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Аннотация 

1 Код и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1.В.06 История современной хоровой музыки 

2 Цель дисциплины формирование профессиональных навыков, воспитание музыкан-

тов, способных грамотно, в соответствии со стилем эпохи и ком-

позитора интерпретировать музыкальные сочинения различных 

жанров, выстраивать композиционно и драматургически обосно-

ванные концепции исполняемых произведений. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 осмыслении процесса развития стилей и жанров хоровых со-

чинений отечественных композиторов как целостного явления; 

 формировании у студентов исторического и музыкально-

критического мышления; 

 постижении студентами художественных стилей, новых вея-

ний эпохи ХХ века, расширение музыкального кругозора на ос-

нове лучших образцов современной отечественной музыки; 

 знакомстве с различными этапами развития хорового отечест-

венного исполнительства; 

 изучении и анализе хоровых сочинений современных отечест-

венных композиторов. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-5, ОПК-2, ОПК-5; ПК-17 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по 

дисциплине (порого-

вый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен при-

обрести: 
знания: 
– основных этапов и закономерностей исторического развития 

общества для формирования бережного отношения к историче-

скому наследию и культурным традициям на уровне воспроизве-

дения;  
– о способах формирования умений ориентироваться в научной 

и музыковедческой литературе на уровне понимания; 
– о способах формирования умений и навыков ориентироваться в 

выпускаемой профессионально-методической литературе на 

уровне воспроизведения;  
– отечественной хоровой музыки на уровне воспроизведения; 
умения: 
– описывать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям; 
– перечислять способы формирования умений ориентироваться 

в научной и музыковедческой литературе; 
– перечислять способы формирования умений и навыков ориен-

тироваться в выпускаемой профессионально-методической лите-

ратуре; 
– использовать профессиональные знания в исполнительской и 

педагогической деятельности на уровне воспроизведения; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– распознавать особенности овладения музыкально-

текстологической перечислять основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования бережного 

отношения к историческому наследию и культурным традициям;  
– приводить примеры использования научной и музыковедче-

ской литературы, профессиональных понятий и терминологии; 
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– обосновывать использование способов формирования умений и 

навыков ориентироваться в выпускаемой профессионально-

методической литературе; 
– анализа произведений отечественной хоровой музыки на уровне 

понимания. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик А. О. Павловских, доцент кафедры хорового дирижирования, 

доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня  

сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность  

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

социальному 

взаимодействию 

на основе приня-

тых моральных и 

правовых норм, с 

уважением к исто-

рическому насле-

дию и культурным 

традициям, толе-

рантностью к дру-

гим культурам 

(ОК-5) 

знания: основных этапов 

и закономерностей исто-

рического развития об-

щества для формирова-

ния бережного отноше-

ния к историческому на-

следию и культурным 

традициям на уровне 

воспроизведения 

знания: основных этапов 

и закономерностей исто-

рического развития об-

щества для формирова-

ния бережного отноше-

ния к историческому на-

следию и культурным 

традициям на уровне 

применения 

знания основных этапов 

и закономерностей исто-

рического развития об-

щества для формирова-

ния бережного отноше-

ния к историческому на-

следию и культурным 

традициям на уровне 

оценивания 

умения: описывать ос-

новные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для 

формирования бережно-

го отношения к истори-

ческому наследию и 

культурным традициям 

умения: иллюстрировать 

особенности этапов и 

закономерностей исто-

рического развития об-

щества для формирова-

ния бережного отноше-

ния к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

умения: отличать основ-

ные этапы и закономер-

ности исторического раз-

вития общества для фор-

мирования бережного 

отношения к историче-

скому наследию и куль-

турным традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распозна-

вать особенности овла-

дения музыкально-

текстологической пере-

числять основные этапы 

и закономерности исто-

рического развития об-

щества для формирова-

ния бережного отноше-

ния к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сравни-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

бережного отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассуж-

дать об основных этапах 

и закономерностях исто-

рического развития об-

щества для формирова-

ния бережного отноше-

ния к историческому на-

следию и культурным 

традициям 

готовностью к 

работе с научной и 

музыковедческой 

литературой, ис-

пользованию про-

фессиональных 

знания: о способах фор-

мирования умений ори-

ентироваться в научной и 

музыковедческой лите-

ратуре на уровне пони-

мания 

знания: о способах фор-

мирования умений ори-

ентироваться в научной и 

музыковедческой лите-

ратуре на уровне приме-

нения 

знания: о способах фор-

мирования умений ори-

ентироваться в научной и 

музыковедческой лите-

ратуре на уровне оцени-

вания 
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понятий и терми-

нологии (ОПК-2) 

умения: перечислять спо-

собы формирования 

умений ориентироваться 

в научной и музыковед-

ческой литературе 

умения: выделять глав-

ное в научной и музыко-

ведческой литературе, 

профессиональных поня-

тиях и терминологии 

умения: сравнивать на-

учную и музыковедче-

скую литературу 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дить примеры использо-

вания научной и музыко-

ведческой литературы, 

профессиональных поня-

тий и терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать использование 

научной и музыковедче-

ской литературы, про-

фессиональных понятий 

и терминологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: расши-

рять знания о научной и 

музыковедческой лите-

ратуре, профессиональ-

ных понятий и термино-

логии 

способностью 

ориентироваться в 

специальной лите-

ратуре, как по 

профилю подго-

товки, так и в 

смежных областях 

искусства (ОПК-5) 

знания: о способах фор-

мирования умений и на-

выков ориентироваться в 

выпускаемой профес-

сионально-методической 

литературе на уровне 

воспроизведения 

знания: о способах фор-

мирования умений и на-

выков ориентироваться в 

выпускаемой профес-

сионально-методической 

литературе на уровне 

применения 

знания: о способах фор-

мирования умений и на-

выков ориентироваться в 

выпускаемой профес-

сионально-методической 

литературе на уровне 

оценивания 

умения: перечислять спо-

собы формирования 

умений и навыков ориен-

тироваться в выпускае-

мой профессионально-

методической литературе 

умения: анализировать 

способы формирования 

навыков ориентировать-

ся в выпускаемой про-

фессионально-

методической литературе 

умения: давать оценку 

способам формирования 

умений и навыков ориен-

тироваться в выпускае-

мой профессионально-

методической литературе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обосно-

вывать использование 

способов формирования 

умений и навыков ориен-

тироваться в выпускае-

мой профессионально-

методической литературе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опреде-

лять способы формиро-

вания навыков ориенти-

роваться в выпускаемой 

профессионально-

методической литературе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рассуж-

дать о способах форми-

рования навыков ориен-

тироваться в выпускае-

мой профессионально-

методической литературе 

способностью 

творчески исполь-

зовать профессио-

нальные знания в 

исполнительской 

и педагогической 

деятельности (ПК-

17) 

знания: отечественной 

хоровой музыки на уров-

не воспроизведения 

знания: отечественной 

хоровой музыки на уров-

не применения 

знания: отечественной 

хоровой музыки на уров-

не синтеза 

умения: использовать 

профессиональные зна-

ния в исполни-тельской и 

педагоги-ческой дея-

тельности на уровне вос-

произ-ведения 

умения: использовать 

профессиональные зна-

ния в исполни-тельской и 

педагоги-ческой дея-

тельности на уровне ана-

лиза 

умения: использовать 

профессиональные зна-

ния в исполни-тельской и 

педагоги-ческой дея-

тельности на уровне син-

теза 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

произведений оте-

чественной хоровой му-

зыки на уровне понима-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

произведений оте-

чественной хоровой му-

зыки на уровне примене-

ния 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 

произведений оте-

чественной хоровой му-

зыки на уровне синтеза 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «История современной хоровой музыки» входит в вариативную 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История музыки», «История зарубежной хоровой музыки», «История оте-

чественной хоровой музыки», «История зарубежной музыки», «История отечествен-

ной музыки», «Работа над музыкальным произведением», «Профессиональный репер-

туар», «Музыкальная критика». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-

плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание об историческом процессе развития хоровой музыки; 

 знание о его своеобразии в различных национальных культурах, о значении то-

го, или иного этапа на пути развития; 

 знание о современных композиторах, их стиле, развитие хоровой линии в их 

творчестве. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Профес-

сиональная педагогическая деятельность», «Дирижирование»; при прохождении 

преддипломной практики, 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 

лабораторные занятия 16 

практические занятия - 

мелкогрупповые занятия - 

индивидуальные занятия - 

– Внеаудиторная работа
1
: - 

консультации текущие 5 % от аудиторной работы 

– 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
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

с
т
ь

 

(в
с
ег

о
 ч

а
с
.)

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек

. 

лаб. пра

кт. 

инд

. 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Развитие 

хоровой музыки в 

России в 20-30-е 

годы ХХ века 

 

 

8 2 2   4 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Хоровая 

песня. Эволюция 

жанров.   

 

 

8 

2 2   4 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 3. Этапы раз-

вития жанра 

a’cappella  в совре-

менной русской хо-

ровой музыке  

 

10 4 2   4 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 4. Основные 

тенденции разви-

тия хорового ис-

кусства во второй 

половине ХХ века. 

Религиозно-

философское на-

правление в хоровой 

музыке современ-

ных отечественных 

композиторов. 

22 6 6   10 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 5. Вокально-

симфонические 

жанры в творче-

стве современных 

русских композито-

ров 

24 

 

6 4   14 Оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Всего по  

дисциплине 

72 20 16   36  Зачет 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

с
т
ь

 

(в
с
ег

о
 ч

а
с
.)

 

Компетенции 

О
К

-5
 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
7

 

О
б

щ
е
е
 к

о
л

-

в
о

 к
о

м
п

е
-

т
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Развитие хоровой музыки в 

России в 20-30-е годы ХХ века 

8 + 

 

+ + + 4 

Тема 2.Хоровая песня. Эволюция жан-

ров 

8 + + 

 

+ + 4 

Тема 3. Этапы развития жанра  

a’cappella в современной русской хоро-

вой музыке 

9 + + + + 4 

Тема 4. Основные тенденции развития 

хорового искусства во второй половине 

ХХ века. Религиозно-философское на-

правление в хоровой музыке современ-

ных отечественных композиторов 

22 + + + + 4 

Тема 5. Вокально-симфонические жан-

ры в творчестве современных русских 

композиторов 

23 + + + + 4 

Зачет 
 + + + + 4 

Всего по дисциплине 72 6 6 6 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

  

Тема 1. Развитие хоровой музыки в России в 20-30-е годы 

 Влияние революционных событий на развитие русской культуры и хорового искусст-

ва. Развитие хоровой музыки в России в 20-30-е годы 

 Формирование в творчестве композиторов двух ведущих групп новых хоровых 

произведений:  

1) обработки народных песен;  

2) переложения для хора революционных песен. 

Упадок жанра a'cappella, отказ от многовековых традиций, переоценка ценно-

стей.  

Деятельность А. Д. Кастальского в послереволюционный период. Поиски и за-

рождение хоровой эстетики нового типа в 20-е годы. 

 Пути становления хоровой музыки и ее развитие в 30-е годы.  

Массовые действа 20-х годов, как, по сути, принципиально новое явление. 

Борьба направлений и группировок в музыкальной жизни 20–30-х годов (АСМ, 

АМА, РАМП, ВАМП и др). Общество ПОКОЛЛ – производственный коллектив сту-

дентов Московской консерватории, творческая группа, организованная в 1925 г. (Да-

выденко, Ряузов, Шехтер, Белый, Чемберджи). Значение деятельности композиторов – 
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членов Проколла в становлении жанра советской песни. Создание первой оратории но-

вого типа. «Путь Октября»: история создания, тематика, музыкальная драматургия. Не-

достатки «музыкального детища» Проколла.  

А. А. Давыденко – наиболее яркий представитель проколловцев, создатель но-

вой хоровой эстетики. 

Отличительные особенности хорового письма Давыденко. Хоровое творчество 

композитора a'cappella. Хоровые сцены «На десятой версте» и «Улица волнуется» из 

оратории «Путь Октября», особенности использования вокальных и оркестровых тем-

бров. Влияние музыки Давыденко на творчество композиторов последующих поколе-

ний  

(Д. Д. Шостаковича, Г. В. Свиридова). Исполнительские трудности произведений Да-

выденко. 

Жанр сюиты в 30-е годы ХХ века. Преобладание ораториального начала в рус-

ской хоровой музыке вплоть до Великой Отечественной войны.  

Значение 20–30-х годов ХХ века для развития мировой музыкальной и художе-

ственной культуры. 

 

Тема 2. Хоровая песня. Эволюция жанра 

Зарождение и становление жанра массовой песни. Истоки жанра. Роль народ-

ного творчества в создании массовых песен. Песни, написанные на народные напевы с 

изменением литературного текста. 

Первые песни Д. Покрасса, Д. Васильева-Буглая, В. Белого, М. Коваля и др. 

Революционная борьба, Гражданская война – основные темы массовой песни 

первого периода ее развития. Новые музыкально-выразительные средства песенно-

хорового творчества композиторов, их зависимость от тематики; особенности изложе-

ния. Значение песенного творчества композиторов для дальнейшего развития музыки в 

нашей стране. 

        .Хоровая песня с 30-х годов по настоящее время. Развитие массовой песни в 30-е 

годы. Основная тематика песен этого периода, их музыкально-выразительные средства. 

И. Дунаевский – крупнейший мастер массовых музыкальных жанров. В. Захаров – соз-

датель особой линии в песенном творчестве. 

Хоровая песня в период Великой Отечественной войны. Тематическое многооб-

разие  песен войны: военно-оборонные, песни-гимны, лирические, шуточные песни-

частушки. 

Творчество В. Соловьева-Седого.  

Послевоенный период в развитии жанра. Расширение тематики. Ведущая роль 

темы борьбы за мир. Песенное творчество В. Мурадели, А. Новикова, С. Туликова.  

Хоровая песня в 50-80 годы. Тенденция в развитии жанра.  

Песни А. Пахмутовой, М. Фрадкина. 

Песни бардов. В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Визбор. Песенное творчество ком-

позиторов на современном этапе.  
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Тема 3. Этапы развития жанра a'cappella 

в современной русской хоровой музыке 

 Хоровая музыка a’cappella послевоенного периода. Возрождение жанра хоровой 

музыки a'cappella в послевоенный период. Связь первых произведений советского пе-

риода для хора a'cappellа с традициями русской музыки. Хоровое творчество Д. С. Ва-

сильева-Буглая и А. А. Егорова – первые вехи наметившегося подъема жанра.  

Основные черты хорового стиля М. В. Коваля. Цикл на стихи Ф.Тютчева, как 

один из первых примеров художественной цельности и смыслового единства. Хоры 

«Земля-земелюшка» из оратории «Емельян Пугачев», «Ильмень-озеро», «Горлинка».  

Хоровое творчество В. Я. Шебалина – обзор хоровых сочинений композитора.   

«Зимняя дорога», «Утес». Цельность стиля автора в различных опусах. 

Важнейшие особенности хорового письма А. Г. Новикова и В. И. Мурадели на 

основе анализа некоторых хоровых сочинений («Любовь», «Веселый пир», Мурадели 

«Ответ на послание Пушкина», «Девчонка везла на возу»). 

Хоровое творчество a'cappella Д. Д. Шостаковича (обзор). Своеобразие раскры-

тия темы революционных событий в цикле «10 поэм на стихи революционных поэтов». 

Общая композиция цикла, художественная значимость хоров. Хоровой цикл «Вер-

ность», некоторые особенности звучания стихов Е. Долматовского. Приемы хорового 

письма Шостаковича.  

Развитие русской хоровой музыки послевоенного периода – основа дальнейшего 

подъема хорового искусства. 

         Хоровая музыка a’cappella в творчестве отечественных композиторов 60-х годов 

ХХ века. Сохранение ведущего значения кантатно-ораториальной музыки в хоровой 

культуре. Озабоченность виднейших музыкантов этой проблемой.  

Появление новых жанров хоровой музыки, расширение образной сферы хоров. 

Конец 60-х годов – период интенсивного обновления выразительных средств, новая 

ступень развития музыкального языка. Изменение отношения к фольклору – «новая 

фольклорная волна». 

Хоровое творчество a’cappella В. Н. Салманов (обзор). Тяготение композитора к 

значительным художественным замыслам, цикличности. Гражданственная тема в твор-

честве Салманова. Цикл «…Но бьется сердце» на стихи Н. Хикмета, как наиболее яркое 

ее претворение. Оратория «Двенадцать» на стихи А. Блока, «Восьмистишия» Р. Гамза-

това. 

Создание хорового концерта «Лебедушка» - возвестило начало возрождения 

глубокого интереса к жанру хорового концерта фольклорного типа. Новаторское пере-

осмысление народных истоков. Стилевые особенности хорового письма В. Салманова. 

Новые приемы письма в музыке 60-х годов – основа дальнейшего расцвета хо-

ровой культуры в России. 

 

 Сочинения для хора в творчестве Г. В. Свиридова, Ю. Фалика, В. Гаврилина, Р. 

Щедрина, Н. Сидельникова. Хоровое творчество a’cappella  (обзор). Композитор – под-

линный мастер хорового письма. Композиторы и русская поэзия. Разнообразие темати-

ко-стилевого диапазона и жанровой амплитуды хоровой музыки композиторов: 

а) тема любви к Родине – сквозная нить творчества; 

б) специфика трактовки фольклора; 

в) связь с древнерусским певческим искусством; 

г) новаторство в жанре хорового концерта. 

д) камерная кантата – новые черты. 
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Эволюция музыкального языка  в творчестве современных отечественных ком-

позиторов. Особенности стиля, определяющие изменения облика композитора на про-

тяжении его творческого пути.  

 

Тема4.Основные тенденции развития хорового искусства во второй половине 

XX в  Религиозно-философское направление в хоровой музыке современных отечест-

венных композиторов.  

70-е – начало качественно нового этапа русской профессиональной музыки для 

хора a’cappella .  

Дальнейшее развитие ранее возникших тенденций: 

 а) расширение выразительных средств; 

 б) обновление музыкального языка; 

 в) углубление внутрижанровой дифференциации; 

 г) укрепление опоры на фольклор.  

Зарождение новых тенденций; 

 а) возникновение и развитие камерного вида хорового исполнительства; 

 б) возрождение старинных жанров и форм; 

 в) обогащение хорового письма инструментальными чертам (бестекстовая хо-

ровая музыка) 

 г) новые формы слияния фольклора с профессиональной музыкой; 

 д) полистилистическая тенденция; 

 е) возрождение интереса к культовым жанрам; 

Хоровое творчество Р. К. Щедрина (обзор). Формирование яркого индивидуаль-

ного стиля мастера и модификация выразительных средств от ранних хоров до «Запе-

чатленного ангела». Интерес композитора к современной тематике, гуманизм музыки 

Щедрина, воплощение значительных этических идей средствами хора a’cappella. Осо-

бенности хорового стиля Р.Щедрина на примере хоровых циклов на стихи 

А. Твардовского, А. Вознесенского, А. Пушкина. 

Хоровое творчество a’cappella Н. Н. Сидельникова (обзор). Н. Сидельников – 

носитель самобытного, глубокого индивидуального стиля. Кантата «Сокровенные раз-

говоры» и цикл лирических поэм «Романсеро о любви и смерти», «Сычуанские элегии» 

– вершины в творчестве композитора. Особенности творческого почерка Н. Сидельни-

кова. Значение его сочинений для дальнейшего развития хоровой культуры. 

Ю. Фалик – замечательный представитель ленинградской композиторской шко-

лы (обзор). Его хоровое творчество – строгое, выверенное, гибко сочетающее в себе 

логическую стройность и яркий темперамент. 

В. Гаврилин – яркий представитель ленинградской композиторской школы. 

Симфония-действо «Перезвоны»(84) самая значительная и масштабная партитура ком-

позитора. Обнаруживает тенденцию к сложным жанровым симбиозам, диктующим по-

иск адекватных жанровых определений (обзор). 

Э. Денисов ярчайший представитель Новой музыки, он не приемлет тенденций 

«ретро», отвергает имитацию чужого стиля, коллаж, неопримитивизм, эстетизацию ба-

нальности (обзор). 

 Хоровое творчество a’cappella А. Шнитке (обзор). А. Г. Шнитке – новатор, фи-

лософ и исследователь музыкального искусства. Стремительность эволюционного раз-

вития  стиля композитора, как зеркало быстро меняющейся современной жизни. Осо-

бая роль «Реквиема» в его творчестве, специфика преломления жанра  в этом произве-

дении. Основные черты А.Шнитке (концерт на стихи Григора Нарекаци). 
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Религиозно-философское направление в хоровой музыке современных отечест-

венных композиторов. Духовная музыка русского «серебряного века» и ее преемствен-

ная связь с музыкой современных композиторов. 

Русская духовная музыка советского периода в России и в Русском Зарубежье. 

Хоровая сюита Н. Голованова «Всех скорбящих радосте» и ее значение. 

Возрождение интереса к сакральной тематике в конце 80-х годов. 

«Новое религиозное сознание» – основополагающая тенденция русской музыки 

конца ХХ века. Расцвет «литургической» линии в творчестве Н. Сидельникова, Р. Ле-

денева, В. Рыбникова, А. Эшпая, В.Успенского, Н. Каретникова, Ю. Фалика, А. Шнит-

ке, Э. Денисова, Р. Щедрина. 

Хоровые сочинения на свободные духовные тексты Г. Свиридова, Ю. Фалика, 

С. Губайдулиной, А.Королева, Э. Денисова, Д. Смирнова, С. Трубачева, В. Мартынова,  

и др. Синтез духовных жанров, поиск новых форм музыкального воплощения. 

 

Тема 5. Вокально-симфонические жанры 

в творчестве современных  русских композиторов 

. Особенности развития вокально-симфонических жанров в русской музыке 20–

30-х годов. Творчество С. С. Прокофьева, Ю. А. Шапорина, М. В. Коваля. Преоблада-

ние жанра кантаты и ее ведущая роль в русской музыке дореволюционной поры. Мас-

штабность мышления послереволюционного перелома. Ораториальность как идейно-

эстетическая категория тех лет. Причины бурного развития ораториально-кантатных 

жанров в музыке 20-50-х годов.  

Исторические оратории и кантаты 30-х годов. Преобладание монументального, 

народно-героического типа в кантатно-ораториальном жанре до конца 50-х годов. Во-

кально-симфоническое творчество С. С. Прокофьва. Новаторство С. Прокофьева в 

жанрах оратории и кантаты. Воздействие динамической образности кино в кантате 

«Александр Невский». Смелые опыты музыкального воплощения документальной про-

зы в кантате «К 20-летию Октября» Различные приемы использования хора. Взаимо-

действие хора и оркестра. Связь с русской классической школой и использование но-

вых звуковых красок.  

Вокально-симфоническое творчество Ю. А. Шапорина. Первые признаки взаи-

мопроникновения жанров в произведениях Шапорина. Воплощение патриотической 

тематики, историко-героические сюжеты, показ народных масс – характерные черты 

оратории «Сказание о битве за русскую землю» и симфонии-кантаты «На поле Кулико-

вом». Эпический тип драматургии, ораторский пафос, взаимопроникновение эпическо-

го и лирического начал и другие особенности вокально-симфонической музыки Шапо-

рина.  

Вокально-симфоническое творчество М. В. Коваля. Интерес композитора к об-

разам народных героев. Глубокие национальные истоки, верность традициям русской 

музыкально-реалистической школы в музыке Коваля. Оратория «Емельян Пугачев» и 

ее драматургия. Использование новых выразительных средств, разнообразие приемов 

вокально-хорового письма. 

             Развитие вокально-симфонических жанров в русской музыке послевоенного пе-

риода. Творчество Д. Д. Шостаковича, Г. В. Свиридова, В. Н. Салманова. Тема защиты 

и прославления мира, труда и созидания – основные в кантатно-ораториальном творче-

стве русских композиторов послевоенных лет. Усиление роли жанра сюиты. 

Многоплановость образных и стилевых процессов в 50-е годы, вызревание бла-

готворных тенденций нового периода.  

Вокально-симфоническое творчество Д. Д. Шостаковича – летопись истории 

нашей страны. Сложность противоречивое многообразие внутреннего мира композито-
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ра. Шлифовка стиля от финалов первых симфоний до поэмы «Казнь Степана Разина» и 

13 симфонии. Хор как составная часть симфонизма. Трагедийный пафос, нравственный 

аспект и подтекст музыки Шостаковича; различные приемы использования хора. 

Вокально-симфоническое творчество В. Н. Салманова. Поиски в области «сме-

шанных» жанров, соединение ораториальности с достижениями сцены и кино. Своеоб-

разие трактовки Салмановым поэмы Блока в оратории-поэме «Двенадцать». Ориги-

нальность хорового письма. Роль лейтмотивности, имитационности, сценичности как 

основных особенностей стиля композитора. 

Вокально-симфоническое творчество Г. В. Свиридова. 

Широта литературных интересов Свиридова. Поэт и Родина, Поэт и Революция 

– ведущие темы произведений Свиридова. Их воплощение в «Поэме памяти 

С.Есенина» и в «Патетической оратории». Фольклорная тема в кантате «Курские пес-

ни». Создание Свиридовым нового жанра «маленькая кантата». Творчество Свиридова 

– образец «смелости традиционализма». 

        Роль, место, значение вокально-симфонической музыки на современном этапе. 

Особенности развития культуры в последние годы. Роль технического прогресса и 

средств массовой информации. Тяга к синтезу различных типов искусств (театр, кино, 

музыка, живопись и т.д.). 

Общественная значимость хорового пения, выдвижение хорового искусства на 

одно из ведущих мест в ряду жанров современного музыкального творчества. 

Проблемы и перспективы развития вокально-симфонических жанров. Вопросы 

композиции, драматургии, музыкального языка. 

Современные композиторы и их вокально-симфонические произведения. 

Р. К. Щедрин «Поэтория», В. Гаврилин «Военные письма», А. Г. Шнитке «Исто-

рия доктора Иоганна Фауста». Э. Денисов, С. Слонимский, В. Рубин и другие компози-

торы периода перемен и их вокально-симфоническое творчество.  

        Пути развития современной русской оперы. Многообразие поисков в театральном 

искусстве в первые послереволюционные годы. Обновление музыкального театра со-

временной тематикой и новыми средствами выражения. 

Опера 20-х годов: трудности на пути развития оперы, появление большого коли-

чества конъюктурных сочинений, влияние на оперу театра В. Мейерхольда. 

Опера 30-х годов: влияние массовой песни на оперу; песенно-хоровая сюита, как 

основа оперы. 

Оперный театр в годы Великой Отечественной Войны и в послевоенный период. 

Новые приемы драматургии, особенности музыкального языка, значение хоровых сцен. 

Оперы 60-х – начала 70-х годов: проблемы синтеза оперного жанра со смежны-

ми жанрами – драмой, ораторией, балетом, опереттой, кино. 

Жанровые поиски в музыкальном театре последних лет. Появление камерной 

оперы, дальнейшее развитие смешанных жанров оперы - стремление к жанровому син-

тезу и индивидуализации. 

Появление хорового театра как новой формы бытования фольклора. «Театр хо-

ровой музыки» Эдуарда Маркина. 

Актуальные вопросы современного оперного театра. Споры о «кризисе жанра». 

Проблемы и пути их преодоления. 

          Значение хоровых сцен в операх композиторов ХХ века. Путь С. Прокофьева от 

смелости и новизны эксперимента в опере «Любовь к трем апельсинам» к классиче-

ским традициям в операх «Семен Катко», «Война и мир». Роль хоровых сцен в этих 

операх. 

Взаимопроникновение эпического и лирического начал в хоровых сценах оперы 

«Декабристы» Ю.Шапорина. Народно-песенные истоки хоров в опере «Декабристы». 
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Хоровая сюита – стержень «песенной» оперы Т. Хренникова «В бурю». 

 Разработка различных пластов русского фольклора в опере Р. Щедрина «Не 

только любовь». 

Новые музыкально-выразительные средства в хоровых сценах опер 

С. Слонимского «Виринея», Их подчинение единому нерву музыкально-

драматического развития. 

Роль хоровых сцен, своеобразие приемов оперно-хорового письма в опере 

А. Петрова «Петр Первый». 

         Синтез жанров в опере второй половины ХХ века. Комическая опера проходит 

свой путь в 60-80-е годы, обращаясь к сюжетам русской классики (Гоголь). Холминов 

«Коляска», Банщиков « Опера о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Ники-

форовичем» - омузыкаленная проза потребовала от композиторов проникновения в 

строй и структуру разговорной речи. Истоком для ряда сочинений послужила буфа, как 

некий обобщенный жанровый прообраз.  

Большая отечественная опера: С.Слонимский «Гамлет», «Мария Стюарт», «Ви-

дения Иоанна Грозного». Каретников « Мистерия апостола Павла», «Тиль», Кобекин 

«Емельян Пугачев», «Пророк», Лобанов «Антигона», Смирнов «Тириэль». 

 Лирико-психологическая драма: Буцко « Записки сумашедшего».  

Монооперы: Фрид «Письма Ван Гога», Спадавеккиа «Письмо незнакомки», 

Кривицкий «Пьер и Люс». 

Мюзикл. Рок-опера. Зонг-опера. С утверждением новых форм синтеза и услож-

нением музыкальной драматургии связана современная модификация мюзикла и одно-

временно новая разновидность оперного жанра рок - опера. Новое эстетическое кредо и 

реальная перспектива развития.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного ин-

дивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе инте-

грации его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в хо-

де творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индиви-

дуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; науч-

но-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 
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 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, 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 органи-

зации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, инди-

видуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-

жен: 

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 изу-

чаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-

стоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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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 

Тема 1.Развитие хоро-

вой музыки в России в 

20–30-е годы ХХ века 

. Самостоятельная работа № 1. 

Влияние революционных со-

бытий на развитие русской 

культуры и хорового искусства 

 

Самостоятельная работа № 2 
Пути становления хоровой му-

зыки и ее развитие в 30-е годы 

2 

 

 

 

 

2 

 

Мини-опрос. 

Творческий по-

каз, оценка вы-

ступлений 

Мини-опрос, 

оценка выступле-

ний. 

Письменная ра-

бота 

Тема 2. Хоровая песня. 

Эволюция жанров 

Самостоятельная работа № 3 
Зарождение и становление 

жанра массовой песни 

. 

Самостоятельная работа № 4 
Хоровая песня с 30-х годов по 

настоящее время 

2 

 

2 

Конспект. Мини-

опрос 

Проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

Тема 3. Этапы разви-

тия жанра a’cappella в 

современной русской 

хоровой музыке 

Самостоятельная работа № 5 
Хоровая музыка a’cappella по-

слево-енного периода 

Самостоятельная работа № 6 

Хоровая музыка a’cappella в 

творче-стве русских компози-

торов 60-х годов ХХ века 

. 

Самостоятельная работа № 7 
Сочинения для хора в творче-

стве Г. Свиридова, В. Салма-

нова, В. Гаврилина, Ю. Фали-

ка, Р. Щедрина, Н. Сидельни-

ков 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Мини-опрос 

 

 

Письменная рабо-

та 

 

 

 

Сообщение на 

тему «Творческий 

портрет  

Г. В. Свиридова. 

Конспект 

 

Тема 4. Основные тен-

денции развития хоро-

вого искусства во вто-

рой половине ХХ века. 

Религиозно-

философское направле-

ние в хоровой музыке 

современных отечест-

венных композиторов 

Самостоятельная работа № 8 
Тенденции развития хоровой 

музыки a’cappella 70–90-годов 

ХХ века. А. Шнике, Э. Денисов 

С. Губайдулина 

 

Самостоятельная работа № 9 

Основные тенденции развития 

хорового искусства во второй 

половине ХХ . 

 

Самостоятельная работа № 16. 

Религиозно-философское на-

правление в хоровой музыке 

современных отечественных 

композиторов 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

Мини-опрос. 

Письменная рабо-

та. Оценка высту-

плений 

 

Творческий показ. 

Оценка выступле-

ний 

 

 

 

Лабораторное 

занятие в форме 

«Круглого сто-

ла». 

Творческий по-

каз. Оценка вы-

ступлений 
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Тема 5.Вокально-

симфонические жанры 

в творчестве совре-

менных русских компо-

зиторов 

 

Самостоятельная работа № 10 
Особенности развития вокаль-

но-симфонических жанров  в 

русской музыки 20-30-х гг. С. 

Прокофьев, Ю. Шапорин, М. 

Коваль 

 

Самостоятельная работа № 11 
Развитие вокально-

симфонических жанров в рус-

ской му-зыке послевоенного 

периода. Д. Шостакович, В. 

Гаврилин, Ю. Буцко, А. Шнит-

ке, Г. Свири-дов 

. 

Самостоятельная работа № 12 
Роль, место, значение вокаль-

но-симфонической музыки на 

современном этапе 

. 

Самостоятельная работа № 13 
Пути развития современной 

русской оперы 

 

Самостоятельная работа № 14 
Значение хоровых сцен в опе-

рах отечественных композито-

ров ХХ века 

Самостоятельная работа № 15 
Синтез жанров в опере второй 

по-ловины ХХ века 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Мини-опрос 

 

 

 

 

 

 

Викторина 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторное 

занятие в форме 

дискуссии. 

 

 

 

Конспект.  

 

 

Конспект. Мини-

опрос. 

 

 

Конспект 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема «Влияние революционных событий на развитие русской культуры и хорового 

искусства» (ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Задание и методика выполнения: подготовить и исполнить несколько музыкальных 

примеров революционных песен, Прослушать аудиозаписи обработок народных песен 

и революционных песен. 

 

Самостоятельная работа № 2(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Пути становления хоровой музыки и ее развитие в 30-е годы» 

 

Задание и методика выполнения: познакомиться с музыкальными произведениями в 

аудиозаписях, проанализировать нотный текст. 

Сделать исполнительский анализ хоров Давыденко А. «На десятой версте», «Улица 

волнуется». 

Письменная работа 

 

Самостоятельная работа № 3(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 
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Тема «Зарождение и становление жанра массовой песни» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Знакомство с нотными источниками, аудиозаписями. 

Мини-опрос 

 

Самостоятельная работа № 4(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Хоровая песня с 30-х годов по настоящее время» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Знакомство с аудиозаписями песен военных лет, песен бардов. Их характеристика. 

Главенствующая роль поэтического слова. Анализ сочинений на выбор 

Самостоятельная работа № 5 

Тема «Хоровая музыка a’cappella послевоенного периода» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

 Сделать исполнительский анализ одного из хоров a’ cappella  

композитора (по выбору студента). Знакомство с нотными источниками, аудиоза-

писями. 

  

 

Самостоятельная работа № 6(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Хоровая музыка a’cappella в творчестве русских композиторов 60-х годов ХХ 

века» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовка к семинарскому занятию. Изучить соответствующую литературу, 

нотный материал и аудиозаписи произведений. 

Сделать письменный исполнительский анализ одного сочинения (по выбору студен-

та) в жанре хоровой миниатюры. 

Письменная работа. 

 

Самостоятельная работа № 7(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Сочинения для хора в творчестве Г. Свиридова, В. Салманова, В. Гаврилина, 

Ю. Фалика, Р. Щедрина, Н. Сидельников» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Изучить следующую работу: Паисов Ю. «Новаторские черты хорового стиля Сви-

ридова». 

 Изучить соответствующую литературу, нотный материал и аудиоза-

писи произведений. 

Сообщение на тему «Творческий портрет Г. В. Свиридова 

 

Самостоятельная работа № 8(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Тенденции развития хоровой музыки a’cappella 70–90-годов ХХ века. А. Шнит-
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ке, Э. Денисов С. Губайдулина» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Самостоятельно изучить литературу о творчестве В. Гаврилина, Н. Сидельникова.  

Изучить нотный материал и аудиозаписи произведений. 

 Сделать исполнительский анализ одного из хоров a cappella композитора 

(по выбору студента). 

 Подготовить и исполнить несколько двух-, трехголосных хоров. 

 Письменная работа 

  

Самостоятельная работа № 9(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Основные тенденции развития хорового искусства во второй половине ХХ ве-

ка» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Подготовить краткое выступление (по подобию выступления музыковеда перед кон-

цертом) о хоровом творчестве Э. Денисова, А. Шнитке, С. Губайдулиной. 

Изучить соответствующую литературу, нотный материал и аудиозаписи произве-

дений 

 

Самостоятельная работа № 10(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Особенности развития вокально-симфонических жанров  в русской музыки 20-

30-х гг. С. Прокофьев, Ю. Шапорин, М. Коваль» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Сделать исполнительский анализ кантат С. Прокофьева и Д. Шостаковича 

Изучить соответствующую литературу, нотный материал и аудиозаписи произве-

дений 

 

Самостоятельная работа № 11(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Развитие вокально-симфонических жанров в русской музыке послевоенного 

периода. Д. Шостакович, В. Гаврилин, Ю. Буцко, А. Шнитке, Г. Свиридов» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Изучить соответствующую литературу, нотный материал и аудиозаписи произве-

дений. Сделать сравнительный анализ кантаты Свиридова «Памяти С. Есенина» и 

Салманова «12». 

Викторина 

 

Самостоятельная работа № 12(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Роль, место, значение вокально-симфонической музыки на современном этапе» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Познакомиться с аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, нотным мате-

риалом.  
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Сделать сравнительный анализ латинского Реквиема А. Шнитке, Денисова и Арте-

мова. 

Подготовка к семинарскому занятию в форме дискуссии 

 

Самостоятельная работа № 13(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Пути развития современной русской оперы» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Изучить либретто опер Прокофьева С., Шостаковича Д. Изучить соответ-

ствующую литературу, нотный материал и аудиозаписи произведений. 

Викторина 

Самостоятельная работа № 14(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Значение хоровых сцен в операх отечественных композиторов ХХ века»  

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Изучить соответствующую литературу, нотный материал и аудиозаписи произве-

дений. Изучить либретто опер Слонимского С., Щедрина Р. 

 

Самостоятельная работа № 15(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Синтез жанров в опере второй половины ХХ века» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Познакомиться с аудио и видеозаписями музыкальных произведений, нотным мате-

риалом.  

Выучить определения  разновидностей опер.  

Выбрать самостоятельно тему для сообщения-доклада по теме 

 

Самостоятельная работа № 16(ОК-5, ОПК-2, ОПК- 5; ПК-17) 

Тема «Религиозно-философское направление в хоровой музыке современных отечест-

венных композиторов» 

 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со специ-

альной литературой; выполнение творческих заданий. 

Познакомиться с аудио и видеозаписями музыкальных произведений, нотным мате-

риалом. 

Выучить духовное сочинение группой на выбор. 

Подготовка семинарского занятия в форме круглого стола 
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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 литерату-

ры, 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.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех. 

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 обучаю-

щихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 2 3 4 

Развитие хоровой 

музыки в России в 

20-30-е годы ХХ 

века 

способностью к 

социальному 

взаимодействию 

на основе приня-

тых моральных и 

правовых норм, с 

уважением к ис-

торическому на-

следию и куль-

турным традици-

ям, толерантно-

стью к другим 

культурам (ОК-5) 

знания: основных этапов и за-

кономерностей исторического 

развития общества для форми-

рования бережного отношения 

к историческому наследию и 

культурным традициям на 

уровне воспроизведения 

Семинар № 1. Тема 

«Поиски и зарождение 

хоровой эсте-тики но-

вого типа в 20-е годы. 

Социаль-но-

исторические предпо-

сылки, обусловившие 

появление массовых 

действ в 20-е годы»  

Самостоятельная ра-

бота № 1. Тема 

«Влияние революци-

онных со-бытий на 

развитие русской 

культуры и хорового 

искусст-ва» 

умения: описывать основные 

этапы и закономерности исто-

рического развития общества 

для формирования бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным тра-

дициям 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: перечислять основные 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/


26 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

этапы и закономерности исто-

рического развития общества 

для формирования бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным тра-

дициям 

Самостоятельная ра-

бота № 2. Борьба на-

правлений и груп-

пировок в музыкаль-

ной жизни 20-30-х го-

дов. Ведущие хо-

ровые жанры 20-30-х 

годов. Массовая пес-

ня, эволюция жанра 

Семинар 2  

 

готовностью к 

работе с научной 

и музыковедче-

ской литерату-

рой, использова-

нию профессио-

нальных понятий 

и терминологии 

(ОПК-2) 

знания: о способах формиро-

вания умений ориентироваться 

в научной и музыковедческой 

литературе на уровне понима-

ния 

умения: перечислять способы 

формирования умений ориен-

тироваться в научной и музы-

коведческой литературе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: приводить примеры 

использования научной и му-

зыковедческой литературы, 

профессиональных понятий и 

терминологии 

способностью 

ориентироваться 

в специальной 

литературе, как 

по профилю под-

готовки, так и в 

смежных облас-

тях искусства 

(ОПК-5) 

 

знания: о способах формирова-

ния умений и навыков ориен-

тироваться в выпускаемой 

профессионально-

методической литературе на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять способы 

формирования умений и навы-

ков ориентироваться в выпус-

каемой профессионально-

методической литературе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать исполь-

зование способов формирова-

ния умений и навыков ориен-

тироваться в выпускаемой 

профессионально-

методической литературе 

способностью 

творчески ис-

пользовать про-

фессиональные 

знания в испол-

нительской и пе-

дагогической 

деятельности 

(ПК-17) 

знания: отечественной хоровой 

музыки на уровне воспроизве-

дения 

умения: использовать про-

фессиональные знания в ис-

полнительской и педагоги-

ческой деятельности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

произведения отечественной 

хоровой музыки на уровне 

понимания 
2. Хоровая песня. 

Эволюция жанров 

 Те же Те же Самостоятельная ра-

бота № 3. 

Семинар 3 Тема «За-

рождение и становле-

ние жанра массовой 

пес-ни» 

 Самостоятельная ра-

бота № 4. Тема «Хо-

ровая песня с 30-х го-

дов по настоящее  

 

Тема 3.Этапы 

развития жанра 

a’cappella в со-

временной рус-

ской хоровой му-

зыке 

Те же 

 

Те же 

 

  Самостоятельная ра-

бота № 5. Тема «Хо-

ровая музыка 

a’cappella послевоен-

ного периода» Семи-

нар 4 

 Тема «Основные тен-

денции развития му-

зыкального искусства 

во второй половине 

ХХ века»  

 Самостоятельная ра-

бота № 6. Тема «Хо-

ровая музыка 

a’cappella в творчестве 

русских композиторов 

60-х годов ХХ века» 

 Тема «Хоровая музы-

ка a'cappella в творче-

стве отечественных 

композиторов 60-х 

годов ХХ века»  

Самостоятельная ра-

бота № 7. Тема «Со-

чинения для хора в 

творчестве Г. Свири-

дова, В. Салманова, В. 

Гав-рилина, Ю. Фали-

ка, Р. Щедрина, Н. Си-

дельников»  

Семинар 5 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 4. Основные 

тенденции раз-

вития хорового 

искусства во 

второй половине 

ХХ века. Религи-

озно-философское 

направление в хо-

ровой музыке со-

временных отече-

ственных компо-

зиторов 

Те же Те же 

 

Тема «Тенденции раз-

вития хоровой музыки 

a’cappella 70-90-х го-

дов»  

Самостоятельная ра-

бота № 8. Тема «Тен-

денции развития хо-

ровой музыки 

a’cappella 70–90-годов 

ХХ века. А. Шнитке, 

Э. Денисов С. Губай-

дулина» 

Семинар № 6. Тема 

«Основные тенденции 

развития музыкально-

го искусства во вто-

рой половине ХХ ве-

ка»  

Самостоятельная ра-

бота № 9. Тема «Ос-

новные тенденции 

развития хорового ис-

кусства во второй по-

ловине ХХ века»  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 5. Вокально-

симфонические 

жанры в творче-

стве современных 

русских компози-

торов 

Те же Те же  Самостоятельная ра-

бота № 10. Тема 

«Особенности разви-

тия вокально-

симфонических жан-

ров  в русской музыки 

20–30-х гг. С. Про-

кофьев, Ю. Шапорин, 

М. Коваль» Семинар 6 

– Самостоятельная 

работа № 11. Тема 

«Развитие вокально-

симфонических жан-

ров в русской музыке 

послевоенного перио-

да. Д. Шостакович, В. 

Гаврилин, Ю. Буцко, 

А. Шнитке» 

Тема «Роль, место, 

значение вокально-

симфонической музы-

ки на современном 

этапе» 

Самостоятельная ра-

бота № 12. Тема 

«Роль, место, значе-

ние вокально-

симфонической музы-

ки на современном 

этапе» 

Тема «Опера. Особен-

ности развития в  ХХ 

веке. Синтез жанров в 

опере конца ХХ века. 

Значение хоровых 

сцен в опере ХХ века» 

Тема «Пути развития 

современной русской 

оперы» – Самостоя-

тельная работа № 13. 

Тема Тема «Пути раз-

вития современной 

русской оперы» 

Самостоятельная ра-

бота № 14(ОК-5, 

ОПК-2, ОПК- 5; ПК-

17) 

Тема «Значение хоро-

вых сцен в операх 

отечественных компо-

зиторов ХХ века» 

Самостоятель-

ная работа № 15(ОК-5, 

ОПК-2, ОПК- 5; ПК-

17)Тема «Синтез жан-

ров в опере второй 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оце-

ночного средства 

Тема 4. Основ-

ные тенденции 

развития хорово-

го искусства во 

второй половине 

ХХ века. Религи-

озно-философское 

направление в хо-

ровой музыке со-

временных отече-

ственных компо-

зиторов 

Те же Те же Тема «Религиозно-

философское направ-

ление в хоровой музы-

ке современных отече-

ственных композито-

ров»  

Самостоятельная ра-

бота № 16.  

Семинар 8 Тема «Ре-

лигиозно-философское 

направление в хоровой 

музыке современных 

отечественных компо-

зиторов»  

 

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 

1 2 3 4 

Тема 1. Развитие 

хоровой музыки в 

России  в 20-30-е 

годы ХХ века 

способностью к соци-

альному взаимодейст-

вию на основе приня-

тых моральных и пра-

вовых норм, с уваже-

нием к историческому 

наследию и культур-

ным традициям, толе-

рантностью к другим 

культурам (ОК-5) 

знания: основных этапов и 

закономерностей историче-

ского развития общества 

для формирования береж-

ного отношения к истори-

ческому наследию и куль-

турным традициям на 

уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-

ту 10 семестра: 

№ 1,2,3 

Практико-

ориентирован-

ное задание 

умения: описывать основ-

ные этапы и закономерно-

сти исторического разви-

тия общества для форми-

рования бережного отно-

шения к историческому 

наследию и культурным 

традициям 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для 

формирования бережного 

отношения к историческо-

му наследию и культурным 

традициям 

готовностью к работе 

с научной и музыко-

знания: о способах форми-

рования умений ориенти-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

ведческой литерату-

рой, использованию 

профессиональных 

понятий и терминоло-

гии (ОПК-2) 

роваться в научной и му-

зыковедческой литературе 

на уровне понимания 

умения: перечислять спо-

собы формирования уме-

ний ориентироваться в на-

учной и музыковедческой 

литературе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: приводить 

примеры использования 

научной и музыковедче-

ской литературы, профес-

сиональных понятий и 

терминологии 

способностью ориен-

тироваться в специ-

альной литературе, 

как по профилю под-

готовки, так и в смеж-

ных областях искус-

ства (ОПК-5) 

знания: о способах форми-

рования умений и навыков 

ориентироваться в выпус-

каемой профессионально-

методической литературе 

на уровне воспроизведения 

умения: перечислять спо-

собы формирования уме-

ний и навыков ориентиро-

ваться в выпускаемой про-

фессионально-

методической литературе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование способов 

формирования умений и 

навыков ориентироваться в 

выпускаемой профессио-

нально-методической ли-

тературе 

 

способностью твор-

чески использовать 

профессиональные 

знания в исполни-

тельской и педагоги-

ческой деятельности 

(ПК-17) 

знания: отечественной хо-

ровой музыки на уровне 

воспроизведения 

умения: использовать про-

фессиональные знания в 

исполнительской и педаго-

гической деятельности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализа произ-

ведений отечественной хо-

ровой музыки на уровне 

понимания 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 2. Хоровая 

песня. Эволюция 

жанров 

.  

Те же Те же Вопросы к заче-

ту 10 семестра: 

№ 4 

Практико-

ориентирован-

ное задание 

Тема 3. Этапы 

развития жанра 

a’cappella в со-

временной русской 

хоровой музыке 

Те же Те же Вопросы к заче-

ту 10 семестра: 

№ 5-11 

Практико-

ориентирован-

ное задание 

Тема4. Основные 

тенденции разви-

тия хорового ис-

кусства во вто-

рой половине ХХ 

века. Религиозно-

философское на-

правление в хоро-

вой музыке совре-

менных отечест-

венных компози-

торов 

 

Те же  Те же Вопросы к заче-

ту 10 семестра:  

№ 12, 13, 14,15, 

№ 20–22 

Практико-

ориентирован-

ное задание 

Тема 5. Вокально-

симфонические 

жанры в творче-

стве современных 

русских компози-

торов 

 

Те же Те же Вопросы к заче-

ту 10 семестра: 

№ 16-20 

Практико-

ориентирован-

ное задание 
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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 ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание теоретических 

основ и истории хоро-

вого искусства 

Описывает основные эта-

пы истории хорового ис-

кусства 

диагностические: самоанализ, оп-

рос  

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

Знания: основных эта-

пов становления хорово-

го исполнительства как 

самостоятельного вида 

искусства 

Описывает основные эта-

пы хорового исполнитель-

ства как самостоятельного 

вида искусства 

Активная учебная лекция; лабо-

раторные занятия, самостоя-

тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение кон-

трольных (типовых) заданий и т. д. 

о способах формирова-

ния умений ориентиро-

ваться в научной и му-

зыковедческой литера-

туре  

Перечисляет умения ори-

ентироваться в научной и 

музыковедческой литера-

туре 

в области музыкального 

искусства 
Оценивает знания в облас-

ти музыкального искусст-

ва 

Умения: распознавать 

этапы хорового испол-

нительства как само-

стоятельного вида ис-

кусства 

Перечисляет этапы хоро-

вого исполнительства как 

самостоятельного вида ис-

кусства 

воспроизводить спосо-

бы формирования уме-

ний ориентироваться в 

научной и музыковедче-

ской литературе 

Анализирует способы 

формирования умений 

ориентироваться в науч-

ной и музыковедческой 

литературе 

применять знания в об-

ласти хорового искусст-

ва 

Выделяет главное в облас-

ти хорового искусства 

Навыки: обсуждать 

этапы хорового испол-

нительства как само-

стоятельного вида ис-

кусства 

Исследует этапы хорового 

исполнительства как само-

стоятельного вида искусст-

ва 

рассуждать о способах 

формирования умений 

ориентироваться в на-

учной и музыковедче-

ской литературе  

Оценивает способы фор-

мирования умений ориен-

тироваться в научной и 

музыковедческой литера-

туре 
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расширять знания в об-

ласти хорового искусст-

ва 

Применяет знания в облас-

ти хорового искусства 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: основных эта-

пов становления хорово-

го исполнительства как 

самостоятельного вида 

искусства 

Описывает основные эта-

пы хорового исполнитель-

ства как самостоятельного 

вида искусства 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практико-

ориентированных заданий на уров-

не понимания. 
 

о способах формирова-

ния умений ориентиро-

ваться в научной и му-

зыковедческой литера-

туре  

Перечисляет умения ори-

ентироваться в научной и 

музыковедческой литера-

туре 

в области музыкального 

искусства 
Оценивает знания в облас-

ти музыкального искусст-

ва 

Умения: распознавать 

этапы хорового испол-

нительства как само-

стоятельного вида ис-

кусства 

Перечисляет этапы хоро-

вого исполнительства как 

самостоятельного вида ис-

кусства 

воспроизводить спосо-

бы формирования уме-

ний ориентироваться в 

научной и музыковедче-

ской литературе 

Анализирует способы 

формирования умений 

ориентироваться в науч-

ной и музыковедческой 

литературе 

применять знания в об-

ласти хорового искусст-

ва 

Выделяет главное в облас-

ти хорового искусства 

Навыки: обсуждать 

этапы хорового испол-

нительства как само-

стоятельного вида ис-

кусства 

Исследует этапы хорового 

исполнительства как само-

стоятельного вида искусст-

ва 

рассуждать о способах 

формирования умений 

ориентироваться в на-

учной и музыковедче-

ской литературе  

Оценивает способы фор-

мирования умений ориен-

тироваться в научной и 

музыковедческой литера-

туре 

расширять знания в об-

ласти хорового искусст-

ва 

Применяет знания в облас-

ти хорового искусства 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; лабораторные занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвину-

тый уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творче-

ская); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) зада-

ний; защита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение прак-

тико-ориентированных заданий на уровне анализа).  
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Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; лабораторные занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использо-

ванием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-

ций: 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 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по но-

минальной шка-

ле 

Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает профессиональное владение избранным инст-

рументом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Долж-

ны быть показаны навыки владения различными стилями и направле-

ниями музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произ-

ведения различных композиторов, проникать и раскрывать замысел 

автора. При этом учитываются: яркость подачи, техническое совер-

шенство, культура исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
зачтено Студент показывает профессиональное владение избранным инст-

рументом, достаточно хорошо представляет идейное содержание ис-

полняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные воль-

ности в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убеди-

телен в яркости и подаче материала. 
зачтено Студент показывает посредственное владение избранным инстру-

ментом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и 

небрежность в исполнении технических задач, недостаточное осмыс-

ление и проникновение в замысел композитора. 
Не зачтено Студент показывает непрофессиональное владение избранным ин-

струментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В ис-

полнении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, 

фальшивые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального 

материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 

и аргументированно излагал свое решение, используя профес-

сиональную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-

вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-

вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрип-

торы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта пол-

ностью. Про-

веден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литера-

туры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. От-

сутствуют вы-

воды.  

 

Представ-

ление  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и ло-

гически свя-

зана. Исполь-

зованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая инфор-

мация систе-

матизирована 

и последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология ис-

пользована ма-

ло.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использова-

ны профессио-

нальные терми-

ны.  

 

Оформле-

ние  
Широко ис-

пользованы 

Использова-

ны информа-

Использованы 

информацион-

Не использова-

ны информаци-
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информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

ционные тех-

нологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

онные техноло-

гии 

(PowerPoint).  
Больше 4 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы пол-

ные с приви-

дением при-

меров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться 

на аудито-

рии, ком-

муникатив-

ные навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией отсут-

ствует, не со-

блюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

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 про-

граммы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 10 семестра  

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Поиски и зарождение хоровой эстетики нового типа в 20-е 

годы 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

2.  Социально-исторические предпосылки, обусловившие появ-

ление массовых действ в 20-е годы 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5; ПК-17 

3.  Борьба направлений и группировок в музыкальной жизни 20-

30-х годов. Ведущие хоровые жанры 20-30-х годов. Массовая 

песня, эволюция жанра 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

4.  Хоровая музыка a'cappella послевоенного периода 

(Д. С. Васильев-Буглай, А. А. Егоров). Основные черты хоро-

вого стиля М. В. Коваля, В. Я. Шебалина 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

5.  Цикл «10 поэм» Д.Шостаковича, своеобразие раскрытия ре-

волюционной тематики 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

6.  Создание хорового концерта «Лебедушка» Хоровое творчест-

во a’cappella В. Н. Салманова. Тяготение композитора к зна-

чительным художественным замыслам 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

7.  Хоровое творчество a’cappella Г. Свиридова. Разнообразие ОК-5, ОПК-2, 
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тематико-стилевого диапазона и жанровой амплитуды хоро-

вой музыки 

ОПК-5, ПК-17 

8.  Тенденции развития хоровой музыки a’cappella 70-90-х годов ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

9.  Хоровое творчество Р. К. Щедрина (циклы на 

ст. А. Твардовского, А. Вознесенского, А. Пушкина, хоровая 

поэма « Казнь Пугачева») 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

10.  Хоровое творчество Н. Н. Сидельникова (кантата «Сокровен-

ные разговоры», «Романсеро о любви и смерти», «Сычуан-

ские элегии») 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

11.  Хоровое творчество Ю. Фалика («Пушкинские строфы», 

«Книга канцонн») 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

12.  В. Гаврилин и его симфония-действо «Перезвоны». Тенден-

ция к сложным жанровым симбиозам 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

13.  Э. Денисов – ярчайший представитель Новой музыки (Рекви-

ем) 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

14.  Хоровое творчество a’cappella А. Шнитке (хоровые концер-

ты) 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

15.  Особенности развития вокально-симфонических жанров в 

русской музыке 20-50-х годов ( Ю. Шапорин, С. Прокофьев, 

М. Коваль) 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

16.  Развитие вокально-симфонических жанров (Д. Шостакович 

поэма «Казнь Степана Разина», В. Салманов «12», 

Г. Свиридов «Курские песни»), Вокально-симфоническая му-

зыка на современном этапе (Щедрин, Фалик, Шнитке, Сло-

нимский) 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

17.  Опера. Особенности развития в ХХ веке. Синтез жанров в 

опере конца ХХ века 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

18.  Значение хоровых сцен в опере ХХ века ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

19.  Реквием А. Шнитке, С.Слонимского, В. Артемова ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

20.  Религиозно-философское направление в хоровой музыке со-

временных отечественных композиторов ХХ века 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

21.  «Новое религиозное сознание», расцвет «литургической» ли-

нии в творчестве Н. Сидельникова, Ю. Фалика, А. Шнитке 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

22.  «Запечатленный ангел» Р. Щедрина ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  По темам № 2,3,4 исполнить несколько двух-трехголосных 

хоров Р. Щедрина, Ю. Фалика, В. Салманова, М. Коваля, 

В. Шебалина, Г. Свиридова, русские народные, революцион-

ные песни. 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

2.  По теме № 4 знать содержание следующих литературных 

произведений: «Истории Пугачева» А. С. Пушкин, историю 

казни С. Разина и Е. Пугачева, повести Н. Лескова 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 

3.  По теме № 4 знать, что такое «литургия» и разновидности 

литургических жанров 

ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 
4.  По теме № 5 знать историю сражения на Куликовском поле и ОК-5, ОПК-2, 
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битвы на Чудском озере ОПК-5, ПК-17 
5.  По темам № 5 знать либретто изучаемых опер ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-17 
 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине планом не предусмотрена 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар  № 1 

Тема «1» «Поиски и зарождение хоровой эстетики нового типа в 20-е годы.  

Социально-исторические предпосылки, обусловившие появление массовых 

действ в 20-е годы» 

(ОК-5), (ОПК-2), (ОПК-5) , ПК-17 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование в творчестве композиторов двух ведущих групп новых хоровых 

произведений  

2. Упадок жанра a'cappella, отказ от многовековых традиций, переоценка ценностей.  

3. Деятельность А. Д. Кастальского в послереволюционный период. Поиски и зарож-

дение хоровой эстетики нового типа в 20-е годы 

4. Массовые действа 20-х годов, как, по сути, принципиально новое явление. 

5. А. А. Давыденко – наиболее яркий представитель проколловцев, создатель новой 

хоровой эстетики. 

6. Отличительные особенности хорового письма Давыденко. Хоровое творчество ком-

позитора a'cappella. Хоровые сцены «На десятой версте» и «Улица волнуется» из 

оратории «Путь Октября», особенности использования вокальных и оркестровых 

тембров. Влияние музыки Давыденко на творчество композиторов последующих 

поколений (Д. Д. Шостаковича, Г. В. Свиридова). Исполнительские трудности про-

изведений Давыденко. 

7. Жанр сюиты в 30-е годы ХХ века. Преобладание ораториального начала в русской 

хоровой музыке вплоть до Великой Отечественной войны.  

8. Значение 20–30-х годов ХХ века для развития мировой музыкальной и художест-

венной культуры. 

 

                                                      Семинар №2 

Тема «Борьба направлений и группировок в музыкальной жизни 20-30-х годов. 

Ведущие хоровые жанры 20-30-х годов. Массовая песня, эволюция жанра»  (ОК-

2)(ОПК-2), (ОПК-5),(ПК-17) 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Борьба направлений и группировок в музыкальной жизни 20–30-х годов (АСМ, 

АМА, РАМП, ВАМП и др). Общество ПОКОЛЛ – производственный коллектив 

студентов Московской консерватории, творческая группа, организованная в 

1925 г. (Давыденко, Ряузов, Шехтер, Белый, Чемберджи). Значение деятельно-

сти композиторов – членов Проколла в становлении жанра советской песни. 

Создание первой оратории нового типа. «Путь Октября»: история создания, те-

матика, музыкальная драматургия. Недостатки «музыкального детища» Прокол-

ла.  

 

2. Истоки жанра. Роль народного творчества в создании массовых песен. Песни, напи-

санные на народные напевы с изменением литературного текста. 

3. Первые песни Д. Покрасса, Д. Васильева-Буглая, В. Белого, М. Коваля и др. 

4. Революционная борьба, Гражданская война – основные темы массовой песни пер-

вого периода ее развития.  

5. Новые музыкально-выразительные средства песенно-хорового творчества компози-

торов, их зависимость от тематики; особенности изложения.  

6. Значение песенного творчества композиторов для дальнейшего развития музыки в 

нашей стране. 

 

Семинар № 3 

Тема « Основные тенденции развития музыкального искусства во второй полови-

не ХХ века» 

(ОК-5), (ОПК-2), (ОПК-5),(ПК-17) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие массовой песни в 30-е годы. Основная тематика песен этого периода, их 

музыкально-выразительные средства. И. Дунаевский – крупнейший мастер массо-

вых музыкальных жанров. В. Захаров – создатель особой линии в песенном творче-

стве. 

2. Хоровая песня в период Великой Отечественной войны. Тематическое многообра-

зие  песен войны: военно-оборонные, песни-гимны, лирические, шуточные песни-

частушки. 

3. Творчество В. Соловьева-Седого.  

4. Послевоенный период в развитии жанра. Расширение тематики. Ведущая роль темы 

борьбы за мир. Песенное творчество В. Мурадели, А. Новикова, С. Туликова.  

5. Хоровая песня в 50-80 годы. Тенденция в развитии жанра.  

6. Песни А. Пахмутовой, М. Фрадкина. 

7. Песни бардов. В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Визбор. Песенное творчество компо-

зиторов на современном этапе. 

 

                                                                       Семинар №4 

Тема « Хоровая музыка a'cappella в творчестве отечественных композиторов  ХХ 

века» 

(ОК-5), (ОПК-2), (ОПК-5) ),(ПК-17) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возрождение жанра хоровой музыки a'cappella в послевоенный период. Связь пер-

вых произведений советского периода для хора a'cappellа с традициями русской му-

зыки. Хоровое творчество Д. С. Васильева-Буглая и А. А. Егорова – первые вехи 

наметившегося подъема жанра.  
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2. Основные черты хорового стиля М. В. Коваля. Цикл на стихи Ф.Тютчева, как один 

из первых примеров художественной цельности и смыслового единства. Хоры 

«Земля-земелюшка» из оратории «Емельян Пугачев», «Ильмень-озеро», «Горлин-

ка».  

3. Хоровое творчество В. Я. Шебалина – обзор хоровых сочинений композитора. 

Цельность стиля автора в различных опусах. 

4. Важнейшие особенности хорового письма А. Г. Новикова и В. И. Мурадели на ос-

нове анализа некоторых хоровых сочинений («Любовь», «Веселый пир», Мурадели 

«Ответ на послание Пушкина», «Девчонка везла на возу»). 

5. Хоровое творчество a'cappella Д. Д. Шостаковича (обзор). Своеобразие раскрытия 

темы революционных событий в цикле «10 поэм на стихи революционных поэтов». 

Общая композиция цикла, художественная значимость хоров. Хоровой цикл «Вер-

ность», некоторые особенности звучания стихов Е. Долматовского. Приемы хорово-

го письма Шостаковича.  

6. Развитие русской хоровой музыки послевоенного периода – основа дальнейшего 

подъема хорового искусства. 

7. Хоровое творчество a’cappella  (обзор). Композитор Г.В.Свиридов – подлинный 

мастер хорового письма. Композиторы и русская поэзия. Разнообразие тематико-

стилевого диапазона и жанровой амплитуды хоровой музыки композиторов 

8. Эволюция музыкального языка  в творчестве современных отечественных компози-

торов. Особенности стиля, определяющие изменения облика композитора на про-

тяжении его творческого пути.  

 

Семинар № 5 

Тема  «Тенденции развития хоровой музыки a’cappella 70-80-х годов» 

(ОК-5), (ОПК-2), (ОПК-5) ),(ПК-17) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. 70-е – начало качественно нового этапа русской профессиональной музыки для хора 

a’cappella .  

2. Дальнейшее развитие ранее возникших тенденций. 

3. Хоровое творчество Р. К. Щедрина (обзор). Формирование яркого индивидуального 

стиля мастера и модификация выразительных средств от ранних хоров до «Запечат-

ленного ангела». Интерес композитора к современной тематике, гуманизм музыки 

Щедрина, воплощение значительных этических идей средствами хора a’cappella. 

Особенности хорового стиля Р.Щедрина на примере хоровых циклов на стихи 

А. Твардовского, А. Вознесенского, А. Пушкина. 

4. Хоровое творчество a’cappella Н. Н. Сидельникова (обзор). Н. Сидельников – носи-

тель самобытного, глубокого индивидуального стиля. Кантата «Сокровенные разго-

воры» и цикл лирических поэм «Романсеро о любви и смерти», «Сычуанские эле-

гии» – вершины в творчестве композитора. Особенности творческого почерка Н. 

Сидельникова. Значение его сочинений для дальнейшего развития хоровой культу-

ры. 

5. Ю. Фалик – замечательный представитель ленинградской композиторской школы 

(обзор). Его хоровое творчество – строгое, выверенное, гибко сочетающее в себе 

логическую стройность и яркий темперамент. 

6. В. Гаврилин – яркий представитель ленинградской композиторской школы. Симфо-

ния-действо «Перезвоны»(84) самая значительная и масштабная партитура компо-

зитора. Обнаруживает тенденцию к сложным жанровым симбиозам, диктующим 

поиск адекватных жанровых определений (обзор). 
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Семинар № 6 

Тема  « Роль, место, значение вокально-симфонической музыки на современном 

этапе» 

(ОК-5), (ОПК-2), (ОПК-5) ), (ПК-17) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности развития культуры в последние годы. Роль технического прогресса и 

средств массовой информации. Тяга к синтезу различных типов искусств (театр, 

кино, музыка, живопись и т.д.). 

2. Общественная значимость хорового пения, выдвижение хорового искусства на одно 

из ведущих мест в ряду жанров современного музыкального творчества. 

3. Проблемы и перспективы развития вокально-симфонических жанров. Вопросы 

композиции, драматургии, музыкального языка. 

4. Современные композиторы и их вокально-симфонические произведения. 

5. Р. К. Щедрин «Поэтория», В. Гаврилин «Военные письма», А. Г. Шнитке «История 

доктора Иоганна Фауста». Э. Денисов, С. Слонимский, В. Рубин и другие компози-

торы периода перемен и их вокально-симфоническое творчество. 

 

Семинар № 7 

Тема « Опера. Особенности развития в ХХ веке. Синтез жанров в опере конца ХХ 

века. Значение хоровых сцен в опере ХХ века» 

(ОК-5), (ОПК-2), (ОПК-5) ),(ПК-17) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Многообразие поисков в театральном искусстве в первые послереволюционные го-

ды. Обновление музыкального театра современной тематикой и новыми средствами 

выражения. 

2. Опера 20-х годов: трудности на пути развития оперы, появление большого количе-

ства конъюктурных сочинений, влияние на оперу театра В. Мейерхольда. 

3. Опера 30-х годов: влияние массовой песни на оперу; песенно-хоровая сюита, как 

основа оперы. 

4. Оперный театр в годы Великой Отечественной Войны и в послевоенный период. 

Новые приемы драматургии, особенности музыкального языка, значение хоровых 

сцен. 

5. Оперы 60-х – начала 70-х годов: проблемы синтеза оперного жанра со смежными 

жанрами – драмой, ораторией, балетом, опереттой, кино. 

6. Жанровые поиски в музыкальном театре последних лет. Появление камерной опе-

ры, дальнейшее развитие смешанных жанров оперы - стремление к жанровому син-

тезу и индивидуализации. 

7. Появление хорового театра как новой формы бытования фольклора. «Театр хоровой 

музыки» Эдуарда Маркина. 

8. Актуальные вопросы современного оперного театра. Споры о «кризисе жанра». 

Проблемы и пути их преодоления. 

9. Путь С. Прокофьева от смелости и новизны эксперимента в опере «Любовь к трем 

апельсинам» к классическим традициям в операх «Семен Катко», «Война и мир». 

Роль хоровых сцен в этих операх. 

10. Взаимопроникновение эпического и лирического начал в хоровых сценах оперы 

«Декабристы» Ю.Шапорина. Народно-песенные истоки хоров в опере «Декабри-

сты». 



43 

 

11. Хоровая сюита – стержень «песенной» оперы Т. Хренникова «В бурю». 

12.  Разработка различных пластов русского фольклора в опере Р. Щедрина «Не только 

любовь». 

13. Новые музыкально-выразительные средства в хоровых сценах опер С. Слонимского 

«Виринея», Их подчинение единому нерву музыкально-драматического развития. 

14. Роль хоровых сцен, своеобразие приемов оперно-хорового письма в опере 

А. Петрова «Петр Первый». 

15. Комическая опера проходит свой путь в 60-80-е годы, обращаясь к сюжетам рус-

ской классики (Гоголь). Холминов «Коляска», Банщиков « Опера о том, как поссо-

рились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» - омузыкаленная проза потребо-

вала от композиторов проникновения в строй и структуру разговорной речи. Исто-

ком для ряда сочинений послужила буфа, как некий обобщенный жанровый прооб-

раз.  

16. Большая отечественная опера: С.Слонимский «Гамлет», «Мария Стюарт», «Виде-

ния Иоанна Грозного». Каретников « Мистерия апостола Павла», «Тиль», Кобекин 

«Емельян Пугачев», «Пророк», Лобанов «Антигона», Смирнов «Тириэль». 

17.  Лирико-психологическая драма: Буцко « Записки сумашедшего».  

18. Монооперы: Фрид «Письма Ван Гога», Спадавеккиа «Письмо незнакомки», Кри-

вицкий «Пьер и Люс». 

19. Мюзикл. Рок-опера. Зонг-опера. С утверждением новых форм синтеза и усложнени-

ем музыкальной драматургии связана современная модификация мюзикла и одно-

временно новая разновидность оперного жанра рок - опера. Новое эстетическое 

кредо и реальная перспектива развития.  

 

Семинар № 8 

Тема «Религиозно-философское направление в хоровой музыке современных оте-

чественных композиторов» 

(ОК-5), (ОПК-2), (ОПК-5) ),(ПК-17) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Духовная музыка русского «серебряного века» и ее преемственная связь с музыкой 

современных композиторов. 

2. Русская духовная музыка советского периода в России и в Русском Зарубежье. Хо-

ровая сюита Н. Голованова «Всех скорбящих радосте» и ее значение. 

3. Возрождение интереса к сакральной тематике в конце 80-х годов. 

4. «Новое религиозное сознание» – основополагающая тенденция русской музыки 

конца ХХ века. Расцвет «литургической» линии в творчестве Н. Сидельникова, Р. 

Леденева, В. Рыбникова, А. Эшпая, В.Успенского, Н. Каретникова, Ю. Фалика, А. 

Шнитке, Э. Денисова, Р. Щедрина. 

5. Хоровые сочинения на свободные духовные тексты Г. Свиридова, Ю. Фалика, С. 

Губайдулиной, Королева, Э. Денисова, Д. Смирнова, С. Трубачева, В. Мартынова,  

и др. Синтез духовных жанров, поиск новых форм музыкального воплощения. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 
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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 пе-

дагогических измерительных материалов (АПИМ). 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.   

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и нау-

ки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образователь-

ной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О по-

рядке 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 промежу-

точной 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 стати-

стических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

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). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

3. Во время промежуточной аттестации используются:– бланки билетов (уста-

новленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет (с оценкой); 
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– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-

зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-

бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тес-

тирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины
1
 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Батюк И. В. Современная хоровая музыка : теория и исполнение. [Элек-

тронный ресурс] – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. – 

216 с. – Режим доступа : http://elanbook.com/book/858831  – Загл. с экрана. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Долинская, Е. История современной отечественной музыки : уч. пособие 

для муз. вузов. Вып. 3 : (1960–1990) / ред.-сост. Е. Б. Долинская. – Москва, 2001 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Давиденко А. оратория «Путь Октября» хоры: Улица волнуется» 

2. Давиденко А. «На десятой версте» 143, 58 

3. Кастальский А. 372 CD, 84 

 

Тема 3. Зарождение и становление жанра массовой песни 

4. Дунаевский И. 269 DVD 

5. Пахмутова  А. 421 DVD 

 

Тема 4 Хоровая песня с 30-х годов по настоящее время 

6. Визбор Ю. 2 М 

7. Высоцкий В. 2 М 

8. Окуджава Б. «Здесь песни не поют» 977 CD 

9. Окуджава Б. 2М 

10. Пахмутова А. 421 DVD  

11. Песни войны  3 CD 

 

Тема 5. Хоровая музыка a’cappella послевоенного периода 

12. Кравченко Б.  хор «Два великана» 

13. Коваль М. 275 DVD 

                                                 

 
 

http://elanbook.com/book/858831
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14. Коваль М. 5 хоров на ст. русских поэтов 2М 

15. Коваль М. «Ильмень-озеро» 2М 

16. Кравченко Б. хоры на стихи советских поэтов «Уходят матери», «Сороковые». 1 M 

17. Сапожников В. «Музыкальное приношение» 

18. Шебалин В. «Зимняя дорога» 294 DVD  

19. Шостакович Д. «Мой Шостакович»,  «Сотворение Шостаковича» 442 DVD 

20. Шостакович Д. «10 поэм на ст. рев. поэтов»526 CD  

21. Щедрин Р. Четыре хора a’cappellа на стихи А.Вознесенского 58 

22. Щедрин Р. Четыре хора a’cappellа на стихи А. Твардовского 58 

 

Тема.3. Хоровая музыка a’cappella в творчестве отечественных композиторов  ХХ ве-

ка 

23. Гаврилин В. 140 DVD  

24. Салманов В. Хоровой концерт «Лебедушка»  126 

25. Слонимский С. «Вечерняя музыка»  117 

26. Тема 7. Сочинения для хора в творчестве Г.В.Свиридова. 

27. Свиридов Г. «Курские песни» 374 DVD 

28. Свиридов Г. Пять хоров на ст. русских поэтов  649 mp3  

29. Свиридов Г. Хоровой концерт «Пушкинский венок»  374 DVD , 669 CD 

 

Тема 4. Основные тенденции развития хорового искусства во второй половине XX в. 

30. Гаврилин В. «Перезвоны» 374 DVD 

31. Минин В. «Корифей хора» 374 DVD 

32. Фалик Ю. 275 DVD 

33. Фалик Ю. «Пушкинские строфы» 5CD 

34. Щедрин Р. Хоровая поэма «Казнь Пугачева». 

35. Щедрин Р. Строфы «Евгения Онегина» СD 

36. Денисов Э.   «Солнце Инков» 533 mp3 

37.  Губайдулина С. «Сад радости и печали» 143 DVD 

38. Губайдулина С. «Ночь в Мемфисе» 536 mp3 

39. Шнитке А. концерт на ст. Г.Нарекацци  559 CD, 529 mp3 

40. Голованов H 275 DVD 

41. Свиридов Г. Три хора к драме «Царь Федор Иоаннович» 276 CD 

42. Свиридов Г. Из цикла «Неизреченное чудо»: «Святый Боже», «Рождественская 

песнь» 593 CD 

43. Свиридов Г. «Песнопения и молитвы» 933 CD 

44. Свиридов Г. «Покаянный стих» 596 CD 

45.  Трубачев С. Духовная музыка 360 

46. Фалик Ю. «Литургические песнопения»  5М 

47. Шнитке А. « Стихи покаянные» 816 CD 

48.  Шнитке А. «три духовных хора» 593 CD 

49. Щедрин Р. «Запечатленный ангел» 534 mp3, 574 CD  
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Тема 5. Особенности развития вокально-симфонических жанров в русской музыке 20-

30-х годов. Творчество С. С. Прокофьева, Ю. А. Шапорина, М. В. Коваля  

50. Коваль М. 275 DVD  

51. Прокофьев С.  Кантата «Александр Невский» 977  CD 

52. Прокофьев С. Кантата «К 20-летию Октября» 976  CD 

53. Прокофьев С. Оратория «На страже мира»  126 

54. Салманов В. оратория  «Двенадцать» 122 

55. Свиридов Г. Кантата «Ладога». DVD 375 

56. Свиридов Г. Кантата «Весенний зачин» DVD 375  

57. Свиридов Г. «Поэма памяти Сергея Есенина» 375 DVD, 649 mp3 , 668 CD 

58. Свиридов Г. Поэма «Отчалившая Русь» 596 СD 

59. Свиридов Г. «Патетическая оратория» 375 DVD,  649 mp3 , 669 CD 

60. Слонимский С. Кантата «Голос из хора» 119 

61. Шостакович Д. Симфонии войны 53 DVD 

62. Шостакович Д. «Казнь Степана Разина»  89  

63. Шостакович Д.  оратория  «Песнь о лесах»  269 DVD, 374 mp3 

64. Артемов В. «Реквием» 131 

65. Денисов Э.   «Реквием»,  533 mp3 

66. Фалик Ю. Месса 4М 

67. Шнитке А. Реквием 528 mp3, 557 CD 

68. Слонимский С. Опера «Виринея»  193, 193а 

69. Прокофьев С. Опера «Любовь к трем апельсинам» 102 DVD 

70. Прокофьев С. Опера «Обручение в монастыре». 219 DV 

71. Шостакович Д. опера «Катерина Измайлова» 39 DVD 

72. Щедрин Р. Опера «Очарованный странник»  249 DVD 

73.  Щедрин Р. Опера «Лолита» 534 mp3  

74. Денисов Э.  сюита из оперы «Пена дней» «Колен и Хлоя» 533 mp3 

75.  Прокофьев С. Опера «Война и мир» в 11 картинах DVD 388 

76. Прокофьев С. Опера «Любовь к трем апельсинам» 102 DVD 

77. Прокофьев С. Опера «Обручение в монастыре». 219 DVD 

78. Слонимский С. Опера «Виринея» 193, 193а 

79. Слонимский С. Опера «Мария Стюарт» 148, 320CD 

80. Шостакович Д. опера «Катерина Измайлова» 39 DVD 

81.  Щедрин Р.  «Маленькая кантата» из оперы «Не только любовь» 390 (2)DVD 

82. Щедрин Р. Опера «Боярыня Морозова» 820 мр3 

83. .Шнитке А. опера «Жизнь с идиотом»  528 mp3, 553,554CD 

84. Щедрин Р. Хор из к/ф «Король Лир» народный плач 526 CD 

85. Рыбников мюзикл «Юнона и Авось» 5 Vid 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. International Music Score Library Project http://imslp.org/ 

2. Онлайн-архив классической музыки http://classic-online.ru/ 

3. Классическая музыка, опера, балет http://www.belcanto.ru/ 

4. Российский государственный музыкальный телерадиоцентр 

http://www.muzcentrum.ru/ 

 

http://imslp.org/
http://classic-online.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.muzcentrum.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История современ-

ной хоровой музыки» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-

полнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуаль-

ных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для са-

мостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомен-

дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвое-

ния пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной рабо-

ты, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и про-

блем используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диа-

лог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-

шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу де-

лового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-

тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журнала «Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыкальное обозре-

ние», «Музыкант-классик», «Старинная музыка» (задания для самостоятельной рабо-

ты см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-

дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-

мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-

ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-

мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-

ми, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, при-

обретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении «свер-

тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных заня-

тия или сам. рабо-

ты) 
Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

лабораторного за-

нятия) 

Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмента оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития студентам навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттеста-

ции), промежуточ-

ный (часть аттеста-

ции) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара 

или практического 

занятия) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-

граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «История современной хоровой музыки» используются сле-

дующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

 демонстрация видео-, аудиоматериалов; 

 офисные программы: Windows, Microsoft Office; 

 базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России. – Режим дос-

тупа: 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 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов. 

 

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 демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Ау-

дитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

http://rucont.ru/
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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 Художе-

ственное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором реа-

лизация компетентностного подхода с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматрива-

ет 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 Лекция-беседа. 

Лекция-дискуссия. 

Видео-лекция. 

Прослушивание и обсуждение записей 

и концертов различных исполнителей. 

10 

2. Семинарские занятия Доклад. 

Сообщение. 

Интерактивный семинар. 

8 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 50% 

от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История современной хоровой му-

зыки» для обучающихся составляют 55,5% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История современной 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 на-

именование 

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 программно-

го обеспечения и базы данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

10. обновлен перечень лицензионного программно-

го обеспечения и базы данных 

2019–2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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