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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Хоровая литература» 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Обязательная часть учебных циклов ИОП в ОИ. 

            П.00 Профессиональный учебный цикл 

            ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

            ОП.06 Хоровая литература 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

уметь:  

работать с учебной, дополнительной литературой и нотным материалом; 

в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и 

творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разбирать 

конкретное музыкальное произведение; 

определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; 

применять основные музыкальные термины и определения из смежных 

музыкальны дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений; 

ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и 

жанров; 

выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения; 

характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального 

произведения; 

знать:  

репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий 

произведения важнейших жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, 

сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; художественно-

исполнительские возможности хорового коллектива; 

основные этапы истории и развития теории хорового исполнительства; 

основные исторические этапы развития музыкального образования в России и за 

рубежом; 

творческие и педагогические школы; 

творческие биографии крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

теоретические основы музыкального искусства: элементы музыкального языка, 

принципы формообразования, основы гармонического развития. 
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1.4. Результат освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Хоровая литература», в том числе общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Систематически работать над подбором и совершенствованием 

исполнительского репертуара. 

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения 

художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. 

ПК 1.5. Использовать возможности технических средств звукозаписи в исполнительской 

деятельности, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с 

программными требованиями. 

ПК 1.8. Сохранять и развивать исторические традиции русской хоровой музыки, 

культуры хорового пения. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских 

школах искусств по видам искусств, других образовательных организациях 

дополнительного образования, общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
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ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания хорового пения и 

дирижирования. 

ПК 2.6. Использовать методы и приемы работы с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

Время изучения: 3-4 семестры. 

Форма итоговой аттестации –дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия 16 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

общая дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. Большое значение отводится интерактивным 

методам обучения, так как они ориентированы на активную совместную учебную 

деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и обучающихся и позволяют 

выстроить образовательное пространство для самореализации личности. Интерактивные 

формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 

между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Хоровая литература 
  

Наименование тем 

раздела МДК 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Тема 1 

Народная песня в 

хоровой обработке 

Содержание: 2 1,2 

Классификация русских народных песен: эпические, исторические, бытовые, обрядовые, хороводные, трудовые, лирические. 

Способы и виды обработки. Периоды развития хоровой обработки народной песни. Примеры обработок.  

Самостоятельная работа: 1 

Читать: М.Н. Ивакин «Русская хоровая литература» I и II главы. 

Тема 2 

Русская хоровая 

музыка 

Содержание: 4 

 

 

 

1,2 

Истоки и становление профессионального пения на Руси. Хор государевых певчих дьяков. Императорская придворная 

певческая капелла. Канты: «Буря море раздымает», «Радуйся, Росско земле». Духовный хоровой концерт. Творчество М. 

Березовского. Литургия. Всенощное бдение. Последовательность, история и традиции богослужений. Значение хора. 

Творчество Д. Бортнянского. Концерт №3. 

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос. 

Самостоятельная работа: 3 

Слушать: Бортнянский «Слава и ныне», «Херувимская» из трехголосной литургии. 

Тема 3 

Оперно-хоровое 

творчество русских 

композиторов 

Содержание:  

4 

1,2 

Роль хора в операх. Хоровое творчество М. И. Глинки. Использование народных мелодий. Разнообразие составов хоров, форм, 

приемов хорового письма. Хоры из опер «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», хоры «Венецианская ночь», «Патриотическая 

песня». Хоровое творчество А. С. Даргомыжского. Обращение к народной музыке. Хоры из оперы «Русалка». «Петербургские 

серенады».  Хоровое творчество А. Г. Рубинштейна. Черты европейской школы в музыкальном письме А. Рубинштейна. 

Разнообразие тематики, лиризм, ориентализм. Хоры из оперы «Демон». Хоровое творчество Ц. А. Кюи. Камерно-вокальные 

сочинения, лирические миниатюры. Хоры для изучения «Сокрытая красота», «Грозовые тучи», «Засветило вдали». 

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос. Музыкальная викторина №1. 

Самостоятельная работа: 3 

Обучающиеся должны знать либретто и хоровые сцены опер, разобранных на уроке. Слушать цикл «Петербургские серенады».  

