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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНАЛИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов), 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 при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.06 Хоровое дирижирование: 
П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.05 Анализ музыкальных произведений. 

 
53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 

П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.06 Анализ музыкальных произведений. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» является 
подготовка выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и 
обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям ФГОС СПО. 

Задачами учебной дисциплины являются: 
• формировать музыкально-гуманитарную базу; 
• создавать широкий профессиональный кругозор при помощи анализа музыкальных 
произведений; 
• понимать логику развертывания музыкальной композиции, порядок следования ее 
разделов и значение каждого из них; 
• научить студентов пониманию и практическому анализу стилистических, жанровых 
основ произведения, а также его структуры, тематизма, гармонии и многих других 
особенностей, входящих в понятие целостного анализа. 
 В результате освоения учебной 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; 
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• специфику формообразования в вокальных произведениях. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 
специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов): 
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. 
 

специальность 53.02.04 Вокальное искусство: 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
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специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 
произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 
 

специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование: 
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 
самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с 
программными требованиями). 
ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально- исполнительских средств для достижения 
художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 
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 навыков у обучающихся. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
Время изучения: 7-8 семестры. 
Форма итоговой аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка по дисциплине 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по дисциплине 70 
в том числе:  
лабораторные работы нет 
практические занятия 26 
контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 35 
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая дискуссия, дебаты, работа над 
понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Анализ музыкальных произведений» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие вопросы музыкальной формы.  4 1,2,3 
Тема 1.1. Введение. Целостный анализ. Средства музыкальной выразительности. 1 1,2 

1. Понятие музыкальной формы и содержания. Музыкальная форма и жанр. Форма-схема и форма-процесс. Целостный 
анализ.  
2. Мелодия. Звуковысотная сторона мелодии. Типы мелодической волны. Ладогармоническая сторона мелодии. 
3. Метроритм  
4. Гармония. Функциональная и колористическая сторона гармонии. 
5. Фактура 
6. Прочие средства музыкальной выразительности (тембр, штрихи, динамика и пр.) 

Тема 1.2. Функции частей в музыкальной форме. Цельность и дискретность музыкальной формы. Типы изложения 
музыкального материала. 

1 1,2 

1. Цезура, ее главные признаки. Музыкальное построение. Мотив как наименьшая структурная единица. Мотивы 
ямбические и хореические; предпосылки их выразительных возможностей. 
2. Мотив и фраза. Мотивно-тематическое масштабное развитие. Основные структуры: периодичность и группы 
периодичностей; суммирование и прогрессирующее суммирование; дробление; дробление с последующим суммированием 
(замыканием). 
3. Симметрия на уровне мотивного развития. 
4. Пропорциональность частей формы. 
Типы изложения музыкального материала. 
1. Экспозиционный, развивающий и заключительный типы изложения 
2. Принципы развития музыкальной формы. 
Закон соотношения типов изложения, принципов развития и функций частей. 

 Практические занятия по разделу 
Материал для анализа:  
«Пер Гюнт» Грига (Утро, Смерть Озе, В пещере, танец Анитры, Песня Сольвейг), «Времена года» Чайковского – Январь, 
Октябрь, Июнь и др. 
«Детский альбом» Чайковского – Бабая-Яга, Болезнь куклы, новая кукла и др. 
Романсы Листа «Как жизнь нам спасти», «Радость и горе», 
Прелюдии Шопена - № 4,6,7,8,2 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
Материал для самостоятельного анализа «Времена года» Чайковского, «Картинки с выставки» Мусоргского, 
«Карнавал» Шумана 

2 2,3 

Раздел 2. Период и его разновидности 4 1,2,3 
Тема 2.1. Составные части периода 1 2,3 

 1. Тема и способы её развития 
2. Мотив. Фраза. Предложение.  
3. Масштабно-тематические структуры (суммирование, дробление, дробление с замыканием и пр.) 

Тема 2.2. Период и его разновидности 1 1,2 
 1 Период. Одночастная форма. Классический период. Многообразие видов периода. Классификация периодов по 
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различным признакам. 
2 Виды простого периода: период повторного (вариантно-повторного, секвентно-повторного) строения, период 
неповторного строения. 
• Период повторного строения 
• Период вариантно- повторного строения 
• Период секвентно-повторного строения  
• Период неповтороного строения  
• Повторенный период 
• Период единого строения  
• Период однотональный и модулирующий: 
• Квадратные и неквадратные периоды, органическая и неорганическая неквадратность. 
• Неорганическая неквадратность- периоды с расширением и дополнением.  
• Сложный (двойной) период 
3 Применение периода 
• Часть более крупной формы. 
• Самостоятельная форма произведения  
4 Особые виды периода (полифонический, с репризой, сложный и пр.) 

