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1. Цели освоения дисциплины:  

- приобретение необходимых знаний и умений и навыков в области зарубежного и русского 

хорового искусства; 

- изучение специфических стилевых и жанровых констант русской и зарубежной хоровой 

музыки; 

- формирование компетенций, необходимых для осуществления деятельности хорового 

дирижера, хормейстера, артиста хора, преподавателя. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла (Б1.О.02 Профильный 

модуль) учебного плана и изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ПК-1 способен разрабатывать и применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса 

по различным образовательным программам; 

ОПК-7способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных  

отношений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы и закономерности развития русской и зарубежной хоровой культуры. 

Уметь: 

- через глубокое изучение отечественного хорового искусства формировать свою 

гражданскую позицию 

Владеть: 

- способностью анализировать хоровое искусство через призму исторического развития 

общества 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Вид учебной работы 

 

Всего 

 

Семестры  

 

2 

  

часов 

 

 

 

         Аудиторные занятия:       10/0.2  

В       том числе:   

    Лекции     2/0.05  

Проактические занятия (ПЗ) 

 

 8/0.2  

12/

0

.

3 

Семинары (С) 

 

  

 
Самостоятельная работа (всего)     94/2.6      94/2.6 

 
В том числе:   
Доклад   
Контроль        4/0.11      4/0.11 
Вид отчетности (зачет, экзамен) 

 

 

      Зачет  

 Общая трудоемкость  

дисциплины 
ВСЕГО в часах 108  

ВСЕГО в зач. 

единицах 

3  

  

 



 

  

5. Содержание учебной дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов. Аудиторные занятия - 10 часов, 

самостоятельная работа – 94 часа. Во 2 – м семестре зачет. 

 

Раздел 
Наименование дидактической единицы 

(раздел) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Лекции Практ

. 

СРС Конт

р. 

Итого  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоровая музыка эпохи возрождения и 

западноевропейская хоровая музыка 

XIV-XV вв. Хоровая музыка эпохи Барокко 

2/0.05 8/0.2 94/3.5 4/0.11 108/3 

2. 
Месса, Реквием как жанры 

хоровой музыки 
2/0.05 8/0.2 89/2.4 9/0.25 108/3 

 

Лекции  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Характеристика эпохи в культурно-историческом аспекте 2/0.05 

 Итого: 2/0.05 

 

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

1. Основные музыкальные жанры эпохи и их характеристики, 

приоритетность хоровой музыки. 

2/0.05 

2. Части мессы, и значение каждой части как отдельного номера, так и 

во взаимодействии. 

2/0.05 

3. Формирование церковной и светской хоровой музыки 2/0.05 

4. Реформа русской оперы М.И.Глинкой. Значение хоровых сцен в 

опере. 

2/0.05 

 Итого: 08/0.2 

 

6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ  Трудоемкость 

(час/з.е ) 

1. Основные музыкальные жанры эпохи и их характеристики, 

приоритетность хоровой музыки.  

2/0.05 

2. Характеристика жанра и его историческое развитие. Части мессы, 

и значение каждой части как отдельного номера, так и во 

взаимодействии.  

2/0.05 

3. Характеристика жанра реквием. В.Моцарт, И.Брамс, Г.Форе, 

Б.Бриттен, Уэббер, Артемов 

2/0.05 



 

  

4. Древнерусское песенное творчество. Формирование церковной и 

светской хоровой музыки. 

2/0.05 

5. Значение хоровых сцен в опере. Исполнительские 

особенности оперной хоровой музыки. 

2/0.05 

6. Рассмотрение хоровой музыки из опер М.Глинки, 

Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского, М.Мусоргского, 

С.Рахманинова, Слонимского 

2/0.05 

7. Звучание хора a cappella, использование хоровых красок и 

приемов композиторами. 

2/0.05 

8. Характеристика хорового наследия С.И.Танеева. Особенности 

композиторского языка. Хоровая полифония Танеева 

2/0.05 

9. Анализ произведений вышеперечисленных композиторов 2/0.05 

10. 

 

Хоровое творчество Д.Шостаковича ?10 хоровых поэм?, синтез 

стиха и музыки, использование 

хоровых традиций М.Мусоргского.  

 

2/0.05 

11. Особенности хоровой фактуры. Использование сонористических 

хоровых приемов.  