Тема 4 

Оперно-хоровое 

творчество русских 

композиторов 

Содержание: 4 1,2 

Хоровое творчество А. П. Бородина Значение хора в опере «Князь Игорь». Народно-эпические элементы в хорах А. Бородина. 

Хоровое творчество М. П. Мусоргского. Масштабность народно-хоровых сцен в операх. Использование подлинных народных 

мелодий в оперных хорах. Хоры из опер «Борис Годунов», «Хованщина». Хоровое творчество Н. А. Римского-Корсакова. 

Народно-песенная основа оперно-хоровых сцен. Реалистическое изображение народного быта, обрядов, картин природы в 

оперных хорах. Монументальность хоровых сцен. Хоры из опер «Снегурочка», «Царская невеста», «Садко».  

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос. Музыкальная викторина №2. 

Самостоятельная работа: Обучающиеся должны знать либретто и хоровые сцены опер, разобранных на уроке. 3 
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Тема 5 

Оперно-хоровое 

творчество русских 

композиторов  

Содержание: 4 1,2 

Хоровое творчество П. И. Чайковского. Значение хора в операх П. Чайковского. Черты симфонизма в хоровых сценах. Связь 

оперных хоров с народной песней. Хоры из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама». Кантата «Москва» 1ч. Хоры 

«Соловушко», «Вечер», «Без поры да без времени». Хоровое творчество С. И. Танеева. Роль полифонии в хоровом творчестве. 

«Иоанн Дамаскин». Хоры «Вечер», «Посмотри, какая мгла», «Развалину башни, жилище орла». Хоровое творчество С. В. 

Рахманинова. «Литургия Иоанна Златоуста» - образец высшего мастерства творчества Рахманинова. Хоры «Сосна», «Ангел». 

«Всенощное бдение» - «Приидите, поклонимся». «Литургия» - «Тебе поем». Цикл «Три русские народные песни».  

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос. 

Самостоятельная работа: 4 

Обучающиеся должны знать либретто и хоровые сцены опер, разобранных на уроке. Слушать кантату «Москва» П.И. 

Чайковского; кантату «Иоанн Дамаскин» С.И. Танеева.  

Тема 6 
Период расцвета 

хорового 
исполнительства 

в России 
на рубеже 19-20 

веков. 

Содержание: 2 1,2 

Хоровое творчество Вик. Калинникова. Две тенденции музыкального языка – влияние Чайковского и Бородина. Особенности 

формы сочинений Калинникова. Хоры «Нам звезды кроткие сияли», «Звезды меркнут», «Жаворонок», «Зима». Хоровое 

творчество А.Т. Гречанинова. Хоровые миниатюры-пейзажи, хоровые картины, хоровые романсы в народном стиле. 

Стремление к симфонизации хора, создание произведений на прозаический текст. Богатое наследие духовной музыки. Хоры 

«На заре», «Нас веселит ручей», «Над непреступной крутизной», «После грозы». Хоровое творчество П. Г. Чеснокова. Наследие 

духовной музыки в хоровом творчестве. Влияние русского народно-песенного творчества на светские хоры. Хоры «Теплится 

зорька», «Дубинушка», «Жертва вечерняя». 

Самостоятельная работа: 2 

Читать: В.П. Ильин «Очерки истории русской хоровой культуры» глава «Конец XIX – начало XX века».  

Тема 7 

Хоровое творчество 

советских 

композиторов 

Содержание: 2 1,2 

Монументализм кантато-ораториального жанра отечественных композиторов. Хоровое творчество Д. Д. Шостаковича.  «Десять 

хоровых поэм»: «9 января», «Казненным». Хоровое творчество С. С. Прокофьева. Кантата «Александр Невский» Хоровое 

творчество Г. В. Свиридова. «Патетическая оратория»: «Здесь будет город-сад». «Курские песни» «Пушкинский венок». 

Хоровое творчество Р. К. Щедрина. «4 хора на стихи Твардовского»: «Я убит подо Ржевом».  «Новая фольклорная волна». 

Контрольная работа: 2 

Опрос по пройденным темам. Музыкальная викторина №3. 

Самостоятельная работа: 3 

Слушать кантату «Александр Невский» С.С.Прокофьева; «Патетическую ораторию» Г.В. Свиридова.  