 Практические занятия 
Материал для анализа:  
Шопен Прелюдии (№ 2,4,6,7,2 и др.). Скрябин. Прелюдии ор 11 (№ 2, 10 и др.) Чайковский. «Детский альбом» и «Времена 
года», Григ Норвежский танец Ля-мажор, «Не розан сверкает» (из оперы «Иван Сусанин») Глинки 
Особые виды периода: 
Ариозо Лизы из оперы Чайковского «Пиковая дама» 
Бах Французская сюита до минор (Аллеманда) 
Шопен прелюдия № 10 до-диез минор 

1 2,3 

 Контрольная работа по разделу. 1 2,3 
 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
Материал для самостоятельного анализа  
Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
Рахманинов прелюдии Соль мажор, Соль минор, Ми-бемоль мажор 
Прокофьев Мимолётности № 1,3,9 
Вагнер вступление к опере «Тристан и Изольда» 
Глинка романс «Не пой, красавица» 
Рахманинов прелюдия до-диез минор 
Бетховен ГП из I части Симфонии № 3 
Бетховен соната № 6 II часть (1 период) 
Мендельсон Песня без слов № 30 

2 2,3 

Раздел 3. Простые формы 8 1,2,3 
Тема 3.1. Простая двухчастная форма и её разновидности 1 1,2 

 Применение: песни, танцы, вокальные и инструментальные произведения, части более крупных форм. Зависимость от 
бытовых жанров: небольшие размеры, четкость, квадратность. Относительная простота начального периода. 
Разновидности: 
1. Безрепризная двухчастная форм Развивающая вторая часть АА1 и Контрастная вторая часть АВ 
2. Репризная двухчастная форма  

Тема 3.2. Простая трёхчастная форма и её разновидности 1 1,2 
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 1. Разновидности трёхчастной формы 
• Развивающая вторая часть АА1А 
• Контрастная вторая часть АВА 
2. Виды реприз в простой трёхчастной форме.  
3. Виды реприз: точная, фактурно-варьированная, динамизированная, синтетическая и т.д.  
4. Особые виды простой трёхчастной формы: 
• трех-пятичастная форма 
• двойная трехчастная форма 
• Трёхчастная форма с составной серединой 
• Промежуточная двух-трёхчастная форма 

Тема 3.3 Куплетная форма и её разновидности 1 1,2 
 1. Куплетная форма и её разновидности. (Куплетная, куплетно-вариационная, запевно-припевная) 

2. Куплетная Форма в инструментальной музыке.  
 Практические занятия по разделу 

Материал для анализа:  
2-хчастные формы: 
Бетховен 23 соната II часть тема; Бетховен 32 соната II часть тема, Соната № 12 Трио в Скерцо, Чайковский 
«Старинная французская песенка», Скрябин прелюдия ор. 11 № 2 и 10, Даргомыжский., «Юноша и дева», Рахманинов 
«Как мне больно», «Сирень», «Здесь хорошо», «У моего окна» Чайковский «На нивы жёлтые», «Растворил я окно», 
Рахманинов прелюдия Соль-мажор и соль-минор (1 р-л), М. Глинка. «Не искушай» (1 куплет), Прокофьев Мимолётность 
№ 11, 
Дирижёрам – Анцев «Задремали волны» и Шуберт «Тишина» (ЧХП I часть Полтавцев-Светозаров)  
3-х частные формы: 
Чайковский. «Забыть так скоро», «Ни слова, о друг мой», Шопен прелюдия № 8, Шопен Мазурка es-moll, ор. 6 No. 4, 
Мендельсон Песня без слов № 6 
Дирижёрам – Мендельсон «Лес», Даргомыжский «Сосна», Шуман «Вечерняя звезда» (ЧХП I часть Полтавцев-
Светозаров)  
Особые разновидности 3-хч формы: 
Глинка «Сомнение», Лист ноктюрн № 3 «Грёзы любви», Бетховен соната № 12 II ч (тр. Марш) 1 р-л, Чайковский Июль 
(«Времена года») 
Куплетная форма и её разновидности: 
Лист ноктюрн № 1, Глинка «Венецианская ночь», «Не искушай», Григ «Песня Сольвейг» 

