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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИФОНИЯ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.07 Теория музыки. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации СПО 

углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

П.00 Профессиональный учебный цикл. 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 
ОП.08 Полифония. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Цель учебной дисциплины: 

изучение основ полифонии, формирование представления о главных закономерностях и 
средствах строгого и свободного стиля через практическое освоение материала и его историко-
теоретическое осмысление. 

Задачи учебной дисциплины: 
• теоретическое изучение норм и правил полифонии строгого и свободного стиля; 
• практическое овладение «грамматикой» полифонии и выработка полифонического 
голосоведения в письменных работах; 
• освоение принципов полифонического анализа. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• в письменных заданиях демонстрировать практические умения и навыки использования 
полифонических форм, приёмов, методов развития в соответствии с программными 
требованиями; 
• применять теоретические сведения о жанрах и принципах полифонической музыки в анализе 
полифонических произведений. 
знать: 
• понятие полифонии как ансамбля мелодий, взаимодействующих на интонационной основе; 
• исторические этапы развития полифонической музыки; 
• строгий и свободный стили; 
• жанры и принципы формообразования полифонической музыки; 
• виды полифонии: имитационную, разнотемную и подголосочную. 

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. 



5  

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): 
ПК 1.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в образовательных 
организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по видам 
искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях. 
ПК 1.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 1.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу образовательного 
процесса, по методике подготовки и проведения занятия в классе музыкально-теоретических 
дисциплин. 
ПК 1.4. Осваивать учебно-педагогический репертуар. 
ПК 1.5. Применять классические и современные методы преподавания музыкально-
теоретических дисциплин. 
ПК 1.6. Использовать индивидуальные методы и приёмы работы в классе музыкально-
теоретических дисциплин с учетом возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся. 
ПК 1.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 
ПК 1.8. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически оценивать и 
обосновывать собственные приёмы и методы преподавания. 
ПК 2.2. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 
включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 
результатов деятельности. 
ПК 2.4. Разрабатывать лекционно-концертные программы с учетом специфики восприятия 
различных возрастных групп слушателей. 
ПК 2.8. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в процессе работы над концертными программами. 
ПК 3.3. Использовать корректорские и редакторские навыки в работе с музыкальными и 
литературными текстами. 
ПК 3.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 
применять базовые теоретические знания в музыкально- корреспондентской деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Время изучения: 5-6 семестры. 
Форма итоговой аттестации – экзамен. 
 
Учебная практика УП.04 Полифония: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Время изучения: 5-6 семестры. 
Форма итоговой аттестации – 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 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по дисциплине 72 
в том числе:  
лабораторные работы нет 
практические занятия 9 
контрольные работы 11 
Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 36 

Максимальная учебная нагрузка по учебной практике (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по учебной практике 36 
Самостоятельная работа по учебной практике 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

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 ОП.08 Полифония 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Полифония строгого стиля   

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 2 1,2 
1. Структура и задачи курса. Порядок, особенности прохождения материала. Формы классной и домашней работы. Учебные 
пособия. Литература. 
2. Полифония, полифонический склад музыкальной ткани, контрапункт как синонимическое понятие. Свойства 
полифонического склада музыкальной ткани: главенство мелодического начала, равноправие голосов, текучесть изложения. 
3. Определение полифонии. Содержательные аспекты, характеризующие основные особенности полифонии: интеллектуализм, 
художественная обобщённость, единообразность содержания. 
4. Периодизация европейского многоголосия IX – XX вв. 
Учебная практика. Определение полифонического склада музыкальной ткани. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: составить конспект из Музыкальной энциклопедии по статье «Полифония». 1+0,5 

Тема 1.2 Строгий 
стиль. Одноголосие. 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1. Строгий стиль как художественно-историческое явление. Мелодия в строгом стиле, её вокальная природа. Интонационные и 
метроритмические корни строения одноголосия. Правила скачка. Хроматическое изменение ступеней в мелодике строгого 
стиля. 
2. Практические указания. Средняя величина упражнений. Оформление начала и каденции. 
Практические занятия. Выполнение упражнений на мелодию строгого стиля. 1 
Контрольные работы. Написание мелодий строгого стиля. 1 
Учебная практика. Упражнения на мелодию строгого стиля. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Сочинить три одноголосных эскиза для трёх разных голосов (сопрано, альт, тенор). 
Выполнить упражнения из «Учебника полифонии» В. Фраёнова: с. 69, № 2 (а, б), с. 75, № 8 (б, в), с. 79, № 15. 