   4 семестр 

Тема 8 

Введение в 

зарубежную 

хоровую литературу 

Содержание:  

6 

 

 

1,2 

Жанры зарубежной хоровой музыки. Хоровые произведения малых форм. Кантаты, оратории, мессы. Хоровые школы эпохи 

Возрождения. Нидерландская хоровая школа: Гийом Дюфаи, Жоскен Депре, Орландо Лассо. Итальянская полифоническая 

школа. Римская щкола: Дж. Палестрина. Венецианская школа: А. Вилларт, Ан.и Дж Габриели, Кл. Монтеверди. Мадригалы.  

Французская полифоническая школа: К. Жанекен. Шансон. Немецкая полифоническая школа. 
Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос. 

Самостоятельная работа: 5 
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Читать: Т.Н. Ливанова «История западноевропейской музыки до 1789 года». Книга первая. Главы «Ars nova во Франции» и 

«Ars nova в Италии».  

Тема 9 

Зарубежная хоровая 

литература XVII-

XVIII веков 

Содержание: 6 

 

1,2 

Хоровое творчество И. С. Баха. Светские кантаты. Магнификат. «Страсти по Матфею». Месса h-moll. Хоровое творчество Г. 

Генделя. Оратории «Самсон», «Мессия», «Иуда Маккавей». Хоровое творчество Й. Гайдна. Оратория «Времена года». Нельсон-

месса. Хоровое творчество В.А. Моцарта. Реквием – его место в мировой музыкальной культуре. Особенности хорового 

письма. Роль хора в оперном творчестве Моцарта. Хоры a capella.  

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос.  

Самостоятельная работа: 5 

Слушать: «Страсти по Матфею» И.С. Баха; «Реквием» В. А. Моцарта. Обучающиеся должны знать сюжеты ораторий, 

разобранных на уроке.  

Тема 10 

Зарубежная хоровая 

литература XVIII-

XIX веков. 

Содержание:  

6 

 

 

1,2 

Хоровое творчество Л. Бетховена. Финал симфонии №9. Торжественная месса. Хоровое творчество Ф. Шуберта. Месса Es-dur. 

Черты песни в хорах. Хоровое творчество Ф. Мендельсона. Оратории «Илия», «Павел». Хоральная кантата «С высоты небес». 

Хоровое творчество Р. Шумана. Оратория «Рай и Пери» Хоровые миниатюры.  

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос.  

Самостоятельная работа: 5 

Слушать «Торжественную мессу» Л. ван Бетховена. Читать: Б. В. Асафьев «О хоровом искусстве» главы «Моцарт. Реквием.» и 

«Бетховен. Девятая симфония и Missa Solemnis».  

Тема 11 

Зарубежная хоровая 

литература XIX 

века. 

Содержание:  

6 

 

 

1,2 

Хоровое творчество Й. Брамса. Значение народной песни и старинной музыки для хорового творчества. «Немецкий реквием». 

Хоровое творчество Р. Вагнера. Тематика, философская направленность опер. Значение реформ оперного искусства и 

дальнейшее развитие жанра оперы. Хоры из опер «Тангейзер», «Летучий голландец». Хоровое творчество Ж. Бизе. 

Французская опера. Роль хора в операх Бизе. Опера «Кармен». Хоровое творчество Дж. Верди. Реквием. Te Deum. Хоры из опер 

«Аида», «Риголетто». 

Практические занятия: 2 

Закрепление пройденного материала. Обсуждение и опрос.  

Самостоятельная работа: 5 

 Обучающиеся должны знать либретто и хоровые сцены опер, разобранных на уроке. Слушать «Реквием» Дж. Верди.  

Тема 12 

Зарубежная 

хоровая 

литература XX 

века. 

 

Содержание:  1,2 

Хоровое творчество Б. Бриттена. «Военный реквием». Обращение к жанрам церковной музыки. «Короткая месса». 

«Рождественские песни». Хоровое творчество К. Орфа. Музыкально-педагогическая деятельность. Кантата «Carmina burana». 

Особенности хорового стиля. Хоровое творчество Ф. Пуленка.  Авангард французских музыкантов 40-50 гг. – «Шестерка». 