3 2,3 

 Контрольная работа по разделу. 2 2,3 
 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
Материал для самостоятельного анализа  
2-хчастные формы: 
Соната № 12 Трио в Скерцо, 
Скрябин Прелюдии ор.11 № 3 и 10 
3-хчастные формы: 
Чайковский «Серенада» ор.65 № 1, «Птичка», «Весна»  
Дебюсси Прелюдия № 1 «Дельфийские танцовщицы» 
Шуман «Эстрелла» («Карнавал») 
Особые разновидности 3-хч формы: 
Шуман Новеллетта № 1 (1 р-л) 
Мендельсон Песня без слов № 14 

4  
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Шопен мазурка № 4 и 17 
Куплетная форма и её разновидности: 
Римский-Корсаков «Ай во поле липенька» (опера «Снегурочка») 
Глинка  
Куплетная форма в инструментальной музыке:  
Прокофьев «Монтеки-Капулетти» (12 пьес из балета «Ромео и Джульетта) – средний раздел 
Лист Ноктюрн № 2 

Раздел 4. Сложные формы 6 1,2,3 
Тема 4.1. Сложная трёхчастная форма и её разновидности 2 1,2 

 1. Понятие сложной формы. Отличие сложной формы от простой. 
2. Типы средних частей в сложной трёхчастной форме: трио и эпизод. Различия. 
3. Промежуточные типы (трио с признаками эпизода и наоборот).  
4. Модуляция из трио в эпизод и наоборот. 
5. Особые разновидности сложной трёхчастной формы: 
• Трёх-пятичастная 
• Двойная трёхчастная 
• С составной серединой 
• Промежуточная 

Тема 4.2. Сложная двухчастная форма  1 1,2 
 1. Сложная двухчастная форма в вокальной музыке 

2. Сложная двухчастная форма в инструментальной музыке 
 Практические занятия по разделу 

Материал для анализа:  
сл. 3-ч ф. 
Шопен Фантазия-экспромт, Полонез № 3, Ноктюрн № 13 до-минор, Прелюдия № 15 ре-бемоль мажор, Глинка «Иван 
Сусанин» интродукция (до фуги), Прокофьев «Монтеки-Капулетти» (12 пьес из балета «Ромео и Джульетта), Бетховен 
соната № 4 II часть и соната № 16 II часть, Чайковский Январь, Июнь, Рахманинов Прелюдия си-минор 
Для дирижёров – Танеев «По горам 2 хмурых тучи» 
Особые разновидности сл. 3-ч ф. 
Шопен, полонез № 5, Глинка Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила», Мусоргский «Балет невылупившихся 
птенцов» («Картинки с выставки»), Шуберт «Музыкальный момент «фа-минор,, Чайковский Побочная партия из 
увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» 
сл. 2-ч ф. 
Моцарт Дуэт Дон Жуана и Церлины (№7) из оперы «Дон Жуан» 
Глинка романс «Давно ли роскошно ты розой цвела» 
Увертюра к опере Россини «Севильский цирюльник» 
Чайковский «Неаполитанская песня» (№ 18) из «Детского альбома» 

2 2,3 

 Контрольная работа по разделу. 1 2,3 
 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
Материал для самостоятельного анализа: 
сл. 3-ч ф. 
Романс Ратмира «Она мне жизнь» из оперы Глинки «Руслан и Людмила», 
Чайковский «Вальс» из «Дет. Альбома», Бетховен Соната № 3 Скерцо, Бизе вступление к опере «Кармен», Шопен 
Ноктюрн № 10 ля-бемоль мажор (ор.32 №2), 
Рахманинов Прелюдия соль-минор 

3 2,3 
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Особые разновидности сл. 3-ч ф. 
Бетховен скерцо из 4 и 7 симфоний Бетховена, Шуман «Танцы Давидсбюндлеров (№ 15) 

Раздел 5. Концентрические и зеркально-симметричные формы 2 1,2,3 
Тема 5.1. Концентрические формы. Зеркально-симметричные формы 1 1,2 

1. Понятие концентрической формы 
2. Простые и сложные концентрические формы. 
3. Зеркально-симметричные формы. Их отличие от собственно- концентрической формы   

 Практические занятия по разделу 
Материал для анализа:  
Шуберт «Приют» («Лебединая песня»)  

1 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
Материал для самостоятельного анализа: 
Прокофьев соната № 7 финал, Лист «Тарантелла» 1 р-л «Венеция» 

1 2,3 

Раздел 6. Форма Рондо 8 1,2,3 
Тема 6.1. Общее понятие о рондо как о форме и жанре 2 1,2 

 1. Определение формы рондо.  
2. Схема, основные формообразующие признаки. Названия частей – рефрен и эпизод. 
3. Рондо как жанр 
4.  Типология формы рондо в трудах зарубежных и отечественных музыковедов. Пять форм рондо в «Учении о 
музыкальной композиции» А.Б. Маркса. 

