыкальных форм, овладевает базовыми 

знаниями в области типологии музыкальных форм. 

Второй этап характеризуется работой, направленной  на интеграцию данной 

способности. На данном этапе обучающийся овладевает музыкально-текстологической 



культурой, способностью к прочтению конкретных музыкальных текстов в контексте 

проблемы типологии музыкальных форм, овладевает навыком работы с литературой по 

теме. 

ОПК-9. Первый этап: активация способностей, предусмотренных компетенцией. На 

данном этапе обучающийся осваивает базовые знания по истории музыкальных форм, 

осваивает базовые методы анализа музыкальных форм. 

В ходе второго этапа студент овладевает способностью к интерпретации знаний по 

истории музыкальных форм, формируется способность  прилагать знания по истории 

музыкальных форм к хоровой литературе различных эпох и стилей, что необходимо для 

совершенствования профессионального мастерства хормейстера. 

9. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компет

енции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций 

показатели критерии 
Перечень 

оценочны

х средств 

ОПК-

5 

На первом этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит умение 

описать  базовые характеристики 

основных типов музыкальных форм 

Критерии сформированности 

компетенции на первом этапе: 

студент демонстрирует 

способность дать классификацию 

музыкальных форм эпохи барокко 

и классико-романтических 

музыкальных форм, указать  

важнейшие свойства 

типизированных музыкальных 

форм 

Устный 

опрос 

На втором этапе формирования 

показателем формирования 

компетенции  служит умение 

правильно определить форму 

конкретного музыкального 

произведения или его фрагмента  
 

Критерии сформированности 

компетенции на втором этапе: 

студент демонстрирует 

способность соотнести 

музыкальное произведение или его 

фрагмент с определенным типом 

музыкальной формы. 

ОПК-

9 

На первом этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит умение 

изложить основные этапы истории 

музыкальных форм 

Критерии сформированности 

компетенции на первом этапе: 

студент демонстрирует 

способность грамотно изложить 

основные этапы истории 

музыкальных форм 
Устный 

опрос 
На втором этапе формирования 

показателем формирования 

компетенции  служит способность  

прилагать знания по истории 

музыкальных форм к 

произведениям  различных эпох 

и стилей 

Критерии сформированности 

компетенции на втором этапе: 

студент демонстрирует 

способность соотнести 

музыкальное произведение со 

стилем определенной 

исторической эпохи 



На втором этапе формирования 

показателем формирования 

компетенции  служит 

способность  определить форму 

музыкального произведения или 

его фрагмента при 

прослушивании 

Критерии сформированности 

компетенции на втором этапе: 

10. Студент на слух определяет форму 

несложного музыкального 

произведения или его 

фрагмента  

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 
Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ОПК-5.  

Компетенция сформирована: 

Студент знает основные типы 

музыкальных форм,  способен 

определить музыкальную форму 

конкретного произведения или его 

фрагмента  

Компетенция не сформирована: 

Студент демонстрирует частичное 

знание основных типов музыкальных 

форм,  не способен определить 

музыкальную форму конкретного 

произведения или его 

фрагмента 

ОПК-9. Студент показывает основательное 

знание истории музыкальных форм. 

Демонстрирует понимание 

возможностей использования знаний 

по теории и истории музыкальных 

форм в  профессиональной 

деятельности. 

Студент показывает частичное знание 

истории музыкальных форм. 

Демонстрирует непонимание 

возможностей использования знаний 

по теории и истории музыкальных 

форм в  профессиональной 

деятельности. 

 

11. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Малые формы эпохи барокко: старинные 2-х частная, 3-х частная и многочастные 

формы. 

2. Концертная форма эпохи барокко. 

3. Старинная сонатная форма. 

4. Циклические формы инструментальной барочной музыки. 

5. Простые песенные формы. Период и предложение. 

6. Простая 2-х частная форма. Двойная 2-х частная форма. 

7. Простая 3-х частная форма. Разновидности простой 3-х частной формы. 

8. Сложные (составные песенные) формы. Сложная 2-х частная форма. 

9. Сложная трехчастная форма. Разновидности  сложной 3-х частной формы. 



10. Вариационная форма. Вариации на basso ostinato. 

11. Остинатные вариации. Вариации на выдержанную мелодию (soprano ostinato). 

12. Классические фигурационные вариации. 

13. Характерные и жанрово-характерные вариации.  

14. Свободные вариации. Вариантная форма. 

15. Рондо: содержание понятия. Рондо французских клавесинистов и И. С. Баха. 

16. Рондо венских классиков. 

17. Формы рондо. 

18. Классическая сонатная форма: этапы формирования и основные закономерности 

драматургии и композиции.  

19. Экспозиция сонатной формы. 

20. Разработка, реприза, кода сонатной формы. 

21. Разновидности сонатной формы. 

22. Циклические формы инструментальной музыки классико-романтического периода: 

сонатно-симфонический цикл и сюита. 

 

Примеры произведений для анализа: 

1. Бах И. С. Итальянский концерт, 3 ч. 

2. Бах И. С. Концерт для скрипки с оркестром E-dur, 2 и 3 ч. 