Хоровое творчество И. Стравинского. Три периода творчества. Место хоровой музыки. Обращение к духовной музыке. 

«Симфония псалмов». 

 

3 

 

Контрольная работа: Опрос по пройденным темам. Музыкальная викторина №4. 2 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа: 4 

Слушать «Симфонию псалмов», «Свадебку» И. Ф. Стравинского. Читать:  Б. В. Асафьев «О хоровом искусстве» глава «Игорь 



11  

Стравинский «Свадебка».  

 Всего аудит. 70  

 Всего самост. 43  

 Максимальная нагрузка 113  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Народная песня в хоровой обработке  

Конспектирование; участие в беседе; чтение; просмотр видеоматериалов; слушание 

музыки; работа с нотным материалом.  

Русская хоровая музыка  

Конспектирование; участие в беседе, ответы на вопросы; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, интернет-

источники); работа с нотным материалом; слушание музыки; работа с 

иллюстративным материалом; устный опрос. 

Оперно-хоровое творчество русских композиторов 

Конспектирование; участие в беседе; работа с нотным материалом; работа с 

иллюстративным материалом; слушание музыки; просмотр видеоматериалов; работа 

с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, 

интернет-источники); анализ хоровых сочинений; устный и письменный опросы. 

Период расцвета хорового исполнительства в России 

на рубеже 19-20 веков. 

Конспектирование; участие в беседе; работа с нотным материалом; работа с 

иллюстративным материалом; слушание музыки; просмотр видеоматериалов; работа 

с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, 

интернет-источники); анализ хоровых сочинений; устный и письменный опросы. 

Хоровое творчество советских композиторов  

Конспектирование; участие в беседе; работа с нотным материалом; работа с 

иллюстративным материалом; слушание музыки; просмотр видеоматериалов; работа 

с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, 

интернет-источники); анализ хоровых сочинений; устный и письменный опросы. 

Введение в зарубежную хоровую литературу  

Конспектирование; участие в беседе; работа с нотным материалом; работа с 

иллюстративным материалом; слушание музыки; просмотр видеоматериалов; работа 

с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, 

интернет-источники); устный опрос. 

Зарубежная хоровая литература XVII-XVIII веков  

Конспектирование; участие в беседе; работа с нотным материалом; работа с 

иллюстративным материалом; слушание музыки; просмотр видеоматериалов; работа 

с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, 

интернет-источники); анализ хоровых сочинений; устный и письменный опросы. 

Зарубежная хоровая литература XVIII-XIX веков  

Конспектирование; участие в беседе; работа с нотным материалом; работа с 

иллюстративным материалом; слушание музыки; просмотр видеоматериалов; 

работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, интернет-источники); устный опрос 

Зарубежная хоровая литература XIX века. 

Конспектирование; участие в беседе; работа с нотным материалом; работа с 

иллюстративным материалом; слушание музыки; просмотр видеоматериалов; работа 
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с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, словари, 

интернет-источники); анализ хоровых сочинений; устный и письменный опросы. 

Зарубежная хоровая литература XX века. 

Конспектирование; участие в беседе; работа с нотным материалом; работа с 

иллюстративным материалом; слушание музыки; просмотр видеоматериалов; 

работа с источниками информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, интернет-источники); устный опрос. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета для групповых занятий музыкально-теоретичекими дисциплинами.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- доска, мел,  

- компьютер, 

- колонки 

- библиотека 

- доступ в сеть Интернет.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Батюк, И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.В. Батюк. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2015. – 216 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58831. 

2. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга первая. 

От Античности к XVIII веку [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. 

Ливанова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 468 с. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99800. 

3. Ливанова, Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 года. Книга вторая. 

От Баха к Моцарту [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Н. Ливанова. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 480 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/110860. 

4. Романовский Н. Хоровой словарь – Москва.: Музыка, 2005 

5. Усова И. М. Хоровая литература: учебное пособие/ И. М. Усова. – Москва.: 

Музыка, 1976. – 190 с.  

Дополнительные источники:   

1. Ивакин, М. Н. Русская хоровая литература: учебное пособие для культ.- просвет и 

муз. училищ / М. Н. Ивакин. - М. : Сов. Россия, 1965. - 360 с. 

