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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Анализ музыкальных
произведений является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальностям
53.02.03 Инструментальное исполнительство по видам Оркестровые
духовые и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра;
53.02.04 Вокальное искусство;
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
53.02.06 Хоровое дирижирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
изучения анализа музыкальных произведений в учреждениях начального и
среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, в дополнительном
профессиональном
образовании,
повышении
квалификации
и
переподготовке педагогических кадров сферы культуры и искусства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
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.
знать:
простые и сложные формы, вариационную и сонатную форму, рондо и
рондо-сонату;
понятие о циклических и смешанных формах;
функции частей музыкальной формы;
специфику формообразования в вокальных произведениях .
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
предусмотренными ФГОС по специальностям
53.02.03 Инструментальное исполнительство по видам Оркестровые духовые
и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра;
53.02.04 Вокальное искусство;
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
53.02.06 Хоровое дирижирование
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следующими
умениями,
знаниями,
профессиональные компетенции:
ОК, ПК
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
информационнокоммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с
коллегами, руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять
музыкальные произведения, самостоятельно осваивать
сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский
анализ музыкального произведения, применять базовые
теоретические
знания
в
процессе
поиска
интерпретаторских решений.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и
педагогики, специальных и музыкально-теоретических
дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический
репертуар.
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных
умений обучающихся.

формирующим

Дисципл
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ОП.05.
Анализ
музыкаль
ных
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и
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х
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные мероприятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение поурочных домашних заданий, в том числе работ,
связанных с развитием творческого потенциала
подготовка к контрольным мероприятиям
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

81
54
26
3
27
22
5
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Теоретические
основы анализа
музыкальных
произведений
Тема 1.1.
Содержание и форма
в музыке

Раздел 2.
Особенности
строения простых
музыкальных форм
Тема 2.1.
Период и его
разновидности

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
7 семестр

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

3

Содержание учебного материала
1.
Музыкальная форма и музыкальное содержание. Функции частей музыкальной
формы.
2.
Средства музыкальной выразительности. Стиль и жанр.
Практические занятия
Анализ средств музыкальной выразительности
Самостоятельная работа обучающихся
Написать небольшую работу, предполагающую раскрытие содержания произведения
посредством анализа средств музыкальной выразительности, осознания жанровой и
стилевой специфики.

1
2
3
1
1

12

Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и
сонатную форму, рондо и рондо-сонату
1.
Классический (нормативный, п период: определение, функция, происхождение.
2.
Параметры анализа: структура, строение, тональный план, степень завершенности.
3.
Составные элементы периода.
4.
Разновидности периода.
5.
Период как часть более крупной формы и как форма самостоятельного произведения.
Практические занятия уметь выполнять анализ музыкальной формы; рассматривать
музыкальное произведение в единстве содержания и формы; рассматривать музыкальные

2
3
3
3
2
3
2
7

Тема 2.2.
Простая двухчастная
форма

Тема 2.3.
Простая трехчастная
форма

произведения в связи с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора.
Выполнение структурно-тематических анализов различных периодов в музыке.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное выполнение анализа различных видов периода, в том числе из
произведений педагогического репертуара
Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и
сонатную форму, рондо и рондо-сонату
1.
Простая двухчастная форма: определение, происхождение. Знать функции частей
музыкальной формы
2.
Два вида простой двухчастной формы: репризная и безрепризная.
3.
Два варианта безрепризной двухчастной формы: с контрастной и развивающей 2-й
частью.
4.
Область применения простых форм.
Практические занятия 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.
Выполнение анализа музыкальных произведений, написанных в простой двухчастной
форме. Определение формы на слух.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное выполнение анализа музыкальных произведений, написанных в простой
двухчастной форме, в том числе из педагогического репертуара.
Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и
сонатную форму, рондо и рондо-сонату
1.
Простая трехчастная форма: определение, происхождение.
2.
Виды середины: развивающая и контрастная. Середина переход. Знать функции
частей музыкальной формы
3.
Виды реприз.
Практические занятия 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.
Выполнение анализа музыкальных произведений, написанных в простой трехчастной
форме. Определение формы на слух.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное выполнение анализа музыкальных произведений, написанных в простой
трехчастной форме, в том числе из педагогического репертуара.