3. Бах И. С. Партита для клавира D-dur, 1 ч.  

4. Бах И. С. Концерт для клавира с оркестром d-moll, 2 ч. 

5. Бетховен Л. Концерт для ф-п с оркестром № 2, ч. 2. 

6. Бетховен Л. Ф-п соната № 30, финал. 

7. Бетховен Л. Ф-п соната № 21, финал. 

8. Бетховен Л. Струнный квартет f-moll, 2 ч. 

9. Бородин А. Плач Ярославны из IV д. оперы «Князь Игорь» 

10. Брамс Й. Симфония № 3, 2 ч. 

11. Глинка М. Хоры финала V д. оперы «Руслан и Людмила» 

12. Моцарт В. Струнный квартет G-dur, финал. 

13. Прокофьев С. Ф-п соната № 9, 1 ч. 

14. Рахманинов С. Симфония № 2, 3 ч. 

15. Римский–Корсаков Н. Проводы масленицы из пролога оперы «Снегурочка»ю. 

16. Танеев С. Хор «Посмотри, какая мгла» 

17. Танеев С. Хор «Развалину башни, жилище орла» 



18. Чайковский П. Симфония № 1, 2 ч. 

19. Шуберт Ф. Ф-п соната D-dur, финал. 

20. Шуберт Ф. Ф-п соната G-dur, финал 

21. Шопен Ф. Ноктюрн E-dur. 

22. Шопен Ф. Концерт для ф-п с оркестром № 2, 2ч. 

 

a. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Традиционная  Критерии  

Экзамен Отлично Студент полно излагает материал вопросов, 

правильно  пользуется музыковедческой 

терминологией, ориентируется в хронологии 

музыкально-исторического процесса, верно 

выполняет аналитическое задание.  

 Хорошо Студент в целом правильно излагает материал 

вопросов и верно выполняет аналитическое 

задание,  но допускает незначительные ошибки 

и неточности. 

 Удовлетворител

ьно 

 Студент в своем ответе обнаруживает знание 

основного материала вопросов,  но излагает 

его  неполно и неточно, допускает ошибки в 

выполнении аналитического задания. 

 Неудовлетворит

ельно 

Студент обнаруживает незнание основной 

части материала, неверно выполняет 

аналитическое задание. 
 

12.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений структуры тональной музыки. 

Ч. 1, 2. – М.: Владос, 2003. 

2. Гуляницкая Н.  С. О современной композиции. Уч. пособие. М.: 

Музыка, 2019. 



3. Кюрегян Т. Форма в музыке XVII–XX веков. – М.: Композитор, 2003.  

4. Соколов О.В. О типологии музыкальных форм: учебное пособие для студентов 

музыкальных вузов. – Н.Новгород: Издательство Нижегородской Консерватории, 

2013. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312284&sr=1 

5. Способин И. Музыкальная форма. – М.: Музыка, 2002.  

6. Холопов Ю.Н. Введение в музыкальную форму. – М.: Директ-Медиа, 2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226054&sr=1  

б) Дополнительная литература 

1. Евдокимова А. А. Проблема содержания музыки в истории музыкально-

теоретических систем: учебно-методическое пособие. – Н. Новгород: ННГК им. М. 

И. Глинки, 2012. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312252&sr=1 

2. МазельЛ., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1967. 

3. Музыкальная форма / Общ. ред. Ю. Тюлина. – М.: Музыка, 1974. 

4. Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982. 

5. Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. – М.: Владос, 2003.  

6. Пэрриш  К. Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха. - Л. : 

Музыка, 1975. 

7. Риман Г. Катехизис истории музыки, Ч. 2. История музыкальных форм. – М.: 

«Музыкальный сектор», 1928. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236376&sr=1  

8. Ручьевская Е. Классическая музыкальная форма. – СПб.: Композитор, 1998. 

9. Фраёнов В. музыкальная форма. Курс лекций. М, 2003. 

10. Холопова В. Формы музыкальных произведений. – СПб.: Лань, 2001. 

11. Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Сложные формы. – М.: 

Музыка, 1983. 

 

13. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://www.piano.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312284&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226054&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312252&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=236376&sr=1
http://www.piano.ru/


http://www.notomania.ru/noty_klassiki.php 

http://notes.tarakanov.net/xop.htm 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение дисциплины требует стабильного посещения лекционных занятий, 

изучения предлагаемой основной учебной и дополнительной литературы, регулярной 

подготовки к текущим опросам.  

 

15. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

                           Не требуется. 

16. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

1. Специализированная аудитория (необходимо наличие в аудитории 

фортепиано).  

2. Комплект учебно-методической литературы. 

3. Комплект нот. 

 

Составитель: Соколова О. Н., к. иск., доцент кафедры истории и теории музыки ПСТГУ 

 

Рецензент: Резниченко Е. Б., к. иск.,  

доцент кафедры истории и теории музыки ПСТГУ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры истории и теории музыки 31 августа 2020 

года, протокол № 1. 

 

 

http://www.notomania.ru/noty_klassiki.php