2. Ильин В. П. Очерки истории русской хоровой культуры второй половины XVII-

XX века: учебное пособие/ В. П. Ильин.- М.: Советский композитор, 1985. -330с. 

https://e.lanbook.com/book/58831
https://e.lanbook.com/book/99800
https://e.lanbook.com/book/110860
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3. Огаркова, Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века: учебное 

пособие / Н.А. Огаркова. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. 

– 64 с. – ISBN 978-5-8114-1910-4. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/111795  

4. Огаркова, Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века: учебно-

методическое пособие / Н.А. Огаркова. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета 

музыки, 2019. – 64 с. – ISBN 978-5-8114-4341-3. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/119120  

5. Приходовская, Е.А. Оперная драматургия [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.А. Приходовская. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 

2015. – 80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67482. 

6. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века 

[Электронный ресурс]: учебник / Л.А. Рапацкая. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург: Лань, Планета музыки, 2015. – 480 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56564. 

7. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век: учебное 

пособие / Т.П. Самсонова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 

2019. – 400 с. – ISBN 978-5-8114-2142-8. – Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/112749  

8. Друскин М.  История зарубежной музыки, Москва 1982, Вып.4 

9. Асафьев Б. О хоровом искусстве Л. 1980 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://classic-online.ru  

2. http://imslp.org  

3. http://intoclassics.net  

4. http://notes.tarakanov.net/  

5. http://www.8notes.com  

6. http://www.anyscore.com  

7. http://www.belcanto.ru 

8. https://lanbook.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://classic-online.ru/
http://imslp.org/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.8notes.com/
http://www.anyscore.com/
http://www.belcanto.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения промежуточной 

аттестации, практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

работать с учебной, дополнительной 

литературой и нотным материалом; 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

в письменной или устной форме излагать 

свои мысли о музыке, жизни и творчестве 

композиторов или делать общий 

исторический обзор, разбирать конкретное 

музыкальное произведение; 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

определять на слух фрагменты того или 

иного изученного произведения; 
 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

применять основные музыкальные 

термины и определения из смежных 

музыкальны дисциплин при анализе 

(разборе) музыкальных произведений; 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

ориентироваться в музыкальных 

произведениях различных направлений, 

стилей и жанров; 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

выполнять теоретический и 

исполнительский анализ музыкального 

произведения; 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

характеризовать выразительные средства в 

контексте содержания музыкального 

произведения; 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

Знания  

репертуар средней сложности хоровых 

коллективов различного типа, включающий 

произведения важнейших жанров 

(оратории, кантаты, мессы, концерты, 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 
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поэмы, сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых 

партитур; художественно-исполнительские 

возможности хорового коллектива; 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

основные исторические этапы развития 

музыкального образования в России и за 

рубежом; 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

творческие и педагогические школы; Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

творческие биографии крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

теоретические основы музыкального 

искусства: элементы музыкального языка, 

принципы формообразования, основы 

гармонического развития 

Практические занятия, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос. 

 

 

Контрольная работа 3 семестр 

Примерные вопросы. Тема 1,2: 

1. Классификация русских народных песен. 

2. Способы и виды обработки народных песен. 

3. Периоды развития хоровой обработки. 

4. Истоки и становление профессионального пения на Руси. 

5. Первые хоровые коллективы. 

6. Развитие жанра кант. 

7. Духовный концерт. 

8. Литургия. 

9. Всенощное бдение. 

10. Хоровое творчество М. Березовского. 

11. Хоровое творчество Д. Бортнянского.  

 

Примерные вопросы. Тема 3: 

1. Роль хора в музыкальной драматургии опер М. И. Глинки. 

2. Хоры в операх «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила». 

3. Хоровое наследие М. И. Глинки. Разбор хора «Венецианская ночь».  

4. Продолжение и развитие традиций, заложенных Глинкой в оперно-хоровом 

творчестве русских композиторов. 

5.  Роль хора в драматургии оперы «Русалка» А. С. Даргомыжского. 

6.  Связь хоров из оперы «Русалка» с народной песней. 

7. А. С. Даргомыжский «Петербургские серенады» - история создания, 

структура, анализ.  
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8.  Хоровое творчество Ц. А. Кюи. 

9.  Характеристика хорового творчества А. Г. Рубинштейна. 

10.  Хоры в опере «Демон» А. Рубинштейна.  

 

Примерные вопросы. Тема 4: 

1. Хоровое творчество А. П. Бородина. 

2. Значение хора в опере «Князь Игорь» 

3. Народно-эпические элементы в хорах Бородина. Связь хоров оперы с 

народно-песенной традицией. Восточный элемент в хорах оперы.  

4. Роль хора в оперной драматургии М. П. Мусоргского. Масштабность 

народно-хоровых сцен. 

5. Новаторство в хоровых сценах опер М. П. Мусоргского. 

6. Хоры в операх «Хованщина» и «Борис Годунов».  

7. Народно-песенная основа оперно-хоровых сцен Н. А. Римского-Корсакова. 

Изображение в них народного быта, обрядов, картин природы.  

8. Хоры в операх «Садко». 

9. Хоры в операх «Снегурочка». 

10. Хоры в операх «Царская невеста». 

 

Примерные вопросы. Тема 5: 

1. Значение хора в операх П. И. Чайковского.  

2. Связь оперных хоров П. И. Чайковского с народной песней. 

3. Хоровые сцены в операх П. И. Чайковского «Евгений Онегин», «Мазепа», 

«Пиковая дама» 

4. Хоровые миниатюры П. И. Чайковского. 

5. Духовные хоры П. И. Чайковского. 

6. Кантата «Москва» - история создания, структура, разбор 1 части.  

7. Хоровое творчество С. И. Танеева. 

8. Кантата С. И. Танеева «Иоанн Дамаскин» - история создания, структура, 

разбор 1 части. 

9. Хоровое творчество С. В. Рахманинова.  

10. Хоровые сцены в опере С. В. Рахманинова «Алеко» 

11. Духовные хоры С. В. Рахманинова. Литургия. Всенощное бдение. 

 

 

Примерные вопросы. Тема 6,7: 

1. Хоровое творчество Вик. Калинникова.  

2. Характеристика творчества А. Гречанинова на примере светских хоров. 

3. Тенденции развития духовная музыки в творчестве А. Гречанинова.  

4. Светская хоровая музыка П. Чеснокова. 

5. Наследие духовной музыки в хоровом творчестве П. Чеснокова. 
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6. Развитие хорового искусства XX в.  

7. Хоровое творчество Д. Шостаковича. 

8. Хоровое творчество С. Прокофьева. 

9. Хоровое творчество Г. Свиридова 

10.  «Новая фольклорная волна».  

 

 

Контрольная работа 4 семестр 

Примерные вопросы. Тема 8: 

1. Крупные жанры зарубежной хоровой музыки эпохи Возрождения. 

2. Малые жанры зарубежной хоровой музыки эпохи Возрождения. 

3. Нидерландская полифоническая школа. 

4. Итальянская полифоническая школа: Римская. 

5. Итальянская полифоническая школа: Венецианская. 

6. Французская полифоническая школа. 

7. Немецкая полифоническая школа. 

8. Новые хоровые жанры XVII века: оратория, кантата. 

9. Страсти и пассионы как разновидности оратории.  

10. Появление и развитие жанра оперы. 

 

Примерные вопросы. Тема 9: 

1. Хоровое творчество И. С. Баха. 

2. Светские кантаты И. С. Баха. 

3. Оратория «Страсти по Матфею» И. С. Баха. 

4. Духовная музыка Баха на примере мессы h-moll. 

5. Хоровое творчество Г. Генделя. 

6. Оратория «Мессия» Г. Генделя. 

7. Хоровое творчество Г. Гайдна. 

8. Оратория «Времена года» Г. Гайдна.  

9. Хоровое творчество В. А. Моцарта. 

10.  «Реквием» В. А. Моцарта. 

 

Примерные вопросы. Тема 10: 

1. Хоровое творчество Л. Бетховена. 

2.  Торжественная месса Л. Бетховена. 

3. Развитие хорового искусства эпохи Романтизма. Новые хоровые жанры. 

4. Хоровое творчество Ф. Шуберта. 

5. Обращение Ф. Шуберта к жанру мессы на примере Мессы Es-dur. 

6. Особенности хоровых миниатюр Ф. Шуберта. