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Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.В.04 История отечественной хоровой музыки

2 Цель дисциплины формирование представления об основных этапах исторического
развития  русской  хоровой  музыки,  всесторонняя  подготовка
будущих  специалистов-хормейстеров  и  преподавателей  хоровых
дисциплин к самостоятельной профессиональной деятельности.

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

 изучении  различных  жанров  и  стилей  хорового  творчества
русских и отечественных композиторов;
 формировании  способности  к  обобщению,  умении  работать  с
музыковедческой литературой;
 воспитании  у  студентов  навыков  всестороннего  анализа
хоровых  произведений  в  пределах,  необходимых  им  для
практической работы с хором; 
 накоплении  репертуара  для  свободного  использования  и  отбора
будущими  хормейстерами  соответствующих  произведений  для
учебных целей и исполнительской деятельности;
 расширении  музыкально-культурного  кругозора  студентов  на
основе изучения лучших образцов русской хоровой литературы;
 перспективах использования знаний и навыков, приобретённых
в  процессе  освоения  дисциплины  в  практической
исполнительской,  педагогической  и  просветительской
деятельности.

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-5; ОПК-2; ОПК-5; ПК-17

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
–  по  истории  хоровой  отечественной  музыки  на  уровне
понимания;
– научной  и  музыковедческой  литературы  по  истории  хоровой
отечественной музыки на уровне воспроизведения;
– специальной литературы, как по профилю подготовки, так и в
смежных областях искусства на уровне понимания;
– отечественной хоровой музыки на уровне воспроизведения;
умения:
– изучать историческое наследие в области отечественной хоровой
музыки на уровне понимания;
– применять  научные  и  музыковедческие  знания  в
профессиональной деятельности на уровне понимания;
– ориентироваться  в  специальной  литературе  и  использовать
полученные знания при анализе хоровых произведений на уровне
понимания;
– использовать  профессиональные  знания  в  исполнительской  и
педагогической деятельности на уровне воспроизведения;
навыки и (или) опыт деятельности:
– изучения  различных  жанров  и  стилей  хорового  творчества
русских и отечественных композиторов на уровне понимания;
– использования  профессиональных  понятий   на  уровне
понимания;
–  расширения  музыкально-культурного  кругозора  студентов  на
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основе  изучения лучших образцов русской  хоровой литературы на
уровне понимания;
– анализа произведений отечественной хоровой музыки на уровне
понимания.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики О.  П.  Селезнева,  профессор  кафедры  хорового  дирижирования,
доцент

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью  к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных  и
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5)

знания: по  истории
хоровой
отечественной музыки
на уровне понимания

знания: по  истории
хоровой
отечественной музыки
на уровне применения

знания: по  истории
хоровой
отечественной музыки
на уровне синтеза

умения:  изучать
историческое
наследие  в  области
отечественной
хоровой  музыки  на
уровне понимания

умения:  изучать
историческое
наследие  в  области
отечественной
хоровой  музыки  на
уровне анализа

умения изучать
историческое
наследие  в  области
отечественной
хоровой  музыки  на
уровне синтеза

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
изучения  различных
жанров  и  стилей
хорового  творчества
русских  и
отечественных
композиторов  на
уровне понимания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
изучения  различных
жанров  и  стилей
хорового  творчества
русских  и
отечественных
композиторов  на
уровне анализа

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
изучения  различных
жанров  и  стилей
хорового  творчества
русских  и
отечественных
композиторов  на
уровне синтеза

готовностью  к
работе  с  научной  и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и

знания:  научной  и
музыковедческой
литературы  по
истории  хоровой
отечественной музыки
на  уровне
воспроизведения

знания:  научной  и
музыковедческой
литературы  по
истории  хоровой
отечественной музыки
на уровне анализа

знания:  научной  и
музыковедческой
литературы  по
истории  хоровой
отечественной музыки
на уровне оценивания
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терминологии (ОПК-
2)

умения:  применять
научные  и
музыковедческие
знания  в
профессиональной
деятельности  на
уровне понимания

умения: использовать
научные  и
музыковедческие
знания  в
профессиональной
деятельности  на
уровне применения

умения: применять
научные  и
музыковедческие
знания  в
профессиональной
деятельности  на
уровне синтеза

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использования
профессиональных
понятий   на  уровне
понимания 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
использования
профессиональных
понятий   на  уровне
применения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использования
профессиональных
понятий   на  уровне
синтеза

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки,  так  и  в
смежных  областях
искусства (ОПК-5)

знания: специальной
литературы,  как  по
профилю  подготовки,
так  и  в  смежных
областях искусства на
уровне понимания

знания: специальной
литературы,  как  по
профилю  подготовки,
так  и  в  смежных
областях искусства на
уровне анализа

знания: специальной
литературы,  как  по
профилю  подготовки,
так  и  в  смежных
областях искусства на
уровне оценивания

умения:
ориентироваться  в
специальной
литературе  и
использовать
полученные  знания
при  анализе  хоровых
произведений  на
уровне понимания

умения:
ориентироваться  в
специальной
литературе  и
использовать
полученные  знания
при  анализе  хоровых
произведений  на
уровне применения

умения:
ориентироваться  в
специальной
литературе  и
использовать
полученные  знания
при  анализе  хоровых
произведений  на
уровне синтеза

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
расширения
музыкально-
культурного  кругозора
студентов  на  основе
изучения  лучших
образцов  русской
хоровой литературы на
уровне понимания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
расширении
музыкально-
культурного  кругозора
студентов  на  основе
изучения  лучших
образцов  русской
хоровой литературы на
уровне применения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
расширении
музыкально-
культурного  кругозора
студентов  на  основе
изучения  лучших
образцов  русской
хоровой литературы на
уровне оценивания

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности  (ПК-
17)

знания: отечественной
хоровой  музыки  на
уровне
воспроизведения

знания: отечественной
хоровой  музыки  на
уровне применения

знания: отечественной
хоровой  музыки  на
уровне синтеза

умения:  использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности  на
уровне
воспроизведения

умения: использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности  на
уровне анализа

умения: использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности  на
уровне синтеза
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навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
анализа  произведений
отечественной
хоровой  музыки  на
уровне понимания

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
анализа  произведений
отечественной
хоровой  музыки  на
уровне применения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
анализа  произведений
отечественной
хоровой  музыки  на
уровне синтеза

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История отечественной хоровой музыки» входит в вариативную
часть учебного плана.

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с
дисциплинами:   «История  зарубежной  музыки»,  «История  зарубежной  хоровой
музыки», «Гармония», «Дирижирование», «Работа над музыкальным произведением».

Данные  дисциплины  готовят  обучающихся  к  эффективному  изучению
дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:

     владение голосоведением;
 репетиционная работа с хоровым коллективом;
 знание основных жанров и форм хоровой музыки;
 понимание   идейно-образной  направленности,  музыкально-стилевых

особенностей  широкого круга явлений зарубежного хорового искусства;
 умение  анализировать  приемы  хорового  письма  и  вокально-хоровые

особенности  произведения,  раскрывающие  его  содержательную  и  образно-
эмоциональную сущность;

 умение ориентироваться в изученном музыкальном материале.
Освоение  дисциплины  будет  необходимо  при  изучении  дисциплин:  «Анализ

музыкальных  форм»,  «Переложение  музыкального  произведения  для  различных
составов  творческих  коллективов»,  «Литургика»,  «История  современной  хоровой
музыки»,  «Народное  музыкальное  творчество»,  прохождении  всех  видов  практик,
подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным  учебным
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36

в том числе:
лекции 20
семинары 16
практические занятия -
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мелкогрупповые занятия -
индивидуальные занятия -

– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие 5 % от лекционных часов

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов

по учебному плану):
-

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам)

Контактная работа

с/р

лек.

сем
.

практ
.

инд
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1. Хоровые жанры русской музыки конца XVIII - начала XIX века

Тема 1. Русская
народн

ая
песня в
XVIII
веке

4 2 0 0 0 2 Текущий
контроль
знаний,  оценка
за  участие  в
семинарских
занятиях

Тема 2. Русская
опера конца XVIII -

начала XIX века

4 2 0 0 0 2

Тема 3. Русская
хоровая культура

XVIII века

4 2 0 0 0 2

Раздел 2.  Русская оперно-хоровая культура первой половины   XIX века
Тема 4. Зарождение

русской
музыкальной

классики в оперно-
хоровом творчестве

М. И. Глинки

6 2 2 0 0 2 Текущий
контроль
знаний,  оценка
за  участие  в
семинарских
занятиях

Тема 5. Народно-
реалистические
основы оперно-

хорового
творчества        А.
С. Даргомыжского

2 0 0 0 0 2

Тема 6. Былинный
эпос оперно-

хорового
творчества А. П.

Бородина

2 0 0 0 0 2

11



Тема 7. Значение
хорового

творчества Ц. Кюи
в области русской

музыки

4 0 2 0 0 2

Тема 8.
Новаторские черты

оперно-хорового
творчества М. П.

Мусорского

2 0 0 0 0 2

Тема 9. Ладово-
интонационные

особенности
хорового письма Н.

А. Римского-
Корсакова

6 2 2 0 0 2

Тема 10.
Разнообразие

жанров хорового
творчества П. И.

Чайковского

6 2 2 0 0 2

Раздел 3.  Хоровая культура России конца XIX  - начала XX веков
Тема 11.

Полифоническая
основа хорового

письма С. И.
Танеева

2 0 0 0 0 2 Текущий
контроль
знаний,  оценка
за  участие  в
семинарских
занятияхТема 12. Народно-

песенные
интонации в

хоровом творчестве
А. С. Аренского

6 2 2 0 0 2

Тема 13. Влияние
древнерусского

строчного
многоголосия на
стиль хорового

письма А.
Кастальского

6 2 2 0 0 2

Тема 14. Хоровая
деятельность А. А.

Архангельского

6 2 2 0 0 2

Тема 15.
Отражение
основных
тенденций

развития хоровой
музыки a’cappella

в творчестве В.
Калинникова

2 0 0 0 0 2
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Тема 16.
Древнерусские

традиции в
хоровом творчестве
А. Т. Гречанинова

2 0 0 0 0 2

Тема 17.
Специфика

хорового письма С.
В. Рахманинова

6 2 2 0 0 2

Тема 18. Роль
деятельности П. Г.