Тема 6.2. Исторические типы рондо 2 1,2 
1. Старинное куплетное рондо французских клавесинистов. Главные признаки  
2. Классическое рондо и его признаки 
3. Новое рондо XIX – XX вв. и его особенности 
4. Рондообразные формы. Чётное рондо.  

 Практические занятия по разделу 
Материал для анализа:  
Старинное рондо: 
Куперен «Жнецы», «Любимая», «Сборщицы винограда», Рамо «Мюзет в форме рондо», Бах «Рондо» из Партиты до-
минор 
Классическое рондо: 
Бетховен соната № 8 «Патетическая» II часть, Моцарт концерт № 20 ре минор II часть, Моцарт Ария Фигаро 
«Мальчик резвый» из оперы «Свадьба Фигаро», Даргомыжский «Ночной зефир», «Свадьба» 
Новое рондо:  
Глинка. Рондо Фарлафа, «Вальс-фантазия», Прокофьев. «Джульетта-девочка» (12 пьес из балета «Ромео и 
Джульетта»), Бородин «Спящая княжна», Шуман «Крейслериана» № 2, Танеев «Маска» 
Рондообразные формы: 
Моцарт «Рондо в турецком стиле», Шопен вальс № 7 до-диез минор, Чайковский «Пимпинелла» 

2 2,3 

 Контрольная работа по разделу. 2 2,3 
 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
Материал для самостоятельного анализа: 
Куперен «Сестра Моник»,Бетховен Рондо соч. 51 № 1 ,Шопен Прелюдия № 17,Чайковский «Февраль» (Времена года), 
Равель «Павана», Прокофьев Марш из оперы «Любовь к 3 апельсинам», Чайковский «Чаровница» 
Рондообразные формы: 

4 2,3 
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Сцена проводов масленицы из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка», Вальс и хор из опер Чайковского «Евгений 
Онегин» 

 Максимальная нагрузка 48  
 Аудиторная нагрузка 32  
 Самостоятельная нагрузка 16  

Раздел 7. Форма Вариаций 6 1,2,3 
Тема7.1. Общее понятие о форме вариаций и вариационности как методе развития 1 1,2 

1. Вариантность и вариационность как методы развития 
2. Вариационный цикл 
3. Тема с вариациями: определение формы, ее происхождение. 
4. Вариации на свою и заимствованную тему. Стилевой диалог. Приёмы объединения вариационного цикла. 
Группировки и арки, форма второго плана. 

Тема7.2. Классификация вариаций 1 1,2 
1. Вариации на неизменный бас (basso ostinato).Пассакалия и чакона 
2. Вариации на неизменную мелодию («глинкинские» вариации на soprano ostinato)  
3. Классические (орнаментальные, строгие) вариации 
4. Свободные романтические вариации  
5. Вариации смешанного типа. Введение понятия «монотематизм» 

Тема 7.3. Сложные (двойные) вариации  
1. Вариации Гайдновского типа 
2. Вариации пластовые (групповые) 
3. Приёмы объединения 

1 1,2 

 Практические занятия по разделу 
Материал для анализа:  
Бах - Месса си-минор, № 16 Crucifixus, Гендель Пасскалия из Сюиты № 7 соль-минор, Шостакович прелюдия соль-диез 
минор (24 прелюдии и фуги) 
«Персидский хор» из оперы Глинки «Руслан и Людмила», Песня Марфы из оперы «Хованщина» Мусоргского, Эпизод 
нашествия из Симфонии № 7 (I ч) Шостаковича 
Моцарт. Соната № 11 ля-мажор I ч, Бетховен соната 23 II часть, Чайковский «Камаринская» («детский альбом») 
Шуман «Карнавал», Рахманинов «Рапсодия на тему Паганини» 
Йозеф Гайдн - Симфония 103, часть 2 (Andante piu tosto allegretto),  
Глинка «Камаринская» 

2 2,3 

 Контрольная работа по разделу. 1 2,3 
 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
Материал для самостоятельного анализа: 
Брамс Симфония № 4 IV ч Пассакалия,  
Шостакович Симфония № 8 IV часть Пассакалия, Шостакович - Концерт для скрипки с оркестром 1. III часть 
Бетховен - Соната для фортепиано 12, I ч 
Бетховен соната 32 II ч 
Бетховен Соната 30 E-dur op.109 - III. Andante molto cantabile ed espressivo 
Шуман «Симфонические этюды» 
Бетховен Симфония № 5 II ч 
Римский-Корсаков - Снегурочка. 1 д., Свадебный обряд 

3 2,3 

Раздел 8. Сонатная форма 10 1,2,3 
Тема 8.1. Старинная двухчастная и старинная сонатная форма 1 1,2 
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1. Старинная двухчастная форма  
2. Старинная сонатная форма: 
• Применение  
• Отличительные признаки по сравнению с классической сонатной формой 
• Функции частей сонатной двухчастной формы: I часть - экспозиция, II часть - разработка-реприза. Симметрия 
тонального плана. 

Тема 8.2 Строение классической сонатной формы 2 1,2 
1. Введение: 
• Музыкальные и внемузыкальные прототипы сонатной формы. Сонатная форма и законы диалектики 
• Сонатная форма и диспозиция ораторской речи 
2. Определение и строение классической сонатной формы 
3. Разделы сонатной формы: 
• Вступление и его типы  
• Строение экспозиции. Темы экспозиции и их функции. Тональное соотношение  
• Разработка сонатной формы. Типы разработок. Приемы развития .Разделы разработки 
• Реприза. Виды реприз. Понятие статичной репризы в сонатной форме. 
• Кода: разновидности (типы), разделы 
4. Сонатная форма в музыке 19-20 вв.  
• Усложнение тональных планов. Необычные типы контрастов. 
• Различие сонатной формы эпического и драматического типа  
Проникновение, внедрение принципа сонатного мышления в иные гомофонные формы не сонатного типа. 

Тема 8.3. Особые случаи строения сонатной формы. Рондо-соната 1 1,2 
1. Без разработки  
2. С эпизодом вместо разработки 
3. Особенности строения сонатной формы в классическом концерте: двойная экспозиция, оркестровый эпизод, каденция  
4. Рондо-сонатная форма. Два вида рондо-сонаты: с разработкой и с центральным эпизодом. Характеристика частей 
формы.  

 Практические занятия по разделу 
Материал для анализа:  
Старинная двухчастная и старинная сонатная форма 
Бах Французская сюита до минор – I и II ч. 
Д. Скарлатти 1 том Сонаты № 1 соль-минор, № 2 ля-минор 
Классическая сонатная форма и сонатная форма 19-20 вв. 
Бетховен: сонаты № 1, 5, 8, 23 (Iч), симфония № 3 (I ч) 
Моцарт симфонии 40 (I и IVч) и 41 (I и II ч) 
Прокофьев Соната № 2 (I ч), Шопен соната № 2 (I ч) 
Особые разновидности сонатной формы, форма классического концерта, Рондо-соната  
Л. Бетховен. Сонаты № 1 (IVч), № 17(II ч) , № 5(III ч), № 7 (IIч),  
Бородин. Каватина Владимира и Ария Игоря из оперы «Князь Игорь»,  
Увертюра из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта 
Моцарт фортепианный концерт №20 ч.1,  
Бетховен Соната № 8 ( III ч.)  

4 2,3 

 Контрольная работа по разделу. 2 2,3 
 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
5 2,3 
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Материал для самостоятельного анализа: 
Старинная двухчастная и старинная сонатная форма 
 Д. Скарлатти 1 том Сонаты № 3,5, 7 
Гендель сюита соль минор № 7 - I и II ч. 
Классическая сонатная форма и сонатная форма 19-20 вв. 
Брамс симфония № 4 (I ч), Бетховен соната № 21 «Аврора» (I ч), Бетховен соната № 17 III ч.и соната № 29 I ч 
Особые разновидности сонатной формы, форма классического концерта, Рондо-соната  
В. Моцарт. Соната № 12 ч.2  
Д. Шостакович. Симфония № 7(I ч),  
Хор половецких девушек «На безводье»,  
 П. Чайковский. Серенада для струнного оркестра ч.1 
Бетховен фортепианный концерт № 3 и 5 (ч.1). 
Бетховен Соната № 3 (финал)  

Раздел 9 Полифонические формы. 6 1,2,3 
Тема 9.1. Полифония строгого письма 2 1,2 

1. Виды полифонии: подголосочная, контрастная и имитационная. 
2. Полифонические приёмы в гомофонных произведениях. 
3. Виды полифонии 
4. Вокальная полифония строгого стиля. Правила-ограничения 
5. Простой и сложный контрапункт.  
6. Виды сложного контрапункта 
7. Жанры: месса, мотет, мадригал и др. 

Тема 9.2. Полифония свободного письма. Фуга 1 1,2 
1. Полифония в инструментальной музыке эпохи Барокко 
2. Виды имитаций 
3. Фуга и ее строение 
4. Сложные фуги 
5. Фугато, фугетта 

 Практические занятия по разделу 
Материал для анализа:  
Мусоргский «Два еврея» (контрастно-полифоническая реприза), Чайковский сцена письма Татьяны  
1 р-л из оперы «Евгений Онегин» (контрапункт), Чайковский ноктюрн cis-moll и  
Дуэты Татьяны и Ольги «Слыхали ль Вы» (№ 1) и Дуэт «Враги» Ленского и 
 Онегина из оперы «Евгений Онегин» (имитация) и пр. 
Мюллер примеры из Хрестоматии Полифонического анализа  
Бах ХТК I том фуги C, c  

2 2,3 

 Контрольная работа по разделу. 1 2,3 
 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Мюллер примеры из Хрестоматии Полифонического анализа  
Бах ХТК I том фуги D,g,b ,dis  
Шостакович фуга e-moll 
Обязательно - фуги из репертуара учащихся 

3 2,3 

    
Раздел 10 Циклические формы. 6 1,2,3 
Тема 10.1 Сюита 2 1,2 

1.Старинная сюита 
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2. Новая сюита 
Тема 10.2 

 
Сонатно-симфонический цикл 1 1,2 
1. Определение. 
2. Модель цикла. 4 стороны человеческой жизни: 
• сонатное allegro (основная тональность) - «человек действующий»; 
• медленная часть (S сфера, одноименная тональность) - «человек отдыхающий»; 
• менуэт (скерцо) (основная тональность) - «человек играющий»; 
• финал (быстрый, жанровый) (основная или одноименная тональность) - «человек и социум» 
3. Вариант 4-х частного цикла (соната, симфония, квартет) 
4. Вариант 3-х частного цикла (соната, концерт). 
5. Изменение классической модели в музыке XIX - XX вв: 
• Увеличение и уменьшение количества частей 
• Усиление тематических и образных связей в цикле и др. 
• Переосмысление роли частей 

 Практические занятия по разделу 
Материал для анализа:  
Бах Французские сюиты с, h, Гендель Сюита g moll.  
Шуман «Карнавал»,  
Гайдн симфония № 103, Моцарт Симфонии № 40  
Шопен Соната № 2, Чайковский Симфония № 6  

3 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
Материал для самостоятельного анализа: 
Бах Английские сюиты  
Бородин «Маленькая сюита», Чайковский «Детский альбом» и «Времена года», Мусоргский «Картинки с выставки» 
Гайдн симфония № 104, Моцарт Симфонии № 41, Бетховен Симфонии № 3 и 5,  
Брамс симфония № 4, Прокофьев Симфонии 5,7, Шостакович Симфонии на выбор и др. 

3 2,3 

Раздел 11 Свободные и смешанные и формы. 4 1,2,3 
Тема11.1. Свободные формы. Формообразование в вокальной музыке 

1. Два типа свободных форм: 
• Собственно-свободные (импровизационный характер)  
• Контрастно-составные  
2. Формы Барокко.  
3. Свободные формы в музыке XIX-XX веков. Программная музыка.  
4. Сквозная вокальная форма 

1  
 

1,2,3 

Тема 11.2. Смешанные формы 
Смешанные формы, основанные на сочетании принципов сонатной формы, рондо, вариаций, фуги. 

1 1,2,3 

 Практические занятия по разделу 
Материал для анализа:  
Бах токката ре минор (Т.и.ф. ре минор), Моцарт фантазия до-минор 
Камаринская» и «Арагонская хота» Глинки, Ф. Лист. Соната h moll, Вагнер увертюра к опере «Тангейзер», Брамс 
рапсодия си-минор 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 
Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
Материал для самостоятельного анализа: 

2  
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Материал для практической работы: 
ХТК I т прелюдии до-минор, Моцарт фантазия до-минор Сцена письма Татьяны из оперы Чайковского «Евгений Онегин», 
Верди Ария Аиды 
Шуберт фантазия «Скиталец», Шуман фантазия До мажор, Моцарт финал 41 симфонии 
Шуберт «Лесной царь» 

Раздел 12 Крупные вокально-симфонические произведения и музыкально-театральные жанры 6 1,2,3 
Тема 12.1. Вокально-симфонический цикл. Кантата, оратория 1 1,2,3 

1. Кантата: содержание, история создания, признаки жанра, формы.  
2. Оратория – содержание, история создания, признаки жанра, формы.  
3. Сравнение жанров: кантата-оратория, опера-оратория. Более значительные размеры, наличие определенного 
развивающегося сюжета, отсутствие сценического действия. 
4. Разновидности – Месса, Пассионы, Реквием, Магнификат 

Тема 12.2. Жанры музыкального театра: опера, балет 2 1,2,3 
Опера: 
История жанра 
Общие вопросы оперной композиции. 
Сюжет и либретто.  
Драматургия 
Действие и контрдействие 
Симфонизм и сквозное развитие 
Три уровня формы.  
Типы оперных композиций 
Балет: 
Общие вопросы композиции. 
Сюжет и либретто.  
Драматургия 
Уровень балетной сюиты. 
Типы балетных сюит (Классическая, характерная и сюита па д’аксьон) и структура 

 Практические занятия по разделу 
Материал для анализа:  
Чайковский «Евгений Онегин», «Щелкунчик», Римский –Корсаков «Снегурочка» и «Сказка о царе Салтане», Прокофьев 
кантата «Александр Невский» и балет «Ромео и Джульетта» и др 

2 2,3 

 Комплексный дифференцированный зачёт 1 2,3 
 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

Изучение материала лекций. Работа с учебной и дополнительной литературой. Анализ художественных образцов. 
 

3 2,3 

 Максимальная нагрузка 57  
 Аудиторная нагрузка 38  
 Самостоятельная нагрузка 19  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета музыкально-теоретических дисциплин. 
 Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, фортепиано, доска с нотным 
станом, компьютер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1. Аренский, А.С. Руководство к изучению форм инструментальной и вокальной 
музыки [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Аренский. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 124 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/93722 
2. Демченко, А. И. Анализ музыкальных произведений. Концепционный метод: учебник 
для среднего профессионального образования / А. И. Демченко. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М: Издательство Юрайт, 2019. – 144 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-
534-09147-2. – Текси: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442389 (дата обращения: 24.06.2019)  
3. Заднепровская, Г.В. Анализ музыкальных произведений: учебник / Г.В. 
Заднепровская. – 5-е, стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 272 с. – ISBN 
978-5-8114-4562-2. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/122203 (дата обращения: 24.06.2019) 
4. Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной 
жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Казанцева. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 192 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/111452 
5. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Е.А. Приходовская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 
80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67482 
6. Ройтерштейн, М.И. Основы музыкального анализа [Электронный ресурс]: учебник / 
М.И. Ройтерштейн. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 
116 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112746 
7. Селицкий, А.Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы: учебное 
пособие / А.Я. Селицкий. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 80 
с. – ISBN 978-5-8114-4029-0. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115719 (дата обращения: 24.06.2019) 
8. Скребков, С.С. Художественные принципы музыкальных стилей [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / С.С. Скребков. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
Планета музыки, 2018. – 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102524 

https://e.lanbook.com/book/93722
https://e.lanbook.com/book/67482
https://e.lanbook.com/book/112746
https://e.lanbook.com/book/102524
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9. Сохор, А.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. 
Сохор. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 128 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107022 
10. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.Н. Холопова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. – 320 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44767 
11. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В.Н. Холопова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 
2013. – 496 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30435 
 
Дополнительные источники: 
1. Гаккель, Л.Е. Фортепианная музыка XX века: учебное пособие / Л.Е. Гаккель. – 5-е, 
стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 472 с. – ISBN 978-5-8114-4558-5. – 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/122199 (дата обращения: 24.06.2019) 
2. Демченко, А. И. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа: учебник 
для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. И. Демченко. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М: Издательство Юрайт, 2019. – 144 с. – (Бакалавр. Специалист. Магистр). – ISBN 978-
5-534-07058-3. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442092 (дата обращения: 24.06.2019). 
3. Способин И. Музыкальная форма – М.: Музыка, 1984. 
4. Тюлин И. Музыкальная форма – М.: Музыка, 1974. 
5. Шитикова, Р.Г. Русская фортепианная соната 1920-х годов в художественном 
контексте эпохи [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Г. Шитикова. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 268 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/97089 
 
Интернет-ресурсы: 
1. https://studfiles.net/preview/4043373 /Нижегородская государственная консерватория 
(академия) им. М.И. Глинки Д.И. Моисеева Анализ музыкальных произведений 
(методическое пособие) Нижний Новгород – 2012 
2. http://www.lafamire.ru/?id=7&Itemid=922&layout=blog&option=com_content&view=secti
on /Теория. Гармония. Анализ 
3. http://www.musicfancy.net/ru/sheet-music-archive/124 / Литература по анализу 
музыкальных форм 
4.  http://www.library.musicfancy.net/ Библиотека по музыковедению 

https://e.lanbook.com/book/107022
https://e.lanbook.com/book/44767
https://e.lanbook.com/book/30435
https://e.lanbook.com/book/97089
https://studfiles.net/preview/4043373
http://www.lafamire.ru/?id=7&Itemid=922&layout=blog&option=com_content&view=section
http://www.lafamire.ru/?id=7&Itemid=922&layout=blog&option=com_content&view=section
http://www.musicfancy.net/ru/sheet-music-archive/124%20/
http://www.library.musicfancy.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся 
должен 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. 

• устная проверка (опрос) по 
теоретическим сведениям 
• опрос по индивидуальным заданиям 
• практические занятия 
• проверочные работы по темам 
• контрольная работа 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Текущий контроль: 
7 семестр – итоговый урок: итоговая оценка выводится по текущим оценкам, регулярно 
выставляемым на протяжении семестра по курсу дисциплины, по результатам освоения 
учебного материала. 
 

Примерный обобщающий тест 
по учебной дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 

1 раздел. Общие вопросы музыкальной формы 
 

1. Назовите основные средства музыкальной выразительности? 
2. Назовите три основные стороны мелодии, основные типы мелодической волны 
3. Назовите метроритмические элементы музыкального языка. 
4. Какова взаимосвязь типов изложения музыкального материала, принципов его 
развития и функций частей музыкальной формы? 
5. Приведите примеры основных масштабно-тематических структур в музыке. 
 

Примерный обобщающий тест 
по учебной дисциплине «Анализ музыкальных произведений»  

2 раздел. Период и его разновидности 
 

1. Дать определение периода 
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2. Что такое квадратный период? 
3. Что такое период повторного строения? 
4. Что такое модулирующий период? 
5. Назвать особые виды периода (перечислить) 

 
Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 
3 раздел. Простые формы 

 
1. Что такое простая двухчастная форма? Назвать ее основные разновидности. 
2. Дать определение простой трёхчастной формы. Назвать ее основные разновидности. 
3. Перечислить особые разновидности простой трёхчастной формы. 
4. Какие виды репризы встречаются в простых формах? 
5. Дать определение куплетной формы. Перечислить ее разновидности. 
 

Примерный обобщающий тест 
по учебной дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 

4 раздел. Сложные формы 
5 раздел. Концентрические и зеркально-симметричные формы 

 
1. В чем принципиальное отличие сложной формы от простой? Дать определение 
сложной трёхчастной формы 
2. Назовите виды сложной трехчастной формы. В чём их отличие? 
3. Назвать особые разновидности сложной трёхчастной формы. 
4. Дать определение сложной двухчастной формы 
5. Что такое концентрическая форма (определение). В чем отличие концентрической и 
зеркально-симметричной форм. 

 
Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «Анализ музыкальных произведений» 
6 раздел. Форма Рондо 

 
1. Дать определение формы рондо 
2. Назовите исторические разновидности рондо 
3. В чём особенности классического рондо (признаки) 
4. Что такое новое рондо? 
5. Что такое чётное рондо?  
 

Оценка тестовых работ (5 вопросов). 
При проведении тестовой работы критерии оценок следующие: 

«5» – 90-100 %; правильных ответов по 4,5-5 вопросам 
«4» – 70-89 %; правильных ответов по 4 вопросам  
«3» – 50-69 %; правильных ответов по 3 вопросам 

«2» – менее 50 %; правильных ответов менее, чем по 3 вопросам 
 

 
Промежуточная аттестация: 
8 семестр – комплексный дифференцированный зачёт.  
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Примерные вопросы для комплексного дифференцированного зачёта: 
 
1. Вариации  
2. Сонатная форма 
3. Смешанные и свободные формы 
4. Полифонические формы 
5. Сюита старинная 
6. Сюита новая 
7. Сонатно-симфонический цикл 
8. Кантата и оратория 
9. Опера 
10. Балет 
 

Критерии оценки устного ответа по учебной дисциплине 
«Анализ музыкальных произведений» 

 
Балл критерии 

5 (отлично) • ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание материала 
• анализ целостный и анализ формы музыкального произведения в связи 
с жанром, стилем эпохи и авторским стилем композитора. 

4 (хорошо) • ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и понимание 
материала 
• анализ может содержать неточности, не искажающие в целом 
определение формы 

3 (удовлетворительно) • ставится за ответ, в котором нет обобщений и выводов в полном 
объеме, 
• имеются существенные ошибки  
• в процессе анализа произведения и определения формы есть 
существенные ошибки 

2 (неудовлетворительно) • ставится, если показано незнание или непонимание материала 
• неумение сделать целостный анализ, определить форму произведения 
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