2

1
2
3
3
2
1

1

1
2
3
3
1

1
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Раздел 3.
Особенности
строения сложных
музыкальных форм
Тема 3.1.
Сложная трехчастная
форма

Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и
сонатную форму, рондо и рондо-сонату
1.
Сложная трехчастная форма: определение, происхождение, область применения.
2.
Виды середин: трио, эпизод. Знать функции частей музыкальной формы
3.
Виды реприз.
4.
Понятие об особых разновидностях трехчастной формы. Концентрическая форма.
Практические занятия 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.
Выполнение структурно-тематического анализа музыкальных произведений, написанных в
сложной трехчастной форме. Определение формы на слух.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное
выполнение
структурно-тематического
анализа
музыкального
произведения школьной практики, написанного в сложной трехчастной форме.
Тема 3.2
Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и
Сложная двухчастная сонатную форму, рондо и рондо-сонату
форма.
1.
Сложная двухчастная форма: определение, происхождение, область применения.
2.
Разновидности сложной двухчастной формы: репризная и безрепризная. Знать
функции частей музыкальной формы
3.
Тесная связь безрепризной разновидности с вокальной музыкой
Практические занятия 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.
Выполнение анализа музыкальных произведений, написанных в сложной двухчастной
форме. Определение формы на слух.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное выполнение анализа музыкальных произведений, написанных в сложной
двухчастной форме. Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа
8 семестр
Тема 3.3.
Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и

57

1
2
3
3
3
2

2

1
2
2
3
1

2

1
3
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Рондо

Тема 3.4.
Вариационная форма

Тема 3.5.

сонатную форму, рондо и рондо-сонату
1.
Рондо как форма и жанр произведения. Происхождение рондо.
2.
Куплетное (старинное) рондо.
3.
Простое (классическое) рондо. Знать функции частей музыкальной формы
4.
Свободное (романтическое) рондо.
5.
Особые разновидности формы рондо.
Практические занятия 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.
Выполнение анализа музыкальных произведений, написанных в форме рондо, в том числе
из педагогического репертуара. Определение формы на слух.
Самостоятельная работа обучающихся
Выявление требований школьных программ к способам изучения рондо на уроках музыки;
разработка плана урока музыки на основе моделирования педагогической деятельности.
Выполнение структурно-тематического анализа музыкального произведения школьной
практики, написанного в форме рондо.
Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и
сонатную форму, рондо и рондо-сонату
1.
Вариации как форма и как метод развития; народные корни формы.
2.
Вариационность и вариантность.
3.
Остинатные вариации.
4.
Классические (орнаментальные, строгие) вариации. Знать функции частей
музыкальной формы
5.
Свободные (романтические) вариации.
6.
Многотемные вариации.
Практические занятия 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.
Выполнение анализа музыкальных произведений, написанных в вариационной форме.
Определение формы на слух.
Самостоятельная работа обучающихся
деятельности.
Выполнение анализа музыкального произведения, написанного в вариационной форме, в
том числе из педагогического репертуара.
Содержание учебного материала знать простые и сложные формы, вариационную и