Чеснокова в
развитии русского
хорового искусства

2 0 0 0 0 2

Итого в 3 сем. 72 20 16 0 0 36 Зачет
Всего по 
дисциплине

72 20 16 0 0 36

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Коды компетенций

О
К

-5

О
П

К
-2

О
П

К
- 

5

П
К

-1
7

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Хоровые жанры русской музыки конца XVIII - начала XIX века

Тема 1. Русская народная песня в  XVIII веке 4 + + + + 4
Тема 2. Русская опера конца XVIII - начала XIX 
века

4 + + + + 4

Тема 3. Русская хоровая культура XVIII века 4 + + + + 4
Раздел 2.  Русская оперно-хоровая культура первой половины   XIX века

Тема 4. Зарождение русской музыкальной 
классики в оперно-хоровом творчестве М. И. 
Глинки

6 + + + + 4

Тема 5. Народно-реалистические основы 
оперно-хорового творчества        А. С. 
Даргомыжского

2 + + + + 4

Тема 6. Былинный эпос оперно-хорового 
творчества А. П. Бородина

2 + + + + 4

Тема 7. Значение хорового творчества Ц. Кюи в 
области русской музыки

4 + + + + 4

Тема 8. Новаторские черты оперно-хорового 
творчества М. П. Мусорского

2 + + + + 4

Тема 9. Ладово-интонационные особенности 
хорового письма Н. А. Римского-Корсакова

6 + + + + 4
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Тема 10. Разнообразие жанров хорового 
творчества П. И. Чайковского

6 + + + + 4

Раздел 3.  Хоровая культура России конца XIX  - начала XX веков
Тема 11. Полифоническая основа хорового 
письма С. И. Танеева

2 + + + + 4

Тема 12. Народно-песенные интонации в 
хоровом творчестве А. С. Аренского

6 + + + + 4

Тема 13. Влияние древнерусского строчного 
многоголосия на стиль хорового письма А. 
Кастальского

6 + + + + 4

Тема 14. Хоровая деятельность А. А. 
Архангельского

6 + + + + 4

Тема 15. Отражение основных тенденций 
развития хоровой музыки a’cappella  в 
творчестве В. Калинникова

2 + + + + 4

Тема 16. Древнерусские традиции в хоровом 
творчестве А. Т. Гречанинова

2 + + + + 4

Тема 17. Специфика хорового письма С. В. 
Рахманинова

6 + + + + 4

Тема 18. Роль деятельности П. Г. Чеснокова в 
развитии русского хорового искусства

2 + + + + 4

Зачет 3 сем. + + + + 4
Всего по дисциплине 72 19 19 19 19

4.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Хоровые жанры русской музыки конца XVIII - начала XIX века

Тема 1. Русская народная песня в XVIII веке

Жанровые  разновидности  русских  народных  песен  (трудовые,  обрядовые,
былины, лирические и т. д.). Первые сборники хоровых обработок русских народных
песен  (М.  Д.  Чулков,  Д.  Н.  Кашин,  И.  А.  Рупин,  Н.  Е.  Пальчиков  и  т.  д.).  Черты,
присущие  обработкам  этого  времени.  Национальные  особенности  русской  народной
песни.  Русская  народная  песня  в  обработке  композиторов  классиков:  М.  П.
Мусоргского,  Н.  А.  Римского-Корсакова,  А.  К.  Лядова,  А.  Д.  Кастальского,  А.  К.
Глазунова.  Основные  характерные  черты  обработок  русских  народных  песен  у
композиторов-классиков:  тщательный  отбор  наиболее  ценных  песен,  бережное
отношение  к  мелодии,  вариационность  развития,  разнообразие  хоровых  приемов,
ладовые разновидности.

Тема 2. Русская опера XVIII – начала XIX века

Опера  XVIII в.  –  ведущий  жанр  музыкального  творчества  русских
композиторов.  Преобладание  комической  и  народно-бытовой  оперы  в  творчестве
первых русских оперных композиторов В. А. Пашкевича и Е. И. Фомина. Характерные
черты  первых  русских  опер:  реалистический  показ  быта  простого  народа,  широкое
использование народных песен и хоровых эпизодов. Романтическая опера «Аскольдова
могила»  А.  Верстовского  как  вершина  русского  музыкального  искусства
доглинкинского периода.  Ее  хоровые  сцены,  их  народно  песенная  основа.  Значение
оперного творчества  русских  композиторов  конца  XVIII в.  для  становления  русской
национальной классической оперы.
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Тема 3. Русская хоровая культура XVIII в

Петровские  реформы  и  развитие  музыкального  искусства.  Становление
концертного  жанра  в  творчестве  русских  композиторов  М.  Березовского  и  Д.
Бортнянского. Роль жанра в светской практике и в богослужении. Строение хорового
концерта.  Центр  хорового  дела  в  России  –  Придворная  певческая  капелла.  Связь
композиторов  с  Придворной  певческой  капеллой.  Их  вклад  в  развитие  русского
хорового искусства.

Раздел 2.  Русская оперно-хоровая культура первой половины   XIX века

Тема 4. Зарождение русской музыкальной классики в оперно-хоровом
творчестве М. И. Глинки

Жанры  хорового  творчества  М.  И.  Глинки.  Реализм  и  народность  хорового
творчества Глинки, их выражение в содержании хоров и музыкальном языке. Роль хора
как основного носителя идеи и главного действующего лица в операх «Иван Сусанин»
и «Руслан и Людмила». Значение хора в воссоздании художественных образов оперного
спектакля. Методы и приемы использования хора в операх. Значение творчества Глинки
в развитии русской хоровой культуры.

Тема 5. Народно-реалистические основы оперно-хорового творчества
 А. С. Даргомыжского

А.  С.  Даргомыжский  –  представитель  русского  реализма  в  музыке.  Жанры
хорового  творчества  Даргомыжского.  Новаторство  Даргомыжского,  утверждение
элементов  нового стиля в  хоровых сценах  его опер.  Роль  хора  в  опере «Русалка»  и
исполнительские  задачи  хорового  коллектива  в  оперном спектакле.  Основы  оперно-
хорового  творчества  Даргомыжского.  Особенности  хорового  письма  композитора.
Общая характеристика цикла «Петербургские серенады» с точки зрения поэтического
содержания музыки и составов хоров. Значение творчества Даргомыжского в развитии
русской хоровой культуры.

Тема 6. Былинный эпос оперно-хорового творчества А. П. Бородина

А. П. Бородин – продолжатель классических традиций М. И. Глинки в оперно-
хоровом творчестве. Эпичность, жизнеутверждающий характер хоровых сцен, опора на
интонационные истоки крестьянской песни, сопоставление песенно-русского начала с
восточным. Роль хора в опере «Князь Игорь». Разнообразие приемов хорового письма.
Применение  полифонического  развития  музыкального  материала.  Принципы
использования  русской  народной  песни  в  оперно-хоровом  творчестве  композитора,
применение  различных  приемов  композиции.  Роль  творчества  Бородина  в  истории
русского хорового искусства.

Тема 7. Значение хорового творчества Ц. Кюи в области русской музыки

Ц.  Кюи  –  музыкант-критик,  композитор.  Жанры  хорового  творчества  Кюи.
Главный  жанр  хорового  творчества  композитора  –  хоры  a’cappella.  Разнообразие
тематики хоров Кюи: лирические пейзажи, хоры философского содержания, жанровые
пьесы, восточные хоры. Особенности хорового письма. Гармония  и мелодика – важные
выразительные  средства.  Исторические  заслуги  Ц.  Кюи  в  области  русской  хоровой
музыки.

Тема 8. Новаторские черты оперно-хорового творчества М. П. Мусоргского
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Жанры хорового творчества М. П. Мусоргского. Новаторские черты в оперно-
хоровом творчестве   композитора.  Особое место хора в операх Мусоргского «Борис
Годунов» и «Хованщина». Народ как главное действующее лицо. Музыкальные образы
различных  слоев  русского  народа:  городского  простонародья,  бояр,  стрельцов,
раскольников,  мятежного  крестьянства.  Использование  народной  песни  в  качестве
первоисточника  музыкально-тематического  материала.  Методы  музыкального
построения  хоровых  сцен.  Особенности  хоровой  фактуры.  Значение  хорового
творчества Мусоргского в развитии русского хорового искусства.

Тема 9. Ладово-интонационные особенности хорового письма
Н. А. Римского-Корсакова

Жанры  хорового  творчества  Римского-Корсакова.  Две  ведущие  образно-
драматургические  линии  оперно-хорового  творчества  композитора:  драматическая  и
сказочно-эпическая. Роль хора в операх Римского-Корсакова как выразителя широкого
круга реалистических и фантастических образов русского фольклора. Народная песня в
хоровом  исполнительстве  композитора  как  важнейший  источник  интонационной
основы его произведений. Преломление русской народной песни в музыкальной форме.
Особенности  ладово-интонационной  основы  в  хоровых  сценах.  Музыкально-
выразительные  средства  оперно-хорового  творчества  Римского-Корсакова.  Значение
творчества Римского-Корсакова в развитии русской хоровой культуры.

Тема 10. Разнообразие жанров хорового творчества П. И. Чайковского

Жанры  хорового  творчества  Чайковского.  Создание  современной  оперы,
проявление  в  ней  нового  творческого  метода  психологического  реализма.  Принцип
использования  хора  в  операх  Чайковского:  главное  действующее  лицо,  фон  для
развития  событий,  декоративный  элемент.  Интонационные  основы  оперно-хорового
творчества композитора. Мелодика как основное музыкально-выразительное средство
хорового  творчества  Чайковского.  Основные  черты  хорового  письма  композитора.
Методы и приемы использования хора в оперном творчестве. Разнообразие тематики в
хорах  без  сопровождения  Чайковского.  Характерные  особенности:  близость  к
народному  мелосу,  преобладание  гармонического  склада  и  тесного  расположения,
тончайшая  нюансировка.  Значение  хорового  творчества  Чайковского  в  развитии
русской культуры.

Раздел 3. Хоровая культура России конца XIX  - начала XX веков 

Тема 11. Полифоническая основа хорового письма С. И. Танеева

Жанры  хорового  творчества  С.  И.  Танеева.  Творческая  деятельность
композитора, его связь с практикой хорового исполнительства. Хоровой жанр a’cappella
в творчестве Танеева – высшее достижение стиля русской хоровой культуры. Лирика
Полонского и Бальмонта в хорах композитора.  Тематика хоров: поэтизация природы,
образы философской лирики.  Методы и приемы использования  хора  от смешанного
четырехголосного  до  двойного  восьмиголосного.  Значение  полифонического  начала,
использование  сложных  контрапунктических  приемов.  Особенности  хорового
изложения.  Духовные  сочинения  С.  И.  Танеева.  Стиль  духовных  песнопений  –
соединение  приемов  западноевропейской  имитационной  и  русской  подголосочной
полифонии. Кантатно-ораториальное творчество композитора. Черты характерные для
кантатно-ораториального  творчества  Танеева.  «Иоанн  Дамаскин»  как  вершина
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кантатно-ораториального  жанра.  Роль  С.  И.  Танеева  в  развитии  русской  хоровой
музыки.

Тема 12. Народно-песенные интонации в хоровом творчестве
 А. С. Аренского

А. С.  Аренский – последователь  русских  классиков.  Жанровое  разнообразие
хорового творчества  композитора.  Основные черты присущие творчеству Аренского.
Мелодия   как  основа  большинства  произведений  композитора.   Влияние  П.  И.
Чайковского на творческую деятельность А. Аренского.

Тема 13. Влияние древнерусского строчного многоголосия на стиль хорового
письма А. Кастальского

А.  Д.  Кастальский  –  композитор,  исследователь  музыкального  фольклора,
педагог, просветитель.  Жанры хорового творчества  композитора.  Духовная  музыка –
большая  часть  творческого  наследия  Кастальского.  Влияние  специфики  русского
народного и  древнего культового строчного многоголосия на стиль хорового письма
композитора.  Особенности хорового письма.  Влияние творчества А. Кастальского на
последующее развитие русской хоровой музыки
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Тема 14. Хоровая деятельность А. А. Архангельского

Жанры хорового творчества А. А. Архангельского. Хоровая, педагогическая и
музыкально-общественная  деятельность  композитора.  «Исторические  концерты»
Архангельского, их значение и место в музыкально-культурной жизни. Композиторское
творчество  А.  Архангельского.  Особенности  письма  церковно-певческих  сочинений.
Использование древнерусских напевов. Значение деятельности  А. А. Архангельского в
области хорового исполнительства.

Тема 15. Отражение основных тенденций развития хоровой музыки 
a’cappella в творчестве В. Калиникова

Воплощение  творчества  русских  поэтов  в  хорах  Калинникова.  Обращение  к
теме природы.  Стилистические черты хоровой музыки композитора. Приемы хоровой
оркестровки.  Разнообразие  форм хоровых  произведений  Калинникова,  преобладание
спокойных  темпов,  применение  различных  видов  музыкальных  контрастов.
Интонационное  родство  с  народно-песенным  творчеством,  применение
полифонического развития, напевность хоровых партий.

Тема 16. Древнерусские традиции в хоровом творчестве А. Т. Гречанинова

Жанры  хорового  творчества  А.  Гречанинова.  Тематика  и  интонационные
основы хоровых произведений без сопровождения А. Т. Гречанинова.  Использование
интонаций русской народной речи, их влияние на выразительность языка Гречанинова.
Стилистические  черты  духовной  музыки  композитора.  Особенности  хорового
изложения.

Тема 17. Специфика хорового письма С. В. Рахманинова

Жанры  хорового  творчества  С.  В.  Рахманинова.  Преломление  опыта
отечественной духовной культуры и реставрация древнерусского знаменного распева в
хоровом  цикле  «Всенощное  бдение».  Новаторство  Рахманинова  в  создании  кантат.
Различные приемы использования хора,  взаимодействие хора и оркестра в вокально-
симфонических сочинениях. Характеристика особенностей хорового письма. Заслуга С.
В. Рахманинова в утверждении национального стиля в русской музыке.

Тема 18. Роль деятельности П. Г. Чеснокова в развитии русского
 хорового искусства

Жанры хорового творчества П. Чеснокова. Взаимосвязь хорового творчества и
практики хорового исполнительства. Новые музыкально-выразительные средства и их
обусловленность  тематикой.  Особенности  хорового  изложения.  Роль  хоровой
оркестровки в произведениях без сопровождения. Влияние деятельности Чеснокова на
дальнейшее развитие хорового искусства

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного
индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на  основе
интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 
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Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  на  лекциях  и

практических  занятиях,  при  выполнении  контрольных  работ  и  др.  Внеаудиторная
самостоятельная работа может осуществляться: 

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

–  без  контакта  с  преподавателем:  в  аудитории  на  консультации,  дома,  в
общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к  практическим
занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
–  соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
–  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
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обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля

Раздел 1. Хоровые жанры русской музыки конца XVIII - начала XIX века
Тема  1.  Русская

народная
песня  в
XVIII
веке

Самостоятельная  работа  №  1.  Тема
«Русская народная песня в  XVIII веке»

2 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема 2. Русская опера
конца
XVIII -
начала
XIX века

Самостоятельная  работа  №  2.  Тема
«Русская опера конца XVIII - начала XIX
века»

2 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  3.  Русская
хоровая
культура
XVIII
века

Самостоятельная  работа  №  3.  Тема
«Русская хоровая культура XVIII века»

2 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Раздел 2.  Русская оперно-хоровая культура первой половины   XIX века
Тема  4.  Зарождение
русской  музыкальной
классики  в  оперно-
хоровом  творчестве
М. И. Глинки

Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Зарождение русской музыкальной 
классики в оперно-хоровом творчестве 
М. И. Глинки» 

2 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  5.  Народно-
реалистические
основы  оперно-
хорового  творчества
А. С. Даргомыжского

Самостоятельная  работа  №  5.  Тема
«Народно-реалистические  основы
оперно-хорового творчества        А. С.
Даргомыжского»

2 Опрос, проверка
самостоятельной

работы.

Тема  6.  Былинный
эпос  оперно-хорового
творчества  А.  П.
Бородина

Самостоятельная  работа  №  6.  Тема
«Былинный  эпос  оперно-хорового
творчества А. П. Бородина»

2 Опрос, проверка
самостоятельной

работы.

Тема  7.  Значение
хорового  творчества
Ц.  Кюи  в  области
русской музыки

Самостоятельная  работа  №  7.  Тема
«Значение хорового творчества Ц. Кюи
в области русской музыки»

2 Опрос, проверка
самостоятельной

работы.

Тема  8.  Новаторские
черты  оперно-
хорового  творчества
М. П. Мусорского

Самостоятельная  работа  №  8.  Тема
«Новаторские  черты  оперно-хорового
творчества М. П. Мусорского»

2 Опрос, проверка
самостоятельной

работы.
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Тема  9.  Ладово-
интонационные
особенности  хорового
письма  Н.  А.
Римского-Корсакова

Самостоятельная  работа  №  9.  Тема
«Ладово-интонационные  особенности
хорового  письма  Н.  А.  Римского-
Корсакова»

2 Опрос, проверка
самостоятельной

работы.

Тема 10. Разнообразие
жанров  хорового
творчества  П.  И.
Чайковского

Самостоятельная  работа  №  10.  Тема
«Разнообразие  жанров  хорового
творчества П. И. Чайковского»

2 Опрос, проверка
самостоятельной

работы.

Раздел 3.  Хоровая культура России конца XIX  - начала XX веков
Тема  11.
Полифоническая
основа  хорового
письма С. И. Танеева

Самостоятельная  работа  №  11.  Тема
«Полифоническая  основа  хорового
письма С. И. Танеева»

2 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  12.  Народно-
песенные интонации в
хоровом творчестве А.
С. Аренского

Самостоятельная  работа  №  12.  Тема
«Народно-песенные  интонации  в
хоровом творчестве А. С. Аренского»

2 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  13.  Влияние
древнерусского
строчного
многоголосия  на
стиль хорового письма
А. Кастальского

Самостоятельная  работа  №  13.  Тема
«Влияние  древнерусского  строчного
многоголосия на стиль хорового письма
А. Кастальского»

2 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  14.  Хоровая
деятельность  А.  А.
Архангельского

Самостоятельная  работа  №  14.  Тема
«Хоровая  деятельность  А.  А.
Архангельского»

2 Опрос,  проверка
самостоятельной
работы.

Тема  15.  Отражение
основных  тенденций
развития  хоровой
музыки  a’cappella  в
творчестве  В.
Калинникова

Самостоятельная  работа  №  15.  Тема
«Отражение  основных  тенденций
развития  хоровой  музыки  a’cappella  в
творчестве В. Калинникова»

2 Опрос, проверка
самостоятельной
работы.

Тема  16.
Древнерусские
традиции  в  хоровом
творчестве  А.  Т.
Гречанинова

Самостоятельная  работа  №  16.  Тема
«Древнерусские  традиции  в  хоровом
творчестве А. Т. Гречанинова»

2 Опрос, проверка
самостоятельной
работы.

Тема  17.  Специфика
хорового письма С. В.
Рахманинова

Самостоятельная  работа  №  17.  Тема
«Специфика  хорового  письма  С.  В.
Рахманинова»

2 Опрос, проверка
самостоятельной
работы.

Тема  18.  Роль
деятельности  П.  Г.
Чеснокова  в  развитии
русского  хорового
искусства

Самостоятельная  работа  №  18.  Тема
«Роль  деятельности  П.  Г. Чеснокова  в
развитии русского хорового искусства»

2 Опрос, проверка
самостоятельной

работы.

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Русская народная песня XVIII в.» 
(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о разнообразии русских народных песен  XVIII
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века.
Задание и методика выполнения:
1. Проработка  теоретического  материала.  Дополнение  конспектов

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) . 
2. Подготовка и исполнение обработок народных песен. 
3. Слушание: обработок народных песен композиторов: М. П. Мусоргского, Н.

А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова, А. Д. Кастальского, А. К. Глазунова.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Русская опера XVIII – начала XIX века» 
(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о русской опере XVIII – начала XIX века.
Задание и методика выполнения:
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
2.  Слушание:  опер Е.  И.  Фомина «Ямщики на подставе»  и А.  Верстовского

«Аскольдова могила».

Самостоятельная работа № 3. Тема «Русская хоровая культура XVIII в.» 
(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о русской хоровой культуре XVIII века.
Задание и методика выполнения: 
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
2. Знакомство с нотными источниками, аудиозаписями. 
3. Слушание: духовных концертов Д. Бортнянского.

Самостоятельная работа № 4. Тема «Зарождение русской музыкальной классики в
оперно-хоровом творчестве М. И. Глинки» 

(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания об оперно-хоровом творчестве М. И. Глинки.
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка к семинарскому занятию. Проработка теоретического материала.

Дополнение конспектов сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п.
7.1 и 7.2) 

2. Слуховой анализ оперно-хорового творчества М. И. Глинки.

Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:
1. Глинка, М. Иван Сусанин : опера в 4 действиях с прологом / М. Глинка. –

Москва : Музыка, 1980. – 391 с.
2. Глинка,  М.  Опера  «Руслан  и  Людмила»  :  переложение  для  пения  в

сопровождении фортепиано / М. Глинка. – Москва : Музыка, 1979. – 396 с.
3. Глинка,  М. Избранные произведения :  для хора без  сопровождения и в

сопровождении фортепиано / М. Глинка. – Москва : Музыка, 1979. – 80 с.

Литература:

Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. История русской музыки  в 10-ти т. / Л. О. Акопян, А. В. Булычева, Р. Э.
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Берченко и др. – Москва : Музыка, 2004. – т. 10Б : 1890 – 1917 годы. – 1071 с.
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Самостоятельная работа № 5. Тема «Народно-реалистические основы оперно-
хорового творчества А. С. Даргомыжского» 

(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о хоровом творчестве А. С. Даргомыжского.
Задание и методика выполнения: 
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
2. Слушание и анализ хоров из цикла «Петербургские серенады», хоровых сцен

из оперы «Русалка».

Самостоятельная работа № 6. Тема «Былинный эпос оперно-хорового 
творчества А. П. Бородина»  (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания об оперно-хоровом творчестве А. П. Бородина.
Задание и методика выполнения: 
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
2. Слушание и анализ хоров из оперы «Князь Игорь».

Самостоятельная работа № 7. Тема «Значение хорового творчества 
Ц. Кюи в области русской музыки»  (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о значении хорового творчества Ц. Кюи в 
области русской музыки.

Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка к семинарскому занятию. 
2. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
3.  Самостоятельное  изучение  нотного  материала  по  хоровому  творчеству

композитора. 
4. Слушание: хоров без сопровождения.

Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:
1. Кюи,  Ц.  Избранные  хоры  :  без  сопровождения  /  Ц.  Кюи.  –  Москва  :

Музыка, 1976. – 56 с.
2. Кюи, Ц. Хоры : без сопровождения / Ц. Кюи. – Москва : Музыка, 1983. –

87 с.

Самостоятельная работа № 8. Тема «Новаторские черты оперно-хорового
 творчества М. П. Мусоргского»  (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о новаторстве оперно-хорового творчества М. П.
Мусоргского.

Задание и методика выполнения: 
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
 2. Изучение  нотного материала, аудио и видео записей опер «Борис Годунов» и

«Хованщина». 

3. Исполнительский анализ  хоровых сцен опер.
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Самостоятельная работа № 9. Тема «Ладово-интонационные особенности хорового
письма   Н. А. Римского-Корсакова»  (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о ладово-интонационных особенностях хорового
письма Н. А. Римского-Корсакова.

Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка к семинарскому занятию. 

2. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями
из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 

3.  Анализ  нотного материала,  аудио  и  видео записей  опер  «Майская  ночь»,
«Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Ночь перед Рождеством».

Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:
Оперы: «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь», «Садко»,

«Царская невеста»
1. Римский-Корсаков, Н. Избранные хоры из опер / Н. Римский-Корсаков. –

Москва : Музыка, 1959. – 99 с.
2. Римский-Корсаков, Н. Избранные хоры : без сопровождения / Н. Римский-

Корсаков. – Москва : Музыка, 1977. – 72 с.
3. Римский-Корсаков, Н. Русские народные песни : для женского, мужского

и смешанного хоров без сопровождения  /  Н. Римский-Корсаков. –  Москва  :  Музыка,
1990. – 34 с.

4. Римский-Корсаков, Н. Хоры из опер  :  в сопровождении фортепиано  /  Н.
Римский-Корсаков. – Москва : Музыка, 1990. – 78 с.

Самостоятельная работа № 10. Тема «Разнообразие жанров хорового 
творчества П. И. Чайковского»  (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о разнообразии жанров хорового творчества П. 
И. Чайковского.

Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка к семинарскому занятию. 

2. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями
из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
3. Анализ нотного материала, аудио и видео записей опер «Евгений Онегин» и
«Пиковая дама». 
4. Исполнительский анализ хоров a’cappella: «Соловушка», «Не кукушечка во
сыром бору», «Ночевала тучка золотая».

Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:
Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Исполнительский анализ хоров

a’cappella: «Соловушка», «Не кукушечка во сыром бору», «Ночевала тучка золотая».
1. Чайковский, П. Хоры : без сопровождения  /  П. Чайковский. –  Москва  :

Музыка, 1981. – 43 с.
2. Чайковский,  П.  Хоры  из  опер  :  в  сопровождении  фортепиано  /  П.

Чайковский. – Москва : Музыка, 1985. – 78 с.
3. Чайковский, П. Ночевала тучка золотая : для смешанного хора а-капелла /

П.  Чайковский. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/chaiktuchka.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).
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4. Чайковский,  П.  Соловушко :  для  смешанного  хора  а-капелла  /   П.
Чайковский. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/chaiksolovushko.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

Самостоятельная работа № 11. Тема «Полифоническая основа хорового письма 
С. И. Танеева»  (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о хоровом письме С. И. Танеева.
Задание и методика выполнения: 
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
2. Подготовка сообщений о духовных сочинениях С. И. Танеева. 

3. Изучение нотного материала и аудиозаписей хоровых произведений. Анализ
хоров из цикла «12 хоров на стихи Я. Полонского».

Самостоятельная работа № 12. Тема «Народно-песенные интонации в 
хоровом творчестве А. С. Аренского»  (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о хоровом творчестве А. С. Аренского.
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка к семинарскому занятию. 
2. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
3. Анализ нотного материала и аудиозаписей. 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Влияние древнерусского строчного
многоголосия на стиль хорового письма А. Кастальского»  (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-

17)

Цель работы: получить знания о стиле хорового письма А. Кастальского.
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка к семинарскому занятию. 
2. Проработка  теоретического  материала.  Дополнение  конспектов

сведениями из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
3. Анализ нотного материала и аудиозаписей.

Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:
1. Кастальский, А. Избранные хоры : без сопровождения и в сопровождении

/ А. Кастальский. – Москва : Музыка, 1981. – 72 с.   

Самостоятельная работа № 14. Тема «Хоровая деятельность А. А. Архангельского»
(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о хоровой деятельности А. А. Архангельского.
Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка к семинарскому занятию.
2. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями 

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
3. Анализ нотного материала и аудиозаписей хоровых концертов композитора.
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Самостоятельная работа № 15. Тема «Отражение основных тенденций 
развития хоровой музыки a’cappella в творчестве В. Калиникова»  

(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о хоровой музыки a’cappella в творчестве В. 
Калиникова.

Задание и методика выполнения: 
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
2. Самостоятельное изучение нотной литературы по хоровому творчеству 

композитора. 

3. Исполнительский анализ хоров a’cappella.

Самостоятельная работа № 16. Тема «Древнерусские традиции в хоровом творчестве
А. Т. Гречанинова»  (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель работы: получить знания о хоровом творчестве А. Т. Гречанинова.
Задание и методика выполнения: 
1. Самостоятельная подготовка   по зарубежному периоду творчества 

композитора.

2. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями 
из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 

3. Прослушивание аудиозаписей.

Самостоятельная работа № 17. Тема «Специфика хорового письма 
С. В. Рахманинова»  (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель  работы:  получить  знания  о  специфике  хорового  письма  С.  В.
Рахманинова.

Задание и методика выполнения: 
1. Подготовка к семинарскому занятию. 
2. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
3. Анализ нотного материала и аудиозаписей хоровых сочинений и оперы 

«Алеко». Особенности хорового письма духовных сочинений.

Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:
1. Рахманинов,  С.  Всенощное  бдение  :  для  смешанного  хора  без

сопровождения / С. Рахманинов. – Москва : Музыка, 1989. – 79 с.
2. Рахманинов, С. Избранные хоры : без сопровождения и в сопровождении

фортепиано / С. Рахманинов. – Москва : Музыка, 1968. – 52 с.
3. Рахманинов, С. Колокола  :  поэма для солистов, хора и симфонического

оркестра / С. Рахманинов. – Москва : Музыка, 1973. – 152 с.
4. Рахманинов, С. Три русские песни : для хора и симфонического оркестра,

клавир / С. Рахманинов. – Москва : Музыка, 1981. – 23 с.

27



Самостоятельная работа № 18. Тема «Роль деятельности П. Г. Чеснокова в развитии
русского хорового искусства»  (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)

Цель  работы:  получить  знания  о  деятельности  П.  Г. Чеснокова  в  развитии
русского хорового искусства.

Задание и методика выполнения: 
1. Проработка теоретического материала. Дополнение конспектов сведениями

из основной и дополнительной литературы (см. п. 7.1 и 7.2) 
2. Слуховой анализ светских и духовных хоров a’cappella.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для освоения дисциплины.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

Раздел 1. Хоровые жанры русской музыки конца XVIII - начала XIX века
Тема 1. Русская 
народная песня 
в  XVIII веке

способностью  к
социальному
взаимодействию на
основе  принятых
моральных  и
правовых  норм,  с
уважением  к

знания: по  истории  хоровой
отечественной  музыки  на
уровне понимания

Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Русская народная 
песня в  XVIII веке»
– Тест  вопросы: № 3, 
№ 5

умения:  изучать  историческое
наследие  в  области
отечественной  хоровой
музыки на уровне понимания
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историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5)

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: изучения
различных  жанров  и  стилей
хорового  творчества  русских
и  отечественных
композиторов  на  уровне
понимания

готовностью  к
работе с научной и
музыковедческой
литературой,
использованию
профессиональных
понятий  и
терминологии
(ОПК-2)

знания:  научной  и
музыковедческой  литературы
по  истории  хоровой
отечественной  музыки  на
уровне воспроизведения
умения:  применять научные и
музыковедческие  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: использования
профессиональных  понятий
на уровне понимания 

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю
подготовки, так и в
смежных  областях
искусства (ОПК-5)

знания: специальной
литературы,  как  по  профилю
подготовки, так и в смежных
областях искусства на уровне
понимания
умения: ориентироваться  в
специальной  литературе  и
использовать  полученные
знания  при  анализе  хоровых
произведений  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: расширения
музыкально-культурного
кругозора студентов на  основе
изучения  лучших  образцов
русской  хоровой литературы на
уровне понимания

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности  (ПК-
17)

знания: отечественной
хоровой  музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  использовать
профессиональные  знания  в
исполнительской  и
педагогической  деятельности
на уровне воспроизведения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  анализировать
произведения  отечественной
хоровой  музыки  на  уровне
понимания
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Тема  2.  Русская
опера  конца
XVIII -  начала
XIX века

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Русская опера конца 
XVIII - начала XIX 
века»

Тема  3.  Русская
хоровая
культура  XVIII
века

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Русская хоровая 
культура XVIII века»
– Тест  вопросы: №1, 
№ 2, №15

Раздел 2.  Русская оперно-хоровая культура первой половины   XIX века
Тема  4.
Зарождение
русской
музыкальной
классики  в
оперно-хоровом
творчестве М. И.
Глинки

Те же Те же – Семинар № 1 
«Зарождение русской 
музыкальной 
классики в оперно-
хоровом творчестве 
М. И. Глинки» (2 
час.).
Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Зарождение русской 
музыкальной 
классики в оперно-
хоровом творчестве 
М. И. Глинки»
– Тест  вопросы: № 4

Тема  5.
Народно-
реалистические
основы  оперно-
хорового
творчества
А.  С.
Даргомыжского

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 5. Тема 
«Народно-
реалистические 
основы оперно-
хорового творчества   
А. С. Даргомыжского»
– Тест  вопросы: № 6

Тема  6.
Былинный  эпос
оперно-хорового
творчества А. П.
Бородина

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 6. Тема 
«Былинный эпос 
оперно-хорового 
творчества А. П. 
Бородина»

Тема 7. Значение
хорового
творчества  Ц.
Кюи  в  области
русской музыки

Те же Те же – Семинар  № 2 
«Значение хорового 
творчества Ц. Кюи в 
области русской 
музыки» (2 час.).
Самостоятельная 
работа № 7. Тема 
«Значение хорового 
творчества Ц. Кюи в 
области русской 
музыки»;
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Тема  8.
Новаторские
черты  оперно-
хорового
творчества М. П.
Мусорского

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 8. Тема 
«Новаторские черты 
оперно-хорового 
творчества М. П. 
Мусорского»
– Тест  вопросы: № 10

Тема  9.  Ладово-
интонационные
особенности
хорового письма
Н.  А.  Римского-
Корсакова

Те же Те же – Семинар  № 3 
«Ладово-
интонационные 
особенности хорового
письма Н. А. 
Римского-Корсакова» 
(2 час.).
Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Ладово-
интонационные 
особенности хорового
письма Н. А. 
Римского-Корсакова».
– Тест  вопросы: № 7, 
21

Тема  10.
Разнообразие
жанров хорового
творчества П. И.
Чайковского

Те же Те же – Семинар  № 4 
«Разнообразие жанров
хорового творчества 
П. И. Чайковского» (2 
час.).
Самостоятельная 
работа № 10. Тема 
«Разнообразие 
жанров хорового 
творчества П. И. 
Чайковского»;
– Тест  вопросы: № 8, 
11, 12, 17, 18

Раздел 3.  Хоровая культура России конца XIX  - начала XX веков
Тема  11.
Полифоническая
основа  хорового
письма  С.  И.
Танеева

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 11. Тема 
«Полифоническая 
основа хорового 
письма С. И. 
Танеева»;
– Тест  вопросы: № 
16, 19, 22
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Тема  12.
Народно-
песенные
интонации  в
хоровом
творчестве А. С.
Аренского

Те же Те же – Семинар  № 5 
«Народно-песенные 
интонации в хоровом 
творчестве А. С. 
Аренского» (2 час.);
– Самостоятельная 
работа № 12. Тема 
«Народно-песенные 
интонации в хоровом 
творчестве А. С. 
Аренского»;

Тема  13.
Влияние
древнерусского
строчного
многоголосия на
стиль  хорового
письма  А.
Кастальского

Те же Те же – Семинар  № 6 
«Влияние 
древнерусского 
строчного 
многоголосия на 
стиль хорового 
письма А. 
Кастальского» (2 
час.);
– Самостоятельная 
работа № 13. Тема 
«Влияние 
древнерусского 
строчного 
многоголосия на 
стиль хорового 
письма А. 
Кастальского»;

Тема  14.
Хоровая
деятельность  А.
А.
Архангельского

Те же Те же – Семинар  № 7 
«Хоровая 
деятельность А. А. 
Архангельского» (2 
час.);
– Самостоятельная 
работа № 14. Тема 
«Хоровая 
деятельность А. А. 
Архангельского»;
– Тест  вопросы: № 15

Тема  15.
Отражение
основных
тенденций
развития
хоровой  музыки
a’cappella  в
творчестве  В.
Калинникова

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 15. Тема 
«Отражение 
основных тенденций 
развития хоровой 
музыки a’cappella  в 
творчестве В. 
Калинникова»;
– Тест  вопросы: № 9, 
20
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Тема  16.
Древнерусские
традиции  в
хоровом
творчестве А. Т.
Гречанинова

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 16. Тема 
«Древнерусские 
традиции в хоровом 
творчестве А. Т. 
Гречанинова»;

Тема  17.
Специфика
хорового письма
С.  В.
Рахманинова

Те же Те же – Семинар  № 8 
«Специфика хорового 
письма С. В. 
Рахманинова» (2 час.);
– Самостоятельная 
работа № 17. Тема 
«Специфика хорового 
письма С. В. 
Рахманинова»;
– Тест  вопросы: №23

Тема  18.  Роль
деятельности  П.
Г.  Чеснокова  в
развитии
русского
хорового
искусства

Те же Те же – Самостоятельная 
работа № 18. Тема 
«Роль деятельности П.
Г. Чеснокова в 
развитии русского 
хорового искусства»;
– Тест  вопросы: № 
13, 14

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Раздел 1. Хоровые жанры русской музыки конца XVIII - начала XIX века
Тема 1. Русская 
народная песня 
в  XVIII веке

способностью  к
социальному
взаимодействию  на
основе  принятых
моральных  и
правовых  норм,  с
уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью  к
другим  культурам
(ОК-5)

знания: по  истории  хоровой
отечественной  музыки  на
уровне понимания

–  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 1-2
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

умения:  изучать  историческое
наследие  в  области
отечественной  хоровой  музыки
на уровне понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: изучения
различных  жанров  и  стилей
хорового  творчества  русских  и
отечественных композиторов на
уровне понимания

готовностью к работе
с  научной  и
музыковедческой
литературой,
использованию

знания:  научной  и
музыковедческой  литературы
по  истории  хоровой
отечественной  музыки  на
уровне воспроизведения

33



профессиональных
понятий  и
терминологии  (ОПК-
2)

умения:  применять  научные  и
музыковедческие  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: использования
профессиональных понятий  на
уровне понимания 

способностью
ориентироваться  в
специальной
литературе,  как  по
профилю  подготовки,
так  и  в  смежных
областях  искусства
(ОПК-5)

знания: специальной
литературы,  как  по  профилю
подготовки,  так  и  в  смежных
областях  искусства  на  уровне
понимания
умения: ориентироваться  в
специальной  литературе  и
использовать  полученные
знания  при  анализе  хоровых
произведений  на  уровне
понимания
навыки  и  (или)  опыт
деятельности: расширения
музыкально-культурного
кругозора  студентов  на  основе
изучения  лучших  образцов
русской  хоровой  литературы на
уровне понимания

способностью
творчески
использовать
профессиональные
знания  в
исполнительской  и
педагогической
деятельности (ПК-17)

знания: отечественной  хоровой
музыки  на  уровне
воспроизведения
умения:  использовать
профессиональные  знания  в
исполнительской  и
педагогической деятельности на
уровне воспроизведения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  анализировать
произведения  отечественной
хоровой  музыки  на  уровне
понимания

Тема  2.  Русская
опера  конца
XVIII -  начала
XIX века

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 3
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема  3.  Русская
хоровая
культура  XVIII
века

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 4
№ практико-
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ориентированных
заданий: 1

Раздел 2.  Русская оперно-хоровая культура первой половины   XIX века
Тема  4.
Зарождение
русской
музыкальной
классики  в
оперно-хоровом
творчестве М. И.
Глинки

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 5
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема  5.
Народно-
реалистические
основы  оперно-
хорового
творчества
А.  С.
Даргомыжского

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 6
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема  6.
Былинный  эпос
оперно-хорового
творчества А. П.
Бородина

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 7
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема 7. Значение
хорового
творчества  Ц.
Кюи  в  области
русской музыки

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 8
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема  8.
Новаторские
черты  оперно-
хорового
творчества М. П.
Мусорского

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 9
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема  9.  Ладово-
интонационные
особенности
хорового письма
Н.  А.  Римского-
Корсакова

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 10
№ практико-
ориентированных
заданий: 1
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Тема  10.
Разнообразие
жанров хорового
творчества П. И.
Чайковского

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 11-12
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Раздел 3.  Хоровая культура России конца XIX  - начала XX веков
Тема  11.
Полифоническая
основа  хорового
письма  С.  И.
Танеева

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 13
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема  12.
Народно-
песенные
интонации  в
хоровом
творчестве А. С.
Аренского

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 14
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема  13.
Влияние
древнерусского
строчного
многоголосия на
стиль  хорового
письма  А.
Кастальского

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 15
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема  14.
Хоровая
деятельность  А.
А.
Архангельского

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 16
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема  15.
Отражение
основных
тенденций
развития
хоровой  музыки
a’cappella  в
творчестве  В.
Калинникова

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 17
№ практико-
ориентированных
заданий: 1
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Тема  16.
Древнерусские
традиции  в
хоровом
творчестве А. Т.
Гречанинова

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 18
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема  17.
Специфика
хорового письма
С.  В.
Рахманинова

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 19
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

Тема  18.  Роль
деятельности  П.
Г.  Чеснокова  в
развитии
русского
хорового
искусства

Те же Те же –  Вопросы  к
зачету  (3
семестра):
№  теоретических
вопросов: 20
№ практико-
ориентированных
заданий: 1

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования

Показатели
сформированности

компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компетенций
Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

Знания:
Имеет  представление  о
разнообразии  хоровых
произведений

Перечисляет  отдельных
композиторов  и  их  хоровые
произведения

диагностические: опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания:
Описывает  знания  по  истории
хоровой отечественной музыки:
жанры  и  стили  хорового
творчества  русских  и
отечественных композиторов

Обосновывает знания по истории
хоровой  отечественной  музыки,
определяет  жанры  и  стили
хорового  творчества  русских  и
отечественных композиторов

Активная  учебная
лекция;  практические;
самостоятельная
работа: 
устный  опрос  (базовый
уровень  /  по
диагностическим
вопросам);  письменная
работа  (типовые
задания);

Перечисляет  научную  и
музыковедческую  литературу
по  истории  хоровой
отечественной музыки

Описывает  научную  и
музыковедческую  литературу  по
истории  хоровой  отечественной
музыки
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самостоятельное решение
контрольных  (типовых)
заданий и т. д.

Ориентируется  в  специальной
литературе  по  хоровой
отечественной музыке

Приводит  примеры  специальной
литературы  по  хоровой
отечественной музыке

Воспроизводит  знания  по
отечественной хоровой музыке

Определяет  произведения
отечественной хоровой музыки

Умения: 
Описывает  историческое
наследие  отечественной
хоровой музыки

Перечисляет  произведения  и
композиторов  отечественной
хоровой  музыки,  анализирует
хоровые произведения

Применяет в профессиональной
деятельности  научные  и
музыковедческие знания 

Объясняет  в  профессиональной
деятельности  научные  и
музыковедческие  знания  для
анализа хоровых произведений 

Осуществляет  поиск  и  отбор
специальной  литературы  в
области  истории  хоровой
отечественной музыки

При  выполнении  аналитической
работы  находит  необходимую
информацию в   области истории
хоровой отечественной музыки

Использует  профессиональные
знания  в  исполнительской  и
педагогической деятельности

Воспроизводит
профессиональные  знания  в
исполнительской  и
педагогической деятельности

Навыки:
Определяет различные жанры и
стили   хорового  творчества
русских  и  отечественных
композиторов

Классифицирует  различные
жанры  и  стили  хорового
творчества  русских  и
отечественных композиторов

Обсуждает  анализ  постижения
музыкального произведения  с
использованием
профессиональных понятий  

Обосновывает  анализ
постижения музыкального
произведения  с  использованием
профессиональных понятий  

Имеет  широкий  кругозор
русской хоровой литературы

Перечисляет  и  распознает
русскую хоровую литературу

Анализирует  произведения
отечественной хоровой музыки

Обсуждает  драматургию  и
особенности  хорового  письма  в
произведениях  отечественной
хоровой музыки

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания:
Описывает знания по истории
хоровой  отечественной
музыки:  жанры  и  стили
хорового творчества русских и
отечественных композиторов

Обосновывает  знания  по  истории
хоровой  отечественной  музыки,
определяет  жанры  и  стили
хорового  творчества  русских  и
отечественных композиторов

Зачет:
–  ответы  на
теоретические  вопросы
на  уровне  описания,
воспроизведения
материала;
–  выполнение  практико-
ориентированных
заданий  на  уровне
понимания.

Перечисляет  научную  и
музыковедческую  литературу
по  истории  хоровой
отечественной музыки

Описывает  научную  и
музыковедческую  литературу  по
истории  хоровой  отечественной
музыки

Ориентируется в специальной
литературе  по  хоровой
отечественной музыке

Приводит  примеры  специальной
литературы  по  хоровой
отечественной музыке

Воспроизводит  знания  по
отечественной  хоровой
музыке

Определяет  произведения
отечественной хоровой музыки
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Умения: 
Описывает  историческое
наследие  отечественной
хоровой музыки

Перечисляет  произведения  и
композиторов  отечественной
хоровой  музыки,  анализирует
хоровые произведения

Применяет  в
профессиональной
деятельности  научные  и
музыковедческие знания 

Объясняет  в  профессиональной
деятельности  научные  и
музыковедческие  знания  для
анализа хоровых произведений 

Осуществляет  поиск  и  отбор
специальной  литературы  в
области  истории  хоровой
отечественной музыки

При  выполнении  аналитической
работы  находит  необходимую
информацию  в   области  истории
хоровой отечественной музыки

Использует
профессиональные  знания  в
исполнительской  и
педагогической деятельности

Воспроизводит  профессиональные
знания  в  исполнительской  и
педагогической деятельности

Навыки:
Определяет  различные жанры
и стили  хорового творчества
русских  и  отечественных
композиторов

Классифицирует  различные
жанры  и  стили  хорового
творчества  русских  и
отечественных композиторов

Обсуждает анализ постижения
музыкального произведения  с
использованием
профессиональных понятий  

Обосновывает анализ  постижения
музыкального произведения  с
использованием
профессиональных понятий  

Имеет  широкий  кругозор
русской хоровой литературы

Перечисляет и распознает  русскую
хоровую литературу

Анализирует  произведения
отечественной  хоровой
музыки

Обсуждает  драматургию  и
особенности  хорового  письма  в
произведениях  отечественной
хоровой музыки

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинары; самостоятельная работа:  устный опрос (продвинутый уровень,
например  дискуссия,  или  опережающий);  письменная  работа  (творческая);
самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет  (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;  семинары;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием
вопросов  и  заданий,  не  имеющих  однозначного  решения;  творческие  ситуативные
задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
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6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
Оценка по

номинальной
шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено
Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания  в  объеме

пройденной программы,  уверенно действует  по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать  выводы  из  изложенного  теоретического  материала,  знает
дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся  способен  действовать  в  нестандартных
практикоориентированных  ситуациях.  Отвечает  на  все  дополнительные
вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов  обучения  по дисциплине  является  основой для  формирования
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих
требованиям ФГОС.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование  выбора  методов  решения  заданий  в
практикоориентированных ситуациях.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  обладает
необходимой  системой  знаний  и  владеет  некоторыми  умениями  по
дисциплине. 