2+1 

Тема 1.3. 
Полифонические 

жанры европейской 
музыки IX- XIII вв. 

Содержание учебного материала 2 1,2 
1. Вокальный характер раннего европейского многоголосия. Григорианика - типы григорианских напевов (силлабический, 
невматический, мелизматический). 
2. Органум и его разновидности (гимель, фобурдон, дискант XI-XII вв, мелизматический органум школы Notre Dam (Перотин). 
3. Кондукт. 
Учебная практика. Определение различных жанров раннего европейского многоголосия. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовиться к тесту по пройденному материалу: понятие полифонии, содержательные 
аспекты полифонии, эволюция европейской полифонии, организация полифонической ткани. 

1+0,5 

Тема 1.4. 
Двухголосие. 

Простой 
контрапункт. 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Принципы контрапунктирования (комплементарная ритмика, контраст ритма, несовпадение кульминаций, цезур, каденций, 
прямое, противоположное, косвенное движение голосов, контраст мелодий). Нормы применения консонансов (несовершенные 
и совершенные консонансы), диссонансов (проходящие, вспомогательные, задержания). 

1 

2. Практические указания. Соотношение соединяемых голосов. Оформление начала и каденции. Ограничение движения 
параллельных и противоположных совершенных консонансов, прямого движения к октаве, к приме и от неё. 
Практические занятия. Выполнение двухголосных упражнений в простом контрапункте. 1 
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Учебная практика. Упражнения на простые контрапункты. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнить упражнения из «Учебника полифонии» В. Фраёнова: с. 82 № 19, с. 84 № 20а, 
с. 86 № 21, с. 89 № 23. 

1+0,5 

Тема 1.5. Имитация Содержание учебного материала 2 2,3 
1. Определение имитации. Пропоста и риспоста. Интервал и расстояние вступления. Виды имитации. Значение имитации. 
2. Имитация с преобразованиями (в обращении, в увеличении, в уменьшении, в ракоходе, комбинированная). Каноническая 
имитация. 
3. Практические указания. Порядок работы над имитацией (все виды). Требования, предъявляемые к теме 
(ритмоинтонационный облик, объём). Вступление имитирующего голоса (в том числе и на диссонансе). Требования к 
противосложению. 
Практические занятия. Выполнение простых имитаций и имитаций с преобразованиями. 2 
Учебная практика. Упражнения на различны виды имитаций. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Сочинить в разных ладах 2 темы и точные имитации к ним, сочинить 4 темы в разных 
ладах и имитации с преобразованиями (в обращении, увеличении, уменьшении, ракоходе), сочинить тему и каноническую 
имитацию к ней. Выполнить упражнения из «Учебника полифонии» В. Фраёнова: с. 93 № 28. 

2+1 

Тема 1.6. Сложный 
контрапункт. 

Бесконечный канон 
и каноническая 

секвенция I разряда. 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1. Определение и виды сложного контрапункта. Вертикально- подвижный контрапункт. Обозначения по системе С. И. Танеева. 
Виды перестановок. Показатель вертикального передвижения. 
2. Двойной контрапункт. Особенности техники в двойном контрапункте октавы (lv= -7, lv= -14), дуодецимы (lv= -11, lv= -18), 
децимы (lv=-9). 
3. Двухголосный бесконечный канон и каноническая секвенция I разряда - полифонические средства, требующие применения 
вертикально-подвижного контрапункта. Применение, значение бесконечного канона, канонической секвенции. 
4. Практические указания. Порядок сочинения бесконечного канона в октаву. Интервалы вступлений в канонических 
секвенциях восходящих, нисходящих, по секундам, по терциям (lv= -7, -14). 
Практические занятия. Выполнение упражнений в сложном контрапункте. 1 
Контрольные работы. Письменные упражнения в сложном контрапункте с различными показателями, бесконечный канон и 
каноническая секвенция 1 разряда. 

1 

Учебная практика. Упражнения на сложные контрапункты, каноническую секвенцию и бесконечный канон. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Сочинить два первоначальных соединения (Iv= -7, -14) и выполнить производные 
соединения (-7 Iv = -4 IIv = -3; Iv = 0 IIv = -7; - 14 Iv = -7 IIv = -7; Iv = -10 IIv = -4). Сочинить первоначальное соединение (Iv= -
11) и выполнить производное соединение (Iv = -4 IIv = -7). Сочинить бесконечный канон и каноническую секвенцию I разряда 
(Iv= -14) 

2+1 

Тема 1.7. Полифония 
эпохи Ренессанса. 

Месса. Мотет. 
Мадригал. 

Содержание учебного материала 3 1,2 
1. Общие сведения. Композиторские школы Возрождения: франко- фламандская, итальянская. Особенности 
полифонического мышления представителей первой, второй, третьей нидерландской школ (Дюфаи, Беншуа, Окегем, 
Обрехт, Депре). Завершение развития нидерландской школы в творчестве О. Лассо. 
2. Римская школа и творчество Дж. Палестрины. Венецианская школа и её представители А. и Дж. Габриэли. Основные жанры 
полифонической музыки Ренессанса - месса, мотет, мадригал. 
3. Месса. Определение. Структура. Месса на cantus firmus и без него. 
4. Мотет XV – XVI веков. Отличия от мотета XII – XIII вв. Техника имитации в ренессансном мотете. 
5. Мадригал эпохи Возрождения как основной жанр светской профессиональной музыки. 
Практические занятия. Анализ произведений в данных жанрах. 1 
Учебная практика. Анализ мотетов различных композиторов. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: Подготовиться к тесту по пройденному материалу: разновидности органума, 
двухголосие строгого стиля, имитации с преобразованиями, порядок работы над двойным контрапунктом и канонической 
секвенцией I разряда. 

2+1 

Тема 1.8. 
Трёхголосие. 

Простой 
контрапункт и 

имитация. 

Содержание учебного материала 1 2,3 
1. Трёхголосие как совокупность трёх пар голосов. Самостоятельные созвучия. Перекрещивание голосов. Нормы применения 
диссонансов (проходящие, вспомогательные задержания - в том числе двойные). Консолидирующая кварта с участием нижнего 
голоса. 
2. Практические указания. Каденция в трёхголосии. Порядок вступления голосов в трёхголосной имитации. Интервалы и 
расстояния вступления. Необходимость трёхзвучной гармонии или диссонирующего задержания при вступлении третьего 
голоса. 
Практические занятия. Выполнение трехголосных упражнений в простом контрапункте. 1 
Учебная практика. Упражнения на простой контрапункт. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнить упражнения из «Учебника полифонии» В. Фраёнова: с. 110 № 49, с. 111 № 
50. Сочинить два эскиза в простом контрапункте, два эскиза с имитациями. 

1+0,5 

Тема 1.9. Сложный 
контрапункт. 
Трёхголосный 

конечный канон. 
Бесконечный канон 

и каноническая 
секвенция I разряда. 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1. Определение тройного контрапункта. Выразительные возможности, область применения. 
2. Трёхголосный конечный канон. 
3. Практические указания. Особенности написания первоначального соединения в тройном контрапункте октавы. Порядок 
работы над трёхголосным конечным каноном. Схема работы над трёхголосным бесконечным каноном (lv= -7). Порядок работы 
над канонической секвенцией (lv= -11, -14). 
Практические занятия. Выполнение упражнений в сложном контрапункте. 1 
Контрольные работы. Письменные трехголосные упражнения в сложном контрапункте, конечный канон, бесконечный канон и 
каноническая секвенция 1 разряда. 

1 

Учебная практика. Упражнения на сложный контрапункт, конечный и бесконечный канон. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Сочинить первоначальное и пять производных соединений. 
2. Сочинить трёхголосный конечный канон (Iv= -11) 
3. Сочинить трёхголосный бесконечный канон (I v= -7), сочинить каноническую секвенцию I разряда (I v= -11, - 14). 

2+1 

Тема 1.10. 
Горизонтально-

подвижный и 
вдвойне-подвижный 

контрапункт. 
Бесконечный канон 

и каноническая 
секвенция II разряда. 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1. Определение горизонтально-подвижного и вдвойне-подвижного контрапункта. Выразительные возможности, область 
применения. Бесконечный канон и каноническая секвенция II разряда. Их использование в художественной литературе. 
2. Практические указания. Метод дополнительной строки. Мнимый голос. Мнимое соединение. Порядок сочинения 
бесконечного канона и канонической секвенции. 
Практические занятия. Выполнение упражнений на данный вид контрапункта. 1 
Контрольные работы. Письменные упражнения в технике горизонтально-подвижный и вдвойне-подвижный контрапункт. 
Бесконечный канон и каноническая секвенция II разряда. 

1 

Учебная практика. Упражнения на вдвойне-подвижный контрапункт, горизонтально-подвижной контрапункт, каноническую 
секвенцию II разряда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Сочинить бесконечный канон и каноническую секвенцию II разряда. 2+1 
Раздел 2. Полифония свободного стиля   

Тема 2.1. Свободный 
стиль. 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1. Свободный стиль как художественно-историческое явление. Условие выполнения письменных работ (мажор и минор, 
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Контрапунктические 
нормы. 

употребительные размеры и длительности, черты мелодики и ритма, предназначение для фортепиано, органа, струнных 
инструментов). 
2. Контрапунктические нормы свободного стиля. Применение проходящих и вспомогательных (в том числе скачковых и 
брошенных) звуков. Применение задержаний различных видов. Диссонирующее приготовление. Переход задержания в 
новый диссонанс. Разрешение задержаний (правило занятого тона). 
3. Практические указания. Использование проходящих и вспомогательных диссонансов: а) при неподвижном; б) при 
движущемся контрапунктирующем голосе в двух- и трёхголосии. Разрешение задержаний нисходящим и восходящим ходом, 
через вспомогательный к ноте разрешения. 
Учебная практика. Упражнения на контрапунктические нормы свободного стиля. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнить упражнения из «Учебника полифонии» В. Фраёнова: с. 139 № 76, с. 141 № 78а, с. 143 № 79, с. 146 
№ 81. 
2. Сочинить двухголосную имитацию с использованием задержаний различных видов, сочинить двухголосный канон с 
применением диссонансов всех видов. 

1+0,5 

Тема 2.2. 
Вертикально-

подвижной 
контрапункт в 

свободном стиле. 

Содержание учебного материала 3 2,3 
Условия написания первоначального соединения в связи с особенностями использования диссонансов. Применение сексты в 
двойном контрапункте дуодецимы. 
Учебная практика. Упражнения на вертикально-подвижной контрапункт в свободном стиле. 2 
Контрольные работы. Письменные упражнения на вертикально-подвижной контрапункт в свободном стиле. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнить упражнения из «Учебника полифонии» В. Фраёнова: с. 163 № 98. 2+1 

Тема 2.3. Фуга. Содержание учебного материала 10 3 
1. Определение Фуги. Историческое развитие фуги. Фуга в эпоху И. С. Баха. 
2. Основные композиционные элементы фуги 
Тема, её значение и свойства. Тонально-гармоническое и мелодико-ритмическое строение тем (темы тонально замкнутые и 
модулирующие, однородные и контрастные). Строение тем фуг ХТК. 
Ответ: реальный и тональный. Условие тонального ответа. Субдоминантовый ответ. Момент вступления ответа. Кодетта. 
Противосложение. Виды противосложений. Переход темы в противосложение. 
Интермедия. Определение. Тематичевкое содержание, строение. Местоположение интермедии в фуге. Стретта. 
Местоположение и роль стретты в фуге. Магистральная стретта. Преобразование темы в стретте. 
3. Части фуги 
Экспозиция. Порядок вступлений голосов. Экспозиционные интермедии. Дополнительные проведения. Контрэкспозиция. 
Развивающая часть фуги. Тонально-гармонические и имитационно- контрапунктические средства развития. Тональные 
планы и формы развивающей части. 
Завершающая часть фуги, её тонально-гармоническое строение. План построения завершающей части. Вариантные 
преобразования материала. Плотность изложения. 
4. Практические указания. Порядок сочинения фуги. Оформление письменных работ. 
5. Разновидности формы фуги 
Разграничение частей фуги. Композиционное решение фуги. Композиция фуг ХТК (трёхчастные, двухчастные фуги с особой 
структурой). Однотональная фуга. 
1. Сложная фуга. Фуга на несколько тем. Фуга на хорал. 
2. Применение фуги. 

 

Учебная практика. Написание трехголосной фуги по разделам: экспозиционный (тема, ответ, противосложение, последующие 
проведения темы, интермедии), развивающий (проведения темы в родственных тональностях, преобразования темы, стретта), 
завершающий. 

6 
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Контрольные работы. Экспозиционный раздел фуги. Развивающий и завершающий разделы фуги. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнить упражнения из «Учебника полифонии» В. Фраёнова: с. 165 № 99, с. 165 № 100, с. 167 № 101. 
2. Анализировать темы, ответы, противосложения в фугах ХТК Баха, а также в творчестве венских классиков, 
композиторов XIX – 1 пол. XX вв. Находить интермедии и анализировать их в фугах ХТК. Находить и анализировать 
стретты в фугах ХТК. 
3. Сочинение трёхголосной трёхчастной фуги с применением удержанного противосложения и стретт. 
4. Анализ клавирных, органных, хоровых, оркестровых фуг Баха и Генделя. 

6+3 

Тема 2.4. Фугетта. 
Фугато. 

Фугированное 
изложение. 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1. Фугетта. Строение темы, особенности композиции. 
2. Фугато. Выразительное значение и область применения. 
3. Фугированное изложение. 
Учебная практика. Анализ фугато. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ фугато в симфониях Бетховена (III симфония – II часть, V симфония – III часть, 
IX симфония – финал). 

1+0,5 

Тема 2.5. 
Полифонические 

вариации. 

Содержание учебного материала 2 2,3 
Определение полифонических вариаций. Способы полифонического варьирования. Группировка вариаций, завершение 
вариационного цикла. Объединение полифонических и неполифонических вариаций в вариационном цикле. Полифонические 
вариации на basso ostinato, на выдержанную мелодию. 
Учебная практика. Анализ полифонических вариаций. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ художественных образцов (например, Бетховен, IX симфония, финал, 
инструментальное изложение «темы радости»; Бах. Пассакалия c-moll; Шостакович, VIII симфония, IV часть). 

1+0,5 

Тема 2.6. Полифония 
эпохи барокко. 

Содержание учебного материала 4 2,3 
1. Барочная полифония - полифония свободного письма. Инструментализм как новое качество полифонии. 
2. Полифонические формы эпохи барокко: ричеркар, канцона, фантазия, токката, фуга. 
3. Творчество мастеров XVII в.: Свелинка, Фрескобальди, Букстехуде. 
Учебная практика. Анализ полифонических произведений эпохи барокко. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ художественных образцов. 2+1 

Тема 2.7. Смешанные 
гомофонно- 

полифонические 
формы. 

Содержание учебного материала 2 2,3 
1. Сущность смешанных гомофонно-полифонических форм. Их распространение в творчестве венских классиков, в музыке 
XIX - XX вв. 
2. Сонатная форма со свойствами фуги. Фуга с признаками сонатности. Другие смешанные гомофонно-полифонические формы. 
Учебная практика. Анализ образцов смешанных гомофонно-полифонических форм (Моцарт). 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ художественных образцов (например, Моцарт, Requiem, Introitus, Моцарт 
симфония № 41 финал). 

1+0,5 

Тема 2.8. 
Гетерофония. 

Полифония русской 
народной песни. 

Содержание учебного материала 2 2,3 
Определение гетерофония. Подголосочная полифония - полифония русской народной песни. Отличие подголосочного склада от 
вокальной полифонии. Особенности подголосочного склада. 
Учебная практика. Анализ музыкальных примеров. 1 
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ художественных образцов. 1+0,5 

Тема 2.9. История Содержание учебного материала 6 2,3 



12  

полифонии в музыке 
2 половины XVIII - 

XX вв 

1. Полифония в эпоху венских классиков. Области взаимодействия полифонии и гомофонии. Фуга у венских классиков. 
Полифония у Гайдна, Моцарта, Бетховена. 
2. Полифония XIX в. Расширение выразительных возможностей полифонии. Полифонический тематизм. Новые свойства 
полифонического склада. Фуга в XIX в. 
3. Полифония XX в. Причина усиления значения полифонии в XX в. Обновление полифонических форм. Обновление средств 
полифонического языка. Фуга в XX в. 
Учебная практика. Анализ полифонических произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена, Глинки, Шумана, Брамса, Хиндемита, 
Шостаковича. Дифференцированный зачёт. 

5 

Контрольные работы. 4 
Самостоятельная работа обучающихся: Анализ художественных образцов. 5+2,5 

 Всего аудит. 72 УП.04 - 36 
 Всего самост. 36 УП.04 - 18 
 Максимальная нагрузка 108 УП.04 - 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГАММЫ 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. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1. Монич, М.Л. Танеев: от практических опытов к учению о контрапункте 
[Электронный ресурс] // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. – 
Электрон. дан. – 2016. – № 3 (41). – С. 45-52. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/299589 
2. Скребков, С. С. Полифония: учебник для среднего профессионального образования / 
С. С. Скребков. – 5-е изд., испр. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2019. – 274 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05310-4. – Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437412 (дата обращения: 
24.06.2019). 
3. Танеев, С.И. Учение о каноне [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Танеев. 
– Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2019. – 160 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/113171 
4. Яворский, Б.Л. Первоначальные упражнения в голосоведении в мажорном ладу Ноты 
[Электронный ресурс] / Б.Л. Яворский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Материалы 
предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 1928. – 31 с. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66975 
 
Дополнительные источники: 
1. Григорьев, Мюллер «Учебник полифонии» – М.: Музыка,1977. 
2. Евдокимова «История полифонии» вып.2 – М.: Музыка,1983. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. http: //www.нотный архив.рф 
2. http: // www.classicalmusic.com.ua 
3. http: //piano-notes.net 
4. http: // www. notomania.ru 
5. http: //notonly.ru 
6. http: //ru.scorser.com 

https://e.lanbook.com/journal/issue/299589
https://e.lanbook.com/book/66975
http://www.classicalmusic.com.ua/
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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: 
• в письменных заданиях демонстрировать практические 
умения и навыки использования полифонических форм, 
приёмов, методов развития в соответствии с программными 
требованиями; 
• применять теоретические сведения о жанрах и принципах 
полифонической музыки в анализе полифонических 
произведений. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать: 
• понятие полифонии как ансамбля мелодий, 
взаимодействующих на интонационной основе; 
• исторические этапы развития полифонической музыки; 
• строгий и свободный стили; 
• жанры и принципы формообразования полифонической 
музыки; 
• виды полифонии: имитационную, разнотемную и 
подголосочную. 

Текущий контроль успеваемости по 
теоретической части курса проводится 
в форме письменных опросов (тестов). 
 
Текущий контроль успеваемости по 
практической части курса 
осуществляется с помощью контроля за 
выполнением самостоятельной работы 
обучающихся. 

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

 
Контрольная работа №1 

 
Сочинить две мелодии строгого стиля для разных голосов. 
 
Критерии оценки: 
«5» – мелодии сочинены с учётом всех мелодических и ритмических требований. 
«4» – мелодии сочинены с учётом всех мелодических и ритмических требований, 
допускаются 2-3 ошибки. 
«3» – содержатся ошибки интонационные и ритмические в значительном количестве, не 
все правила сочинения соблюдены. 
«2» – мелодии написаны с большим количеством ошибок или не написаны вовсе. 
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Контрольная работа №2 
 

1. Сочинить двойной контрапункт дуодецимы 
2. Написать бесконечный канон 

Критерии оценки: 
«5» – контрапункт и канон сочинены с учётом всех мелодических и ритмических 
требований. 
«4» – контрапункт и канон сочинены с учётом всех мелодических и ритмических 
требований, допускаются 2-3 ошибки  
«3» – содержатся ошибки интонационные и ритмические в значительном количестве, не 
все правила сочинения соблюдены. 
«2» – контрапункт и канон написаны с большим количеством ошибок или не написаны 
вовсе. 
 

Контрольная работа №3 
1. Сочинить тройной контрапункт октавы 
2. Написать конечный канон 

Критерии оценки: 
«5» – контрапункт и канон сочинены с учетом всех мелодических и ритмических 
требований. 
«4» – контрапункт и канон сочинены с учетом всех мелодических и ритмических 
требований, допускаются 2-3 ошибки  
«3» – содержатся ошибки интонационные и ритмические в значительном количестве, не 
правила сочинения соблюдены. 
«2» – контрапункт и канон написаны с большим количеством ошибок или не написаны 
вовсе. 
 

Контрольная работа №4 
1. Сочинить вдвойне подвижной контрапункт 
2. Написать каноническую секвенцию II разряда 

Критерии оценки: 
«5» – контрапункт и секвенция сочинены с учетом всех мелодических и ритмических 
требований. 
«4» – контрапункт и секвенция сочинены с учетом всех мелодических и ритмических 
требований, допускаются 2-3 ошибки  
«3» – содержатся ошибки интонационные и ритмические в значительном количестве, не 
все правила сочинения соблюдены. 
«2» – контрапункт и секвенция написаны с большим количеством ошибок или не 
написаны вовсе. 
 
Промежуточная аттестация: 
6 семестр – экзамен. 
 

Примерные экзаменационные билеты 
Билет №1 
1. Тема и экспозиция фуги 
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2. Сделать анализ фуги соль минор из 1 тома ХТК И.С. Баха  
3. Сыграть фугу собственного сочинения 

Билет №2 
1. Сонатная форма со свойствами фуги. Фуга с признаками сонатности. Другие 
смешанные гомофонно-полифонические формы 
2. Сделать анализ Бетховен, Симфония №9, финал 
3. Сыграть фугу собственного сочинения 
 
Критерии оценки: 
«5» – полный теоретический ответ с игрой примеров, уверенный рассказ об особенностях 
полифонии заданного отрывка с анализом темы, ответа, методами работы с тематизмом, 
игра фуги собственного сочинения без остановок, ошибок, в правильном темпе. 
«4» – небольшие затруднения при рассказе и игре примеров, не очень уверенный рассказ 
об особенностях полифонии заданного отрывка, небольшие затруднения при анализе 
темы, ответа, метода работы с тематизмом, игра фуги собственного сочинения с 
небольшими ошибками, в правильном темпе. 
«3» – значительные затруднения при рассказе и игре примеров, не очень уверенный 
рассказ об особенностях полифонии заданного отрывка, затруднения при анализе темы, 
ответа, метода работы с тематизмом, игра фуги собственного сочинения с ошибками. 
«2» – значительные затруднения при рассказе без игры примеров, невозможность 
рассказать об особенностях полифонии заданного отрывка, проанализировать тему, 
ответ, методы работы с тематизмом, игра фуги собственного сочинения с значительными 
ошибками. 
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