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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы полифонии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 53.02.0301 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов) Фортепиано (углубленной подготовки).  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в  цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- в письменных заданиях демонстрировать практические умения и 

навыки использования полифонических  форм, приемов, 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.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 25 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

     внеаудиторная самостоятельная работа  19 

Итоговая аттестация в форме                                                               зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОСНОВЫ ПОЛИФОНИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Содержание  2 

 

 

Определение понятия полифония, ее образно-выразительные свойства и значение в музыкальном искусстве. 

Виды многоголосия (гомофония, гетерофония, полифония). Имитационная и неимитационная полифония. 

Главенство мелодического начала, равноправие голосов, текучесть изложения – свойства полифонического 

склада. Строгий и свободный стиль. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по пройденной теме. 1  

Раздел 1. Приемы 

полифонической 

техники строгого и 

свободного стиля 

 24 

Тема 1.1.  

Одноголосие строгого и 

свободного стиля 

Содержание  1 

Мелодия – основное средство выражения музыкальной мысли. Вокальная природа мелодии строгого стиля, ее 

плавность, текучесть, непрерывность развития, неквадратность структуры. Ритмические нормы. 

Инструментальный характер мелодии свободного стиля, опора на современную мажоро-минорную систему, 

влияние гармонии на полифонически организованную музыкальную ткань, ясные функциональные связи. 

Яркий индивидуализированный тематизм. 

2 

Практические занятия 1  

Сочинение нескольких мелодий в строгом и свободном стилях. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по пройденной теме. 

Сочинение мелодий в строгом и свободном стилях. 

1 

Тема 1.2. 

Многоголосие. Основные 

приемы полифонической 

техники 

Содержание 2 

1) Контрапункт. Разновидности контрапунктов (простой и сложный, вертикально-подвижные контрапункты, 

двойные и тройные вертикально-подвижные контрапункты октавы, дуодецимы, децимы, горизонтально-

подвижный контрапункт и вдвойне подвижный контрапункт 

2, 3 

2) Имитация простая и каноническая, строгая и свободная, реальная и тональная. Применение и значение 

имитации. 

Каноны конечные и бесконечные, область их применения. 

Способы преобразования полифонической темы. Имитация в обращении  (зеркальная, увеличении, 

уменьшении, возвратного движения (ракоход) 

2 2,3 

3) Полифоническое варьирование на basso ostinato 2 2,3 

Практические занятия 5  

Добавление контрапунктов к предложенным мелодиям. Сочинение конечного и бесконечного канона. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по пройденной теме. 

Добавление контрапунктов к предложенным мелодиям. Сочинение конечного и бесконечного канона. 

4 

 Контрольная работа 1 

Тема 1.3. 
 Основные сведения из 

Содержание 2 

1) Полифония средневековья. Новогригорианская монодия, силлабический, мелизматический, 1 
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истории полифонии силлабомелизматические стили в монодии. Раннее многоголосие IX-XII вв. Параллельный органум. 

Мелизматический органум эпохи Сен-Марсьяль. Многоголосие XII века – середина III века. Стиль Нотр-Дам 

(Леонин, Перотин). Основные жанры эпохи средневековья – органум, кондуит, клаузула, мотет. Музыкальное 

искусство XIV века (ars nova). Изометрический мотет, качча, мадригал. Полифония Возрождения. Франко-

фламандская школа, ее представители. Римская и венецианская школы. Основные жанры. Общая 

характеристика стиля. Полифония Нового времени.  

2) Полифония барокко, общая характеристика стиля. Полифония в музыке венских классиков:новизна 

применения. Взаимодействие полифонии и гармонии в искусстве XIX – начале XX вв. Усиление значения 

полифонии в искусстве XX века; взаимодействие с новыми языковыми средствами. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по пройденной теме. 1  

Раздел 2. Фуга  30 

Тема 2.1. 
Однотемная фуга 

Содержание 1 

1) Определение фуги. Историческое развитие фуги. Цикл прелюдия –фуга. Фуга в эпоху И.С. Баха. Развитие 

фуги в творчестве венских классиков; взаимодействие с гомофонными формами. Новизна трактовки 

композиторами XIX – нач. XX  вв. Фуга в музыке 1-й пол. XX в. Применение и значение фуги. 

1 

2) Основные композиционные элементы фуги.Тема, ее значение в форме. Каденция. Темы контрастные и 

однородные. Строение. Тонально-гармонические особенности. Скрытое голосоведение. Кодетта. Ответ 

реальный и тональный. Субдоминантовый ответ. Момент вступления  ответа. Преобразования в ответе. 

Противосложение. Переход темы в противосложение. Мотивное содержание. Гармонические свойства. 

Противосложение удержанное и используемое единожды. Определение интермедии. Тематическое 

содержание, строение интермедий, расположение и роль их в фуге. Определение стретты. Расположение и 

роль стретт в фуге. 

2 2 

3) Части фуги. Экспозиция. Порядок вступлений. Экспозиционные интермедии. Дополнительное проведение. 

Контрэкспозиция. Развивающая часть фуги. Интонационно-контрапунктические и гармонические средства 

развития. Одиночные и групповые проведения темы. Тональные планы развивающих частей. Завершающая 

часть формы, ее строение, тонально-гармонические особенности. Плотность изложения при окончании. 

2 2, 3 

Практические занятия 9  

Досочинение ответов к темам, сочинение экспозиции 3х голосной фуги с удержанным противосложением. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по пройденной теме. 