2/0.05 

12. Хоровой концерт, как вершина хорового искусства. Особенности 

русской певческой школы. 

2/0.05 

13. Руководитель Придворной певческой капеллы Д.Бортнянский - 

композитор, учитель пения, исполнитель-дирижер 

2/0.05 

14. Анализ произведений О.Лассо, Палестрины, Сертона, Морли, 

Монтеверди, Щютца, Перселла и др.  

2/0.05 

15. Выявление общих и индивидуальных особенностей 

композиторского почерка.  

2/0.05 

16. Слуховой анализ хоровых произведений вышеперечисленных 

композиторов. 

2/0.05 

17. Характеристика жанров оратория, кантата, пассион, месса.  

 

2/0.05 

18. Взаимодействие музыкальных жанров (инструментальный 

концерт и месса А.Вивальди). 

2/0.05 

19. Значение хоровой музыки И.С.Баха 2/0.05 

20. Слуховой анализ произведений Г.Свиридова. 2/0.05 

21.  Р.Щедрин и его хоровое творчество. Хоровая палитра хорового 

звучания, как палитра художника. 

2/0.05 

22. Специфика исполнительского искусства. Хоровое 

исполнительство..  

2/0.05 

23. Хор как исполнительский инструмент. Понятие о хоре 2/0.05 

24. Характеристика хоровых партий и составляющих их голосов. 

Краткая характеристика типов голосов.  

 

2/0.05 

25. Качества хоровой звучности 2/0.05 

26. Коллективный характер. Наличие дирижера. 2/0.05 

27. Человеческий фактор. 

Связь со словом. Специфика инструмента.  

 

2/0.05 

28. Становление исполнительского замысла. Работа по алгоритму в 

три этапа: аналитический, 

2/0.05 



 

  

этап генерирования знаний и навыков (технический период), этап 

реализации проекта  

(составление плана исполнения произведения).  

 

29. Воспроизведение исполнительского замысла. Специфика 

хорового концертного исполнения.  

2/0.05 

30. Средства дирижерской выразительности ( темп и жест, динамика 

и жест, фактура и жест, артикуляция и жест, фразировка и жест). 

2/0.05 

31. Средства исполнительской выразительности (качество звучания, 

звуковысотное интонирование, темпоритм, динамика, тембр, 

артикуляция, фразировка). 

2/0.05 

32. 

 

Техническое освоение произведения. Художественная отделка 

произведения.  

2/0.05 

33. Реализация исполнительского замысла. 2/0.05 

34. Музыкальный стиль. Исполнительский стиль.  4/0.11 

35. Анализирование звучания различных хоровых коллективов в 

аудио записи.  

4/0.11 

36. Выявление характерных исполнительских особенностей и 

приемов разных хоров 

4/0.11 

37. Творческие портреты хоровых дирижеров А.Юрлова, 

В.Чернушенко, В.Минина, Вл.Соколова. Творческое становление. 

Значение деятельности этих дирижеров для развития хорового 

искусства.  

4/0.11 

38. Репетиционная работа с хором 4/0.11 

39.  Значение М. Глинки как основоположника русской вокальной 

школы. 

4/0.11 

40. Творческие портреты В.Свешникова, С.Казачкова, В. 

Понамаренко Биографические сведения. 

4/0.11 

 Итого: 94/2.6 

 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

- Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

- Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  



 

  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

8.1. Перечень вопросов к первой аттестации:  

1. Хоровая музыка эпохи Возрождения и западноевропейская хоровая музыка 

XIV-XV вв. 

2. Хоровая музыка направления барокко 

3. Оратории Генделя 

4. Оратории Й. Гайдна 

5. Месса как жанр хоровой музыки 

6. Месса h moll И.С. Баха 

7. Реквием. Эволюция жанра (от В.А.Моцарта до Уэббера и В. Артёмова) 

8. Хоровое творчество Д. Бортнянского и М. Березовского 

9. Русское оперное хоровое наследие. Особенности исполнения оперных хоров. 

10. Танеев С. - мастер хорового письма 



 

  

11. Понятие «Возрождение», его характерные черты. 

12. Строгий стиль. 

13. Основные жанры хоровой музыки. 

14. Творчество композиторов Нидерландской полифонической школы. 

15. Хоровая музыка эпохи Возрождения в Италии. 