2
3
3
2
2
3

3

3
2
2
3
3
3
3
3

3

7
10

Сонатная форма

Тема 3.6.
Циклические формы

Тема 3.7.
Свободные и
смешанные формы

сонатную форму, рондо и рондо-сонату
1.
Сонатная форма; определение, происхождение, область применения.
2.
Функции основных (экспозиция, разработка, реприза) и дополнительных (вступление,
кода) разделов. Знать функции частей музыкальной формы
3.
Разновидности сонатной формы
4.
Рондо-соната.
Практическое занятие 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.
Выполнение анализа музыкального произведения, написанного в сонатной форме (на
основе анализа строения, стилевых и жанровых черт музыкальных произведений в
контексте особенностей художественной эпохи).
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное
выполнение
структурно-тематического
анализа
музыкального
произведения школьной практики, написанного в сонатной форме и ее разновидностях.
Содержание учебного материала Понятие о циклических и смешанных формах
1.
Сюита и ее признаки. Старинная сюита. «Новая» сюита.
2.
Сонатно-симфонический цикл. Отличительные черты циклов: сонаты, квартета,
симфонии, концерта.
Практическое занятие 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.
Выполнение анализа музыкального произведения, написанного в циклической форме
Самостоятельная работа обучающихся.
Сравнение сюитных циклов Баха и Генделя.
Содержание учебного материала Понятие о циклических и смешанных формах
1.
Свободные и смешанные формы: определение, различия в трактовке терминов.
2.
Наиболее распространенные виды смешанных форм.
Практическое занятие 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.
Выполнение анализа образцов свободных и смешанных форм разных видов.
Самостоятельная работа обучающихся.
Самостоятельное выполнение анализа музыкального произведения, написанного в
свободной и смешанной форме.

3
3
3
3
7

4

2
2
3
2

3
1
1
2
1

2
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Раздел 4.
Формы вокальной
музыки.
Тема 4.1.
Формы вокальной
музыки

Зачет
Всего:

9
Содержание учебного материала знать специфику формообразования в вокальных
произведениях
1.
Куплетная форма и ее разновидности, сквозные вокальные формы.
2.
Вокальный цикл и его разновидности. Знать специфику формообразования в
вокальных произведениях
3.
Кантата, Оратория, Опера. Знать специфику формообразования в вокальных
произведениях
Практическое занятие 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.
Выполнение структурно-тематического анализа вокальных форм и циклов.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к зачету.

2
3
2
1
2

3
2
81
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия:
учебного класса для групповых занятий;
библиотеки, кабинета с выходом в сеть Интернет.
Оборудование учебного класса для групповых занятий:
- учебные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
- фортепиано;
- коллекция музыкальных произведений для анализа музыкальных
произведений;
- наглядные пособия (опорные конспекты, схемы музыкальных форм).
Технические средства обучения:
- музыкальный центр/DVD-плеер, телевизор;
- подборка CD/DVD с музыкальными произведениями;
- компьютер.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
1. Способин И.В. Музыкальная форма. Учебник общего курса анализа.
М., Музыка, 2012 г.
Дополнительная литература:
1. Бонфельд М.Ш. Анализ музыкальных произведений: Структуры
тональной музыки: Учеб. пособие для студентов высших учебных
заведений: Ч.2. – М.: «ВЛАДОС», 2003
2. Григорьева Г. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ
музыкальных произведений» – М.: «ВЛАДОС», 2004.
3. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып.1. - М.: «Музыка», 1995.
4. Задерацкий В. Музыкальная форма. Вып.2. - М.: «Музыка», 2008.
5. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М, «Музыка», 1986.
6. Одер А. Музыкальные формы. – М.: «Астрель», 2004.
7. Холопова В. Теория музыки: мелодия, ритмика, фактура, Тематизм. –
СПб: «Лань», 2002.
8. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. М.: Лань, 2006.
Интернет-ресурсы:
http://www.music-teoria.ru/
http://www.musicfancy.net/
http://www.7not.ru/theory/
http://theorymusic.ucoz.ru/publ/teorija_muzyki/1-1-0-2
http://musicathome.ru/theory_of_music/theory_of_music_index.php
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http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=bl
og&id=2&Itemid=15
http://orpheusmusic.ru/
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения группового и индивидуального
поурочного опроса, выполнения практических анализа музыкальных
произведений, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Форма оценки результатов освоения дисциплины – контрольная работа
в 7 семестре, дифференцированный зачёт в 8 семестре.
Содержание контрольной работы, зачёта отражено в Фонде оценочных
средств по дисциплине Анализ музыкальных произведений.
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