Ответы  излагает  хотя  и  с  ошибками,  но  исправляемыми  после
дополнительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

не зачтено Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные  ошибки  и  неточности  в  ходе  промежуточного контроля
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
Практическое задание (задачи)

Оценка по
номинальной шкале

Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся  самостоятельно  и  правильно  решил  учебно-
профессиональную задачу, уверенно,  логично,  последовательно  и
аргументированно  излагал  свое  решение,  используя
профессиональную терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,
последовательно  и  аргументировано  излагал  свое  решение,
используя профессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся  в  основном  решил  учебно-профессиональную
задачу, допустил  несущественные  ошибки,  слабо аргументировал
свое решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования.

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 Жанры русской народной песни, ее национальные особенности ОК-5, ОПК-2,

ОПК- 5; ПК-17
2 Русская  народная  песня  в  обработке   композиторов-классиков  (М.

Мусоргский,  Н.  Римский-Корсаков,  А.  Лядов,  А.  Глазунов,  А.
Кастальский)

ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

3 Оперное творчество композиторов до классической эпохи ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

4 Развитие жанра хорового концерта в творчестве Д. Бортнянского,  М.
Березовского

ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

5 Характеристика  оперно-хорового  творчества  М.  Глинки.  Анализ
хоров  опер: «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»

ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

6 Новаторские черты оперно-хорового творчества А. Даргомыжского.
Анализ хоров  оперы «Русалка»

ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

7 Героико-эпическая  концепция  оперного  творчества  А.  Бородина.
Анализ хоровых сцен оперы «Князь Игорь»

ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

8 Особенности хорового творчества Ц. Кюи ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17
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9 Новаторство  средств  музыкальной  выразительности  в  оперном
творчестве  М.  Мусоргского.  Роль  хора  в  операх  М.  Мусоргского
«Борис Годунов» и «Хованщина». Характеристика хоровых сцен

ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

10 Историзм  и  сказочность  оперно-хорового  творчества  Н.  Римского-
Корсакова.  Анализ хоровых сцен опер:  «Снегурочка»,  «Ночь перед
Рождеством», «Майская ночь», «Садко», «Царская невеста»

ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

11 Эволюция  оперного  жанра  в  творчестве  П.  Чайковского.  Анализ
хоровых сцен опер: «Евгений Онегин», «Пиковая дама»

ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

12 Особенности хорового творчества П. Чайковского ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

13 Роль полифонии в хоровом творчестве С. Танеева ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

14 Жанр a’cappella в творчестве А. Аренского ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

15 Роль А. Кастальского в развитии церковного певческого искусства ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

16 Вклад А. Архангельского в развитие хорового дела в России ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

17 Развитие хоровой музыки a’cappella в творчестве В. Калинникова ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

18 Роль А. Гречанинова в развитии церковного певческого искусства ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

19 Воплощение  национальных  традиций  в  хоровом   творчестве   С.
Рахманинова

ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

20 Влияние деятельности П. Чеснокова на развитие хорового искусства ОК-5, ОПК-2,
ОПК- 5; ПК-17

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Устный анализ предложенной преподавателем хоровой партитуры ОК-5, ОПК-2,

ОПК- 5; ПК-17

План анализа хоровой партитуры:
1. Определение формы музыкального произведения; 
2. Организация хоровой ткани; 

3. Последовательность  вступления  голосов  и  её  зависимость  от
драматургического развития; 

4. Цели и  выразительное  значение  tutti,  связь  с  общим развитием  формы
произведения. 

5. Разнообразие красочных средств хора.

6. Роль  хоровых  средств  в  создании  и  развитии  основных  образов
произведения

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
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эссе и творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Тема «Зарождение русской музыкальной классики в оперно-хоровом
творчестве М. И. Глинки» (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) (2 часа)

(проходит в форме ответов на вопросы и мини-викторины)
Вопросы к семинару:

1. Жанры хорового творчества М. И. Глинки
2. Реализм  и  народность  хорового  творчества  Глинки,  их  выражение  в

содержании хоров и музыкальном языке 
3. Роль хора как основного носителя идеи и главного действующего лица в

операх «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»
4. Значение  хора  в  воссоздании  художественных  образов  оперного

спектакля 
5. Методы и приемы использования хора в операх
6. Значение творчества Глинки в развитии русской хоровой культуры

Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:
1. Глинка, М. Иван Сусанин : опера в 4 действиях с прологом / М. Глинка. –

Москва : Музыка, 1980. – 391 с.
2. Глинка,  М.  Опера  «Руслан  и  Людмила»  :  переложение  для  пения  в

сопровождении фортепиано / М. Глинка. – Москва : Музыка, 1979. – 396 с.
3. Глинка,  М. Избранные произведения :  для хора без  сопровождения и в

сопровождении фортепиано / М. Глинка. – Москва : Музыка, 1979. – 80 с.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. История русской музыки  в 10-ти т. / Л. О. Акопян, А. В. Булычева, Р. Э.

Берченко и др. – Москва : Музыка, 2004. – т. 10Б : 1890 – 1917 годы. – 1071 с.

Семинар № 2. Тема «Значение хорового творчества Ц. Кюи в области русской музыки»
(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17)
(проходит в форме дискуссии)

Вопросы к семинару:
1. Хоры  a’cappella.  Разнообразие  тематики:  лирические  пейзажи,  хоры

философского содержания,  жанровые пьесы,  восточные хоры. Особенности хорового
письма. Гармония  и мелодика. Историческое значение.

2. Самостоятельное изучение литературы и нотного материала по хоровому
творчеству  композитора. Обсуждение  на  группе,  аналитический  разбор  хоровых
сочинений.
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Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:
1. Кюи,  Ц.  Избранные  хоры  :  без  сопровождения  /  Ц.  Кюи.  –  Москва  :

Музыка, 1976. – 56 с.
2. Кюи, Ц. Хоры : без сопровождения / Ц. Кюи. – Москва : Музыка, 1983. –

87 с.
Рекомендуемая литература:

Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Панферова,  Г.  Л.  Хоровое  исполнительство  России  [Текст]  :  учебное

пособие для студентов вузов культуры и искусств   / Г. Л. Панферова; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – 2-е изд., испр. - 2013. – 78 с.  

Семинар № 3. Тема «Ладово-интонационные особенности хорового письма   
Н. А. Римского-Корсакова» (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) (2 часа)

(проходит в форме ответов на вопросы, анализа-обсуждения партитур и мини-
викторины)

Вопросы к семинару:
1. Жанры хорового творчества Римского-Корсакова. 
2. Две  ведущие  образно-драматургические  линии  оперно-хорового

творчества композитора: драматическая и сказочно-эпическая 
3. Историзм  и  сказочность  оперно-хорового  творчества  Н.  Римского-

Корсакова
4. Преломление русской народной песни в музыкальной форме
5. Особенности ладово-интонационной основы в хоровых сценах
6. Музыкально-выразительные  средства  оперно-хорового  творчества

Римского-Корсакова
7. Значение творчества Н. Римского-Корсакова в развитии русской хоровой

культуры
Обсуждение на группе предложенных хоровых сцен опер: «Снегурочка», «Ночь

перед  Рождеством»,  «Майская  ночь»,  «Садко»,  «Царская  невеста» -  тренинг
профессиональных умений прочтения музыкального текста, мини-викторина.

Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:
Оперы: «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь», «Садко»,

«Царская невеста»
1. Римский-Корсаков, Н. Избранные хоры из опер / Н. Римский-Корсаков. –

Москва : Музыка, 1959. – 99 с.
2. Римский-Корсаков, Н. Избранные хоры : без сопровождения / Н. Римский-

Корсаков. – Москва : Музыка, 1977. – 72 с.
3. Римский-Корсаков, Н. Русские народные песни : для женского, мужского

и смешанного хоров без сопровождения  /  Н. Римский-Корсаков. –  Москва  :  Музыка,
1990. – 34 с.

4. Римский-Корсаков, Н. Хоры из опер  :  в сопровождении фортепиано  /  Н.
Римский-Корсаков. – Москва : Музыка, 1990. – 78 с.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. История русской музыки  в 10-ти т. / Л. О. Акопян, А. В. Булычева, Р. Э.

Берченко и др. – Москва : Музыка, 2004. – т. 10Б : 1890 – 1917 годы. – 1071 с.   
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2. Панферова,  Г.  Л.  Хоровое  исполнительство  России  [Текст]  :  учебное
пособие для студентов вузов культуры и искусств   / Г. Л. Панферова; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – 2-е изд., испр. - 2013. – 78 с. 

Семинар № 4. Тема «Разнообразие жанров хорового творчества П. И. Чайковского»
(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) (2 часа)

(проходит в форме дискуссии, анализа нотного материала и викторины)
Вопросы к семинару:

1. Жанры хорового творчества Чайковского. Создание современной оперы,
проявление  в  ней  нового  творческого  метода  психологического  реализма.  Принцип
использования  хора  в  операх  Чайковского:  главное  действующее  лицо,  фон  для
развития  событий,  декоративный  элемент.  Интонационные  основы  оперно-хорового
творчества композитора. Мелодика как основное музыкально-выразительное средство
хорового  творчества  Чайковского.  Основные  черты  хорового  письма  композитора.
Методы и приемы использования хора в оперном творчестве. Разнообразие тематики в
хорах  без  сопровождения  Чайковского.  Характерные  особенности:  близость  к
народному  мелосу,  преобладание  гармонического  склада  и  тесного  расположения,
тончайшая  нюансировка.  Значение  хорового  творчества  Чайковского  в  развитии
русской культуры.

2. Анализ нотного материала, аудио и видео записей опер «Евгений Онегин»
и  «Пиковая  дама».  Исполнительский  анализ  хоров  a’cappella:  «Соловушка»,  «Не
кукушечка во сыром бору», «Ночевала тучка золотая». Мини-викторина.

Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:
Оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Исполнительский анализ хоров

a’cappella: «Соловушка», «Не кукушечка во сыром бору», «Ночевала тучка золотая».
1. Чайковский, П. Хоры : без сопровождения  /  П. Чайковский. –  Москва  :

Музыка, 1981. – 43 с.
2. Чайковский,  П.  Хоры  из  опер  :  в  сопровождении  фортепиано  /  П.