16. Хоровая музыка эпохи Возрождения во Франции 

17.Григорианское пение. 

18._Григорианский хорал. 

19._Церковные лады. 

20._ Раннее многоголосье. 

 

 8.2.  Перечень вопросов ко второй аттестации 

1.Калинников В. Светские и духовные хоры 

2. Чесноков П. Светские и духовные хоровые произведения 

3. Рахманинов С. Хоровая музыка 

4. Хоровое творчество Д. Шостаковича "10 хоровых поэм" 

5. Хоровое творчество Р. Щедрина 

6. Хоровое творчество Г. Свиридова 

7. Стилистические направления и хоровые жанры в творчестве композиторов 20 века 

(И.Стравинский, К. Орф, Б. Бриттен) 

8. Медитативная хоровая музыка в сочинениях А. Шнитке и С. Губайдуллиной 

9. Исполнительское искусство. Специфика хорового исполнительства 

10. Подготовительная работа дирижера над хоровой партитурой 

11. Мотет. Мадригал. Фротолла. Вилланелла. 

12._Понятие «арс-нова». Характерные черты жанра 

13. Вокально-хоровые жанры XVI-XVII вв.: кантата, духовная кантата (магнификат) 

14. Оратория, месса, реквием. 

15. Сравнительный анализ жанров. 

16.Певческое искусство Руси в 10 в. 

17. Появление профессиональной музыкальной культуры. 

18. Влияние Византийской церкви на певческое искусство России. 

19. Знаменное пение. Система «осьмогласия». 

20. Формирование определенных певческих школ. Создание хора Государевых певчих 

дьяков. 

 

8.3. Перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Репетиционная работа с хором 

2. Подготовка к концертному выступлению. Концертное исполнение 

3. Проблема стиля в хоровом исполнительстве 

4. Творческий портрет А. Юрлова 

5. Московский камерный хор В. Минина 

6. Хоровое исполнительство в детском хоре 

7. Творческий портрет В. Соколова 

8. С.А. Казачков - дирижер хора, артист и педагог 

9. Творческий портрет А. Тосканини 



 

  

10. Творческий портрет Ф. Фейхтвангера 

11.Советская хоровая музыка. Хоровые жанры советского периода: массовая песня, 

хоровая сюита, кантата, оратория, самостоятельные хоровые произведения. 

12. Массовая песня, этапы ее развития. Хоровая сюита. Оратория. Кантата. 

13. Хоровое творчество С. Прокофьева. 

14. Хоровое творчество А. А. Давиденко и М. В. Коваля. 

15. Хоровое творчество В. Я. Шебалина. 

16. Хоровое творчество Д. Д. Шостакович 

17. Появление первых богослужебных книг «Октоих», «Обиход». 

18. Строчное пение. Партесное пение. Первые нотные книги. Демедственное пение. 

Духовный хоровой концерт XVII вв 

19. Оперно-хоровое творчество Н. А. Римского-Корсакого. 

20. Оперно-хоровое творчество Чайковского. 

 

            Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

 

Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства Microsoft Office – Microsoft Office Word – текстовый редактор;  

2. Microsoft Office Power Point – программа подготовки презентаций.  

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Булгакова, С. Н.  Дирижерско-хоровая практика: мессы и жанры духовной музыки от 

раннего Средневековья к XXI веку : учебник и практикум для вузов / С. Н. Булгакова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13914-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467227 

2. Осеннева, М. С.  Хоровой класс и практическая работа с хором : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. С. Осеннева, В. А. Самарин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10592-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453806 

3. Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая 

сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. 1-е изд. — М.: Лань, Планета 

музыки, 2014. - 288 с. http://e.lanbook.com/view/book/44211/ 

 

9.2.Дополнительная литература   

1. амарин, В. А.  Хор : учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ В. А. Самарин, М. С. Осеннева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07249-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453722 

 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/44211/
https://urait.ru/bcode/453722


 

  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория 5-05 для практических занятий: 

Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 20 посадочных мест, пианино – 1. 

Учебная аудитория 4-08 для лекционный занятий: 

 Аудиторная доска, учебная мебель (столы ученические, стулья ученические, 

преподавательский стол, преподавательский стул) на 24 посадочных мест, интерактивная 

доска- 1шт, ноутбук- 1шт, проектор - 1шт, пианино – 1 шт. 

 

 