Досочинение ответов к темам, сочинение экспозиции 3х голосной фуги с удержанным противосложением. 

6 

Тема 2.2. 
Многотемная фуга 

Содержание  

2 Разновидности – многотемная фуга, фуга на хорал, сложная фуга (двойная, тройная…). 

Определение фугетты, фугато. Использование в художественной практике. 

2 

Практические занятия 4  

Полифонический анализ фуг Баха, Шостаковича, Щедрина. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение теоретического материала по пройденной теме. 

Полифонический анализ фуг Баха, Шостаковича, Щедрина. 

3 

 Контрольная работа 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) : (если предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом):  (если предусмотрены) - 

Всего: 57 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

музыкально-теоретических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

рояль; 

разлинованная доска; 

комплект необходимой методической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет. 

- CD-DVD проигрыватель. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Евдокимова Ю. Учебник полифонии. Вып. 1. – М., 2000. 
1
 

2. Григорьев С., Мюллер Т. Учебник полифонии. – М., 1977. 

3. Мюллер Т. Полифония: Учебник. – М., 1988. 

4. Фраёнов В. Учебник полифонии. – М., 2000. 

 

Дополнительные источники:  

1. Золотарев В. Фуга. – М., 1965. 

2. Лихачева И. 24 прелюдии и фуги Р.Щедрина. – М., 1975. 

3. Мюллер Т. Полифонический анализ. Хрестоматия. – М., 1964. 

4. Скребков С. Полифонический анализ. –М-Л., 1940. 

5. Чугаев А. Особенности строения клавирных фуг Баха. – М., 1975. 

6. Журнал «Музыковедение», Изд-во Научтехлитиздат, 2004-2011 

 

Интернет-ресурсы: 

Музыковедческий сайт: Жизнь коротка, искусство вечно! http://arsl.ru/ 

Музыкальное творчество http://www.musicfancy.net/ru/music-creativity  

Музыкальная энциклопедия http://www.musenc.ru/html/p/polifoni8.html  
 

 
 

                                                 
1
 Приведенные источники, не смотря на то, что были изданы до 2008 года, являются хрестоматийными, они 

не утратили своей музыковедческой ценности и актуальности, и потому входят в обязательный перечень 

учебных изданий. 

 

http://arsl.ru/
http://www.musicfancy.net/ru/music-creativity
http://www.musenc.ru/html/p/polifoni8.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- в письменных заданиях 

демонстрировать практические умения и 

навыки использования полифонических  

форм, приемов, методов развития в 

соответствии с программными 

требованиями; 

контрольная работа, зачет, самостоятельная 

работа, практическое письменное задание, 

тестирование.  

- применять теоретические сведения о 

жанрах и принципах полифонической 

музыки в анализе  полифонических 

произведений; 

контрольная работа, зачет, самостоятельная 

работа, практическое письменное задание, 

тестирование. 

знать: 

- понятие полифонии как ансамбля 

мелодий, взаимодействующих на 

интонационной основе; 

тестирование, практическое задание 

- исторические этапы развития 

полифонической музыки; 

тестирование 

- строгий и свободный стили; тестирование 

- жанры и принципы 

формообразования полифонической 

музыки; 

тестирование, практическое задание 

- виды полифонии: имитационную, 

разнотемную и подголосочную.  

тестирование, практическое задание 
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Приложение 1 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результатов 
Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
уметь: 

- в письменных заданиях 

демонстрировать практические 

умения и навыки 

использования полифонических  

форм, приемов, методов 

развития в соответствии с 

программными требованиями; 

- выполняет полифонический 

анализ с раскрытием 

выразительных и 

формообразующих средств;  

- определяет  средства 

полифонической техники; 

- сочиняет полифонические 

миниатюры по темам 

программы; 

- сочиняет фуги, 

полифонические вариации, 

ричеркар, контрапункты 

(двухголосные и трехголосные), 

каноны. 

контрольная работа, 

зачет, 

самостоятельная 

работа, 

практическое 

письменное задание, 

тестирование.  

- применять теоретические 

сведения о жанрах и принципах 

полифонической музыки в 

анализе  полифонических 

произведений; 

-анализирует полифонические 

произведения  с объяснением  

средств полифонического 

развития.  

контрольная работа, 

зачет, 

самостоятельная 

работа, 

практическое 

письменное задание, 

тестирование. 

знать: 

- понятие полифонии как 

ансамбля мелодий, 

взаимодействующих на 

интонационной основе; 

- анализирует  типы фактур, 

изложение музыкального 

материала; 

- знает средства и приемы 

полифонического развития. 

тестирование, 

практическое 

задание 

- исторические этапы 

развития полифонической 

музыки; 

- знает исторические  этапы 

развития полифонической 

музыки.     

тестирование 

- строгий и свободный 

стили; 

- характеризует особенности 

строгого и свободного стиля.   

тестирование 

- жанры и принципы 

формообразования 

полифонической музыки; 

- дает определение понятиям 

принципов формообразования; 

- анализирует полифонические 

произведения  

тестирование, 

практическое 

задание 

- виды полифонии: 

имитационную, разнотемную и 

подголосочную.  

- дает характеристику типам 

полифонической организации 

музыкальной ткани, 

- рассматривает детально и 

делает обобщения.  

тестирование, 

практическое 

задание 

 