Чайковский. – Москва : Музыка, 1985. – 78 с.
3. Чайковский, П. Ночевала тучка золотая : для смешанного хора а-капелла /

П.  Чайковский. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/chaiktuchka.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

4. Чайковский,  П.  Соловушко :  для  смешанного  хора  а-капелла  /   П.
Чайковский. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/chaiksolovushko.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. История русской музыки  в 10-ти т. / Л. О. Акопян, А. В. Булычева, Р. Э.

Берченко и др. – Москва : Музыка, 2004. – т. 10Б : 1890 – 1917 годы. – 1071 с.   
Панферова, Г. Л. Хоровое исполнительство России [Текст] : учебное пособие для

студентов вузов культуры и искусств   / Г. Л. Панферова; Челяб. гос. акад. культуры и
искусств. – 2-е изд., испр. - 2013. – 78 с.   

Семинар № 5. Тема «Народно-песенные интонации в хоровом творчестве 
А. С. Аренского» (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) (2 часа)

(проходит в форме дискуссии и анализа-обсуждения партитур)
Вопросы к семинару:

45

http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/chaiksolovushko.zip
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/chaiksolovushko.zip
http://notes.tarakanov.net/xop/chaiksolovushko.zip
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/chaiktuchka.zip
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/chaiktuchka.zip
http://notes.tarakanov.net/xop/chaiktuchka.zip


1. Аренский  А.  С.  –  последователь  русских  классиков.  Жанровое
разнообразие хорового творчества композитора. Основные черты присущие творчеству
Аренского.  Мелодия   как  основа  большинства  произведений  композитора.   Жанр
a’cappella  в  творчестве  А.  Аренского.  Влияние  П.  И.  Чайковского  на  творческую
деятельность А. Аренского.

2. Самостоятельное изучение литературы по хоровому творчеству 
композитора. Анализ нотного материала и аудиозаписей.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. История русской музыки  в 10-ти т. / Л. О. Акопян, А. В. Булычева, Р. Э.

Берченко и др. – Москва : Музыка, 2004. – т. 10Б : 1890 – 1917 годы. – 1071 с.   
2. Панферова,  Г.  Л.  Хоровое  исполнительство  России  [Текст]  :  учебное

пособие для студентов вузов культуры и искусств   / Г. Л. Панферова; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – 2-е изд., испр. - 2013. – 78 с.   

Семинар № 6. Тема «Влияние древнерусского строчного многоголосия на стиль
 хорового письма А. Кастальского» (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) (2 часа)

(проходит в форме дискуссии и анализа-обсуждения партитур)
Вопросы к семинару:

1. Представление  творческого  портрета  композитора. Жанры  хорового
творчества.  Духовная  музыка  –  большая  часть  творческого  наследия  Кастальского.
Влияние специфики русского народного и древнего культового строчного многоголосия
на  стиль  хорового  письма  композитора.  Особенности  хорового  письма.  Роль  А.
Кастальского  в  развитии  церковного  певческого  искусства.  Влияние  творчества  А.
Кастальского на последующее развитие русской хоровой музыки.

2. Самостоятельное  изучение  литературы  по  хоровому  творчеству
композитора. Анализ нотного материала и аудиозаписей.

Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:
1. Кастальский, А. Избранные хоры : без сопровождения и в сопровождении

/ А. Кастальский. – Москва : Музыка, 1981. – 72 с.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. История русской музыки  в 10-ти т. / Л. О. Акопян, А. В. Булычева, Р. Э.

Берченко и др. – Москва : Музыка, 2004. – т. 10Б : 1890 – 1917 годы. – 1071 с.   
2. Панферова,  Г.  Л.  Хоровое  исполнительство  России  [Текст]  :  учебное

пособие для студентов вузов культуры и искусств   / Г. Л. Панферова; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – 2-е изд., испр. - 2013. – 78 с.    

Семинар № 7. Тема «Хоровая деятельность А. А. Архангельского» 
(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) (2 часа)

(проходит в форме дискуссии)
Вопросы к семинару:

1. Жанры  хорового  творчества  А.  А.  Архангельского.  Хоровая,
педагогическая и музыкально-общественная деятельность композитора. «Исторические
концерты»  Архангельского,  их  значение  и  место  в  музыкально-культурной  жизни.
Композиторское  творчество  А.  Архангельского.  Особенности  письма  церковно-
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певческих сочинений.  Использование древнерусских напевов.  Значение деятельности
А. А. Архангельского в области хорового исполнительства.

2. Самостоятельное  изучение  литературы  по  хоровому  творчеству
композитора.  Анализ  нотного  материала  и  аудиозаписей  хоровых  концертов
композитора.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. История русской музыки  в 10-ти т. / Л. О. Акопян, А. В. Булычева, Р. Э.

Берченко и др. – Москва : Музыка, 2004. – т. 10Б : 1890 – 1917 годы. – 1071 с.   
2. Панферова,  Г.  Л.  Хоровое  исполнительство  России  [Текст]  :  учебное

пособие для студентов вузов культуры и искусств   / Г. Л. Панферова; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – 2-е изд., испр. - 2013. – 78 с.

Семинар № 8. Тема «Специфика хорового письма С. В. Рахманинова» 
(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) (2 часа)

(проходит в форме ответов на вопросы и мини-викторины)
Вопросы к семинару:

1. Жанры хорового творчества С. В. Рахманинова. 
2. Преломление  опыта  отечественной  духовной  культуры  и  реставрация

древнерусского знаменного распева в хоровом цикле «Всенощное бдение». 
3. Новаторство Рахманинова в создании кантат. 
4. Различные приемы использования хора, взаимодействие хора и оркестра в

вокально-симфонических сочинениях. 
5. Характеристика особенностей хорового письма. 
6. Заслуга С. В. Рахманинова в утверждении национального стиля в русской

музыке.
Анализ  нотного  материала  и  аудиозаписей  хоровых  сочинений  и  оперы

«Алеко».
Перечень музыкальных произведений и нот для слушания и анализа:

1. Рахманинов,  С.  Всенощное  бдение  :  для  смешанного  хора  без
сопровождения / С. Рахманинов. – Москва : Музыка, 1989. – 79 с.

2. Рахманинов, С. Избранные хоры : без сопровождения и в сопровождении
фортепиано / С. Рахманинов. – Москва : Музыка, 1968. – 52 с.

3. Рахманинов, С. Колокола  :  поэма для солистов, хора и симфонического
оркестра / С. Рахманинов. – Москва : Музыка, 1973. – 152 с.

4. Рахманинов, С. Три русские песни : для хора и симфонического оркестра,
клавир / С. Рахманинов. – Москва : Музыка, 1981. – 23 с.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1).
Дополнительная литература к семинару:
1. Дмитриевская, К. Анализ хоровых произведений : учебное пособие  /  К.

Дмитриевская. – Москва : Советская Россия, 1965. – 172 с.
2. Орлова, Е. М. Лекции по истории русской музыки : учебное пособие для

муз. вузов / Е. М. Орлова. - 3-е изд., испр., доп. – Москва : Музыка, 1985. –  367 с.  

6.3.4.2. Задания для практических занятий

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 
(контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте Аттестационных
педагогических измерительных материалов (АПИМ).

1. Ведущим жанром музыкального творчества русских композиторов  XVIII
века является:

а) хоры a'cappella 
б) опера
в) кантата

2. Творчество какого композитора связано с жанром хорового концерта?
а) С. И. Танеев                                          
б) Д. Бортнянский
в) П. И. Чайковский

3. Кто из композиторов сделал обработку для хора русской народной песни
«Татарский полон»?

а) H. A. Римский-Корсаков                  
б) М. П. Мусоргский
в) А. К. Глазунов

4. Кто является основоположником русской хоровой классики?
а) Д. Бортнянский                                 
б) П. И. Чайковский
в) М. И. Глинка   

5. Кто  из  композиторов  соединил  звучание  хора  и  симфонического
оркестра в обработке русской народной песни?

а) А. К. Глазунов                                   
б) А. Кастальский
в) А. К. Лядов

6. Кто  из  композиторов  является  авторам  цикла  хоров  «Петербургские
серенады»?

а) М. П. Мусоргский                             
б) П. И. Чайковский 
в) А.С. Даргомыжский

7. В  какой  опере  Н.  А.  Римского-Корсакова  звучит  хор  «Высота,  высота
поднебесная»?
 а) «Майская ночь»                                 
 б) «Снегурочка»

в) «Садко»
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8. Основное музыкально-выразительное средство хорового творчества    П.
И. Чайковского.

а) гармония                                              
б) мелодика 
в) нюансировка

9. Какой  композитор  сделал  переложение  для  хора  романсов   А.  П.
Бородина?

а) А. Кастальский                                      
б) Ц. Кюи
в) В. Калинников

10. Кто  использовал  в  своем  оперно-хоровом  творчестве  речитатив  как
средство музыкальной выразительности? 

а) А. П. Бородин                                        
б) М. П. Мусоргский 
в) Н. А. Римский-Корсаков

11. Какой из хоров П. И. Чайковского написан для женского состава? 
а) «Соловушка»                                          
б) « Без поры, да без времени» 
в) «Не кукушечка»

12. В  каком  из  трех  хоров  оперы  «Евгений  Онегин»  П.  И.  Чайковский
использует подлинную русскую народную песню? 

а) «Болят мои скоры ноженьки»               
б) «Уж как по мосту-мосточку»
в) «Девицы-красавицы» 

13. Кто является автором книги «Хор и управление им»? 
а) П. Г. Чесноков                                        
б) В. Калинников
в) С. И. Танеев     

14. Какой из хоров написан П. Г. Чесноковым?
а) «Над неприступной крутизной»                
б) «Развалину башни, жилище орла» 
в) «Теплится зорька»

15. Кто из композиторов первым ввел в хор женские голоса?
а) П. Г. Чесноков                                         
б) Д. Бортнянский 
в) А. А. Архангельский

16. Какой из  номеров кантаты «Иоанн Дамаскин»  С.  И.  Танеева  звучит  а’
cappella?

а) первый                                                    
б) второй
в) третий

17. Кто является автором кантаты «Москва»? 
а) П. И. Чайковский                                   
б) С. И. Танеев 
в) С. В. Рахманинов  

18. Какая из опер П. И. Чайковского является одноактной?
 а) «Мазепа»                                                 

б) « Иоланта»
в) «Орлеанская дева»
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19. Кто  из  композиторов  использовал  в  своем  творчестве  лирику  Я.
Полонского, К. Бальмонта?

а) В. Калинников                                        
б) C. M. Танеев
в) П. Г. Чесноков

20. Какова основная тематика хоров В. Калинникова?
а) лирика                                                     
б) философия
в) природа    

21. Наибольшее количество опер написал композитор: 
а) П. И. Чайковский                                   
б) М. П. Мусоргский
в) Н. А. Римский-Корсаков 

22. Какой  жанр  хоровой  музыки  является  основным  в  творчестве  С.  И.
Танеева?

а) кантата                                                    
б) хоры a'cappella
в) опера 

23. Жанр произведения С. В. Рахманинова «Колокола»? 
а) кантата                                                    
б) поэма
в) оратория   

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций

1. Нормативно-методическое обеспечение  текущего контроля успеваемости
и  промежуточной  аттестации  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с
«Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета,  программам  магистратуры»  (утв.  приказом Министерства
образования  и  науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами
(положениями) образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв.
25  сентября  2017  г.),  «О  порядке  проведения  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся»
(утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для подготовки  к  промежуточной аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
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освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе  освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (зачета).
Обучающийся должен: 

своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания; 
пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых

на зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.

