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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов готовности 
выявлять и осознавать структуру и содержание музыкального сочинения, 
принципы организации музыкальной формы в западноевропейской и 
отечественной музыке, использовать полученные знания и умения в 
профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины: 
 сформировать знания в области анализа музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности 

 выработать музыковедческие умения и навыки по анализу выразительных 
приемов формообразования в целостных музыкальных формах; 

 развить у студентов аналитическое музыкальное мышление. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 принцип формообразования; 
 типичные музыкальные формы эпохи классицизма (2-я половина 18 в.), 

романтизма (19 в.), отчасти ХХ в.; их историческое значение; 
уметь: 

 выполнять целостный анализ музыкального произведения в устной и 
письменной форме по нотному тексту, с проигрыванием на фортепиано 
или прослушиванием на аудиоаппаратуре; 

 творчески применять полученные знания на уроках музыки в школе, в 
собственном исполнительстве, беседах о музыке на внеклассных 
занятиях. 

владеть: 

 музыковедческой терминологией; 

 методами целостного анализа музыкальных произведений различных 
жанров и стилей. 

освоить компетенции: 
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
(ПК-1) 

 умение анализировать музыкальные произведения различных форм, 
жанров и стилей (КС-П52). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
«Классические основы музыкальных форм» относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана, является дисциплиной по выбору, 
осваивается студентами в 8–9 семестрах. Изучение дисциплины основывается 
на ранее освоенных дисциплинах: «Основы музыкально-теоретических 
знаний»; «История музыки», «Сольфеджио и методы развития музыкального 
слуха у детей» // «Музыкально-слуховой практикум», «Основной музыкальный 
инструмент», «Основы техники дирижирования», «Народное музыкальное 
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творчество» // «Музыкальная этнография», «Музыкально-теоретический 
практикум» // «Теоретическое музыкознание». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: «Эстетика современного музыкального искусства» // 
«Основные тенденции развития музыкального искусства XX-XXI вв.»; «Основы 
музыкально-просветительской деятельности педагога-музыканта», а также 
необходимо для успешного прохождения производственной практики и в 
профессиональной деятельности. 

4. Объем дисциплины 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   2 

Общая трудоемкость в часах   72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   8 

Лекции   4 

Практические занятия    

Лабораторные занятия   4 

Самостоятельная работа в часах   60 

Форма промежуточной аттестации   Контрольная 
работа 

(8 семестр) 
Зачет 

(9 семестр) 
 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Лекции   4 

Практические занятия    

Лабораторные занятий   4 

Консультации   0,2 

Зачет/зачеты   0,25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы     

Курсовые проекты    

Всего   8,45 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа 

Лекц. Практ. Лаб. 
 8семестр 1/36 4  4 28 
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1 Введение. Общие 
принципы организации 
музыкальной формы в 
европейской музыке 

6 1  1 4 

2 Музыкальные формы 
классического этапа 
истории музыки. 
Циклические формы 
Сонатная форма 

10 1  1 8 

3 Музыкальные формы 
романтизма XIX в. 
Смешанные и 
индивидуальные формы. 
Контрастно-составная 
форма 

10 1  1 8 

4 Музыкальные формы ХХ 
века 

10 1  1 8 

 9 семестр 1/36    36 

 Контроль (Зачет) 4    4 

 Самостоятельная работа 32    32 

 Всего  72 4  4 64 

5.2. Содержание 

1. Введение. Общие принципы организации музыкальной формы в 
европейской музыке 

Музыкальные произведения. Художественный образ в музыке. 
Выразительная и логическая формы произведения. Логическая организация 
музыкального произведения. Музыкальная структура, воплощенная в 
произведении как системе элементов и их связей, реализуемых в целостной 
системе. Анализ программных музыкальных произведений. Музыкальная 
форма. Расчлененность и единство в музыкальной форме. Цезура, ее признаки. 
Функции частей в форме. Типы музыкального изложения. Принципы развития 
тем в музыкальной форме. Масштабно-тематические структуры. Иерархия 
форм. Классификация музыкальных форм в историческом аспекте. 

2. Музыкальные формы классического этапа истории музыки. 
Циклические формы Сонатная форма  

Типичные музыкальные формы эпохи классицизма (2-я половина 
XVIII в.), романтизма (XIX в.), отчасти ХХ в.; их историческое значение. 
Период: классификация видов периода; составные части периода; тонально-

гармоническое и структурно-тематическое строение периодов. Простая 
двухчастная форма: разновидности, характерные особенности и применение. 
Простая трехчастная форма: основные виды простой трехчастной формы; виды 
реприз в простой трехчастной форме; трехчастная безрепризная форма (с 
тональной репризой); вступление и кода; трехчастная форма с повторением 
частей; двойная и тройная трехчастная форма. Сложная трехчастная форма: 
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определение; применение; строение; характеристика частей. Форма, 
промежуточная между простой и сложной трехчастной. Рондо: определение 
формы. Вариационная форма: классификация. Циклические формы: Сюита. 
Сонатно-симфонический цикл. Сонатная форма. Характеристика основных 
разделов сонатной формы. Рондо-соната.  

3. Музыкальные формы романтизма XIX в. Смешанные и 
индивидуальные формы. Контрастно-составная форма 

Композиционно-драматургические принципы романтизма. Смешанные и 
индивидуальные формы: классификация; функциональная организация. 
Типизированные смешанные формы. Индивидуальные формы. Контрастно-

составная форма. 
4. Музыкальные формы ХХ века 

Общие тенденции музыкальной культуры ХХ века. Принципы 
формообразования и типология форм. Характер тематизма и гармонии в связи с 
формообразованием. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1 Введение. 

Общие 
принципы 
организации 
музыкальной 
формы в 
европейской 
музыке 

  

1. В Альбоме 
детских пьес для 
фортепиано 
(Шуман, 
Чайковский, 
Прокофьев, 
Свиридов, 
Слонимский) 
выбрать 3 
контрастные пьесы, 
определить их 
образное 
содержание, 
наиболее значимые 
выразительные 

средства. 

4 Изучить материал лекции, 
базового учебника (№2), 
дополнительной (№5) 
литературы 

 

Устный опрос 

Проверка 
конспекта 

 

2 Музыкальные 
формы 
классического 
этапа истории 
музыки. 
Циклические 
формы 
Сонатная форма 

1. Дать 
определение 
периода. 
2. Охарактеризова
ть особенности 
строения простых 
форм. 
Охарактеризовать 
особенности 
строения сложных 

8 Изучить материал лекции, 
основной (№1, 2) и 
дополнительной (№5) 
литературы 

Прослушать или исполнить 
начальные периоды сонат, 
определить 
местоположение и роль 
каденций 

Проанализировать периоды 

Устный опрос, 
Совместное 
обсуждение  
примеров 

Письменная 
контрольная 
работа (анализ 
периода) 
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форм. 
3. Определить 
виды и 
особенности 
начального 
периода в 
медленных частях 
сонат для ф-но 
В. А. Моцарта 
Л. В. Бетховена с 
помощью 
проигрывания на 
фортепиано или 
прослушиванием 
на 
аудиоаппаратуре 

4. Определить 
формы средних 
частей сонат для 
ф-но Й. Гайдна, 
В. А. Моцарта, 
Л. В. Бетховена, 
составив 
буквенные схемы 
строения 
произведений. 

по плану: 
1. Тональность/ 
тональности. Вывод: 
однотональный период, 
однотонально-

модуляционный или 
модулирующий период 

2. Структура (количество 
предложений, тактов). 
Вывод: квадратный/ 
неквадратный 

3. Тематическое 
содержание. Вывод: 
повторного строения, 
повторно-варьированный, 
неповторный. 
 

3 Музыкальные 
формы 
романтизма 
XIX в. 
Смешанные и 
индивидуальные 
формы. 
Контрастно-

составная форма 

1. Сделать 
сравнительный 
анализ 
особенностей 
строения сонатно-

симфонических 
циклов венских 
классиков, 
западноевропейски
х романтиков, 
композиторов 
русской 
классической 
школы, 
современных 
композиторов 

8 1. Изучить материал 
лекции, базового 
учебника, дополнительной 
литературы, подобрать 
музыкальные примеры по 
теме 

2. Проанализировать 
особенности строения 
сонатной формы 
произведений Ф. Шуберта, 

А. Бородина, 
П. Чайковского 

Совместное 
обсуждение 
представленны
х примеров 

Устное 
сообщение с 
подбором и 
исполнением 
(или 
воспроизведени
ем на видео- 

аудиоаппаратур
е) выбранных 
образцов 

4 Музыкальные 
формы ХХ века 

Подготовить 
рефераты и 
выступления по 
одной из систем 
формообразования, 

включая 
иллюстративный 
музыкальный 
материал 

8 Изучить материал лекции, 
основной (№1, 2) и 
дополнительной (№4, 5, 4) 
литературы 

Подобрать музыкальные 
иллюстрации к реферату и 
выступлению 

 

Выступление с 
докладами, 
ответы на 
вопросы 
слушательской 
ад6итории 
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Примерные темы: 
«Разработка и 
воплощение 
метода 
додекафонии в 
творчестве 
А. Шенберга», 
«Применение 
додекафонии в 
произведениях 
русских 
композиторов ХХ 
века», 
«Особенности 
сонорики как 
метода сочинения 
музыки», 
«Алеаторика 
произведений 
П.Булеза, 
К. Штокхаузена, 
Дж. Кейджа», 
«Применение 
алеаторики 
Э. Денисовым, 
С. Слонимским, 
А. Шнитке, 
Р. Щедриным» 

6.2. Тематика и примерные задания для лабораторных занятий 

1. Введение. Общие принципы организации музыкальной формы в 
европейской музыке 

1) Выявление жанровых признаков в музыкальных произведениях 
различных стилей. 

Произведения для анализа: 
Моцарт В. Рондо a-moll. 

Шопен Ф. Прелюдии ор.28 №7 (A-dur), №20 (c-moll). 

Шопен Ф. Баллада №1. 
Шуберт Ф. В путь. 
Скрябин А. Этюд cis-moll. 

Чайковский П. Симфония №6 (2-я часть). 
 Определение функций частей в музыкальной форме; типов 

музыкального изложения, принципов развития тем в музыкальной 
форме. 

Произведения для анализа: 
Моцарт В. Соната №5. 
Бетховен Л. Соната ор.2, № 1, ч.2. 
Бетховен Л. Соната ор.2, № 2, ч.2 и 4. 
Бородин А. Симфония №2, ч. 2. 
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Чайковский П. Май («Белые ночи») из цикла «Времена года». 
Чайковский П. Романс «Мы сидели с тобой». 
Глинка М. Романс «Я помню чудное мгновенье». 
Шуберт Ф. Ave Maria. 

Шуман Р. Отчего? («Фантастические пьесы»). 
 Характеристика образного содержания музыкальных произведений, 

выявление роли основных средств музыкальной выразительности. 
 Определение масштабно-тематических структур. 

Музыкальный материал для анализа: 
Скрябин А. Прелюдии ор.11. 
Бетховен Л. Соната №20, ч. 2. 
Шопен Ф. Прелюдия ор.28 №7 (A-dur). 

Бородин А. Песня Галицкого из оп. «Князь Игорь». 
Чайковский П. Апрель («Подснежник») из цикла «Времена года». 
Чайковский П. Июнь («Баркарола») из цикла «Времена года». 
Чайковский П. Январь («У камелька») из цикла «Времена года». 
Чайковский П. Декабрь («Святки») из цикла «Времена года». 
2. Музыкальные формы классического этапа истории музыки. 
Циклические формы Сонатная форма 

 Музыкальный материал для анализа периодов различной структуры: 
Бетховен Л. Соната №20, ч.2. 
Бетховен Л. Соната №8, ч.2. 
Шуберт Ф. «В путь» (из вокального цикла «Прекрасная мельничиха»). 
Чайковский П. Мазурка («Детский альбом»). 
Чайковский П. Январь («У камелька») из цикла «Времена года». 

 Определение формы средних частей сонат для фортепиано Й. Гайдна, 
В. А. Моцарта, Л. В. Бетховена. 

 Письменный анализ одного из произведений по заданному плану. 
Музыкальный материал для анализа: 
простая двухчастная форма 

Моцарт В. Симфония №40, ч.4. 
Бетховен Л. Сонаты для ф-но: ор. 2, № 1, ч. 2; ор.2, № 2, ч. 2, ч.4; ор. 7, ч. 4. 
Мендельсон Ф. Песни без слов № 12, 16, 37, 44. 
Чайковский П. Шарманщик поет. 
Чайковский П. Романс «Растворил я окно». 
Даргомыжский А. Романс «Юноша и дева». 
Рахманинов С. Романсы «Весенние воды», «Сирень», «Здесь хорошо».  
простая трехчастная форма 

Бетховен Л. Сонаты для ф-но: ор.2, № 1, ч.3 (менуэт и трио); ор.2, №2 (скерцо, 
до трио), ор.7, ч.3; ор.10, № 2, ч.3. 
Шуберт Ф. Песни. Ор. 25, № 3 «Стой»; № 4 «Благодарность ручью». 
Чайковский П. Романс «Ни слова, о, друг мой». 
Рахманинов С. ор.4. Романс «Не пой красавица, при мне». 

 Анализ музыкальных произведений сложных форм. 
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Музыкальный материал для анализа: 
Гайдн Й. Соната №1 (adagio), №5 (финал), №6 (менуэт). 
Моцарт В. Соната №9 (менуэт), №11 (менуэт), №13 (adagio). 

Бетховен Л. Соната № 1 (менуэт), № 11 (менуэт), № 18 (менуэт). 
Бетховен Л. Багатель ор.119, №1. 
Шопен Ф. Мазурка ор. 41, №2 (e-moll). 

Шуберт Ф. Песни «Мельник и ручей», «Куда». 
Глинка М. Марш Черномора (из оп. «Руслан и Людмила»). 
Романс «Мы сидели с тобой». 
Чайковский П. Ариозо Лизы (из оп. «Пиковая дама», 2 карт.). 
Мясковский Н. ор.31 «Пожелтевшие страницы», №4. 

Выявление особенностей строения сонатной формы произведений 
Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена 

Музыкальный материал для анализа: 
Гайдн Й. Сонаты D-dur, e-moll. 

Моцарт В. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 
Бетховен Л. Сонаты № 1, 2, 5, 8, 14. 
Рондо-соната 

Анализ музыкальных произведений. 
Музыкальный материал для анализа: 
Моцарт В. Сонаты для фортепиано № 3, 4, 7, 13, 17 (финалы). 
Бетховен Л. Сонаты для фортепиано: ор. 2, № 2, 3; ор. 7, № 13; ор. 14, № 1. 
(финалы). 
Чайковский П. Симфония №3 (финал). 
Циклические формы 

1) Анализ музыкальных произведений. 
Музыкальный материал для анализа: 
Шуман Р. Вокальный цикл «Любовь поэта», Детские сцены, Карнавал. 
Бородин А. Маленькая сюита. 
Бородин А. Симфония №2. 
Чайковский П. Симфонии №1, 4–6. 

Шуберт Ф. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». 
Мусоргский М. Картинки с выставки. 

2) . 
3. Музыкальные формы романтизма XIX в. Смешанные и индивидуальные 
формы. Контрастно-составная форма 

3) Анализ музыкальных произведений. 
Музыкальный материал для анализа: 
Выявление особенностей строения сонатной формы произведений Ф. Шуберта, 
Ф. Шопена, И. Брамса; Э. Грига, П. Чайковского, А. Бородина и др. 
Шуберт Ф. Симфония №8. 

4. Музыкальные формы ХХ века 
Обсуждение докладов студентов о системах формообразования в ХХ веке. 

Примерные темы: «Разработка и воплощение метода додекафонии в творчестве 
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А. Шенберга», «Применение додекафонии в произведениях русских 
композиторов ХХ века», «Особенности сонорики как метода сочинения музыки», 
«Алеаторика произведений П.Булеза, К. Штокхаузена, Дж. Кейджа», 
«Применение алеаторики Э. Денисовым, С. Слонимским, А. Шнитке, 
Р. Щедриным». 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) 

не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

а) основная: 
1. Холопов, Ю.Н. Введение в музыкальную форму / Ю.Н. Холопов. - 

Москва: Директ-Медиа, 2014. - 432 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226054 

б) дополнительная: 
1. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа: учеб. для студ. пед. 

высш. учеб. заведений / М. И. Ройтерштейн. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 112 с. 
: ноты. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 112. - ISBN 5-691-00472-7  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает 
наличие: 

 нотного материала; 
 справочных изданий (словарей и энциклопедий, в т. ч. электронных и др.); 
 аудиозаписей музыкальных произведений; электронных музыкальных 

изданий образовательного назначения, реализованных на CD (DVD)-
ROM; 

 средств звуковоспроизведения (магнитофон/музыкальный центр, 
телевизор); 

 фортепиано. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226054