5.  Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  фонды  оценочных  средств  адаптируются  за  счет  использования
специализированного  оборудования  для  инклюзивного  обучения.  Форма  проведения
текущей  и  итоговой  аттестации  для  студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 

7.1. Основная учебная литература

1. Булгакова,  С.Н.  Духовная  музыка  в  творчестве  русских  и  зарубежных
композиторов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Булгакова, С. Н. , Челяб. гос.
акад. культуры и искусств, С.Н. Булгакова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2007 .— 163 с. —
ISBN 5-94839-084-5 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192259 

2. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного
века. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. —
480 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56564  — Загл. с экрана.

3. Чесноков, П.Г. Хор и управление им. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан.  —  СПб.  :  Лань,  Планета  музыки,  2015.  —  200  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/book/58832  — Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература

1. История русской музыки  в 10-ти т. / Л. О. Акопян, А. В. Булычева, Р. Э.
Берченко и др. – Москва : Музыка, 2004. – т. 10Б : 1890 – 1917 годы. – 1071 с.   

1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья.
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2. Панферова,  Г.  Л.  Хоровое  исполнительство  России  [Текст]  :  учебное
пособие для студентов вузов культуры и искусств   / Г. Л. Панферова; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – 2-е изд., испр. - 2013. – 78 с.    
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудио/видео материалы свободного доступа :

http://intoclassics.net/index/0-2 – Погружение  в  классику  (Дата  обращения
05.12.2018).

http://classic-online.ru/  – Архив  классической  музыки  (Дата  обращения
05.12.2018).

http://classic.chubrik.ru/   – Архив  классической  музыки  (Дата  обращения
05.12.2018).

http://operascores.ucoz.com/?lQ1pIR   – Архив оперной музыки  (Дата обращения
05.12.2018).

Либретто опер, ораторий, кантат, вокальных сочинений :

http  ://  www  .  firemusic  .  narod  .  ru  /  librettoo  /  index  .  htm –  Fire music (Дата  обращения
05.12.2018).

http  ://  www  .  libretto  -  opera  .  narod  .  ru  / – Libretto-opera (Дата обращения 05.12.2018).
www  .  ceo  .  spb  .  ru  /  libretto – Либретто во сне и наяву (Дата обращения 05.12.2018).

Оригинальные сочинения:

1. Аренский, С. сл. Пушкин, А. Анчар : для смешанного хора a-capella /  А.
Аренский,  А.  Пушкин. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/anchar.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

2. Бородин, А. В монастыре : для смешанного хора a-capella /  А. Бородин. –
Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/borodin-
monastyr.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

3. Бортнянский,  Д.  Коль  славен /   Д.  Бортнянский. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/sacred/bornianskiy-kolslaven.zip. – Загл. с
экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

4. Глинка, М. хор «Славься!» из оперы «Жизнь за царя» :  переложение для
смешанного  хора  а-капелла /   М.  Глинка. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/glinka-slavsia.zip.  –  Загл.  с экрана.
(Дата обращения 05.12.2018).

5. Глинка, М. сл. Пушкин, А. В крови горит огонь желаний : для смешанного
хора /  М.  Глинка, А. Пушкин. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/ogon.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

6. Глинка, М.  Финский залив : обработка для смешанного хора а-капелла /
М.  Глинка. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/glinka-finzaliv.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

7. Глинка, М. сл.  Дельвиг, А.  Не осенний частый дождичек : для мужского
хора /  М.  Глинка, А.  Дельвиг. – Режим доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/dozhd2.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

8. Глинка, М. Попутная песня : переложение для смешанного хора а-капелла
/   М.  Глинка. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/glinka-poputnaya-hor.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

9. Глинка, М. Патриотическая песнь : переложение для смешанного хора а-
капелла  /   М.  Глинка. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
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file=/u/notes/xop/glinka-patriot-zheludkov.zip.  –  Загл.  с экрана. (Дата  обращения
05.12.2018).

10. Даргомыжский, А. Пью за здравие Мэри : для трехголосного смешанного
хора  а-капелла  /   А.  Даргомыжский. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/dargovyzhskiy-mery.zip.  –  Загл.  с
экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

11. Калинников, А. сл. Толстой, А. Ой, честь ли то молодцу : для смешанного
хора  /   А.  Калинников,  А.  Толстой. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/chest.zip.  –  Загл.  с экрана. (Дата
обращения 05.12.2018).

12. Калинников, А. Зима : для смешанного хора а-капелла /  А. Калинников. –
Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/chorus/kalinnikov-
zima.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

13. Кюи, Ц. сл. Белоусов, П.  Гроза :  для женского (детского) хора a-capella /
Ц.  Кюи,  П.  Белоусов. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/groza.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

14. Лядов,  А.  Русские  народные  песни :  для  хора  a  cappella,  соч.  59  /  А.
Лядов. –  Режим  доступа :  http://nlib.org.ua/ru/pdf/choir/5088.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 05.12.2018).

15. Рахманинов, С. сл.  Бальмонт, К.  Островок : для смешанного хора /  С.
Рахманинов,  К.  Бальмонт. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/xop/ostrovok.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

16. Рахманинов, С.  Итальянская полька : переложение для смешанного хора
а-капелла  /   С.  Рахманинов. –  Режим  доступа :  http://notes.tarakanov.net/download/?
file=/u/notes/chorus/rahm-italpolka.zip. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).
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http://notes.tarakanov.net/katalog/zhanri/narodnie-pesni-v-obrabotkah-dlya-hora/#genres=68!
page=1!str=. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

17. Римский-Корсаков,  Н.  Подуй,  подуй,  непогодушка  : обработка  русской
народной песни для смешанного хора a-capella / Н. Римский-Корсаков. – Режим доступа
: http://notes.tarakanov.net/folk.htm. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

18. Римский-Корсаков, Н. Ай, во поле липонька : обработка русской народной
песни  для  смешанного  хора  a-capella  /  Н.  Римский-Корсаков. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/katalog/zhanri/narodnie-pesni-v-obrabotkah-dlya-hora/#genres=68!
page=1!str=. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

19. Римский-Корсаков, Н.  Со вьюном я хожу : обработка русской народной
песни  для  смешанного  хора  a-capella  /  Н.  Римский-Корсаков. –  Режим  доступа :
http://notes.tarakanov.net/katalog/zhanri/narodnie-pesni-v-obrabotkah-dlya-hora/#genres=68!
page=1!str=. – Загл. с экрана. (Дата обращения 05.12.2018).

20. Римский-Корсаков,  Н.  Заплетися  плетень : обработка  русской  народной
песни  для  смешанного  хора  a-capella  /  Н.  Римский-Корсаков. –  Режим  :  доступа
http://notes.tarakanov.net/download/?file=/u/notes/xop/pleten.zip.  –  Загл.  с  экрана.  (Дата
обращения 05.12.2018).

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «История
отечественной  хоровой  музыки»  предполагает:  овладение  материалами  лекций,
учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины;
творческую  работу  обучающихся  в  ходе  проведения  семинарских  занятий,  а  также
систематическое  выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы
обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются  акценты на наиболее  сложные и интересные положения  изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  занятиям  являются  лекции  и  издания,  рекомендуемые
преподавателем  (см.  п.  6.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности).

Основной целью семинарских  занятий является отработка профессиональных
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умений и навыков.  В зависимости  от содержания  семинарского занятия  могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных  упражнений  и  заданий  в  том,  что  они  направлены  не  только  и  не
столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам  обучающиеся,  кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,  электронных
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в
журналах:  «Музыкальная  жизнь»,  «Музыкальная  академия»  (задания  для
самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор  методов  обучения  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной
информации,  содержания  обучения,  методического  и  материально-технического
обеспечения.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные методы обучения,  технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися,  создания  комфортного  психологического  климата  в  студенческой
группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения
образовательных программ, выполнения учебного
плана  и  графика  учебного  процесса  в  период
обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет Формы отчетности обучающегося,  определяемые
учебным планом. Зачеты служат формой проверки
качества  выполнения  обучающимися  учебных
работ, усвоения учебного материала практических
и семинарских занятий. 

Промежуточный

Конспекты Вид  письменной  работы  для  закрепления  и
проверки  знаний,  основанный  на  умении
«свертывать информацию», выделять главное. 

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы)

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного
материала  и  инструмент  оценки  степени  его
усвоения.  Семинары  проводятся  по  наиболее
сложным  вопросам  (темам,  разделам)  учебной
программы  с  целью  углубленного  изучения
дисциплины,  привития  обучающимся  навыков
самостоятельного поиска и анализа информации,
формирования  и  развития  научного  мышления,
умения  активно  участвовать  в  творческой
дискуссии,  делать  выводы,  аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение. 

Текущий

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
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ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и  средств  обработки  документированной  информации,  включая  прикладные
программные средства и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «История  отечественной  хоровой  музыки»  используются
следующие информационные технологии: 

 демонстрация видео-, аудиоматериалов;
 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной

почты, форумов;
 офисные программы: Windows, Microsoft Office;
 базы  данных:  Библиотека  диссертаций  и  рефератов  России.  –  Режим

доступа: http://www.dslib.net 
 «Киберленинка»  Научная  электронная  библиотека.–  Режим  доступа:

https://cyberleninka.ru  
 Научная  электронная  библиотека  E-library  .–  Режим  доступа:

https://elibrary.ru/defaultx.asp  
 Национальная  электронная  библиотека  –  Режим  доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 
 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации.
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещения  для  самостоятельной  работы  и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  специальности 53.05.02
Художественное  руководство  оперно-симфоническим  оркестром  и  академическим
хором реализация  компетентностного  подхода  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных  навыков  обучающихся  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Разбор и обсуждение конкретного материала.
Использование  звуковых  и  видео
иллюстраций  (CD,  DVD),  дискуссии  по
вопросам  изучаемого  материала.  Тренинг
профессиональных умений слухового анализа
музыкального  текста,  работа  с  лекционным
материалом и музыковедческой литературой.

10

2 Семинары Проработка  теоретического  материала.
Дополнение  конспектов  сведениями  из
рекомендованной  литературы.  Слуховой
анализ  музыкальных  примеров  творческого
наследия  изучаемых  композиторов.
Коммуникативный  тренинг,  анализ  и
обсуждение  конкретного  текстового  и
музыкального материала. Мини - викторины.

8

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится 18 часов
Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,

определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 50 % от
общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1. Шкербина Татьяна Юрьевна Председатель  Челябинского  отделения  Союза

композиторов России, композитор, профессор ЧГИК
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 Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «История  отечественной  хоровой
музыки» для обучающихся составляют 55 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В рабочую программу дисциплины «История отечественной хоровой музыки»
по  специальности   53.05.02  Художественное  руководство  оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименован
ие раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол №  01
от 19.09.2017

6.4. реквизиты нормативных актов

7.2. дополнительная литература

10. обновлен перечень лицензионного программного
обеспечения и базы данных

2018–2019 Протокол  № 01
от 31.08.2018

8. обновлены нотные библиотеки и 
аудио/видео материалы свободного 
доступа интернета

10. обновлен перечень лицензионного программного
обеспечения и базы данных

2019–2020 Протокол № 
дд.мм.гггг

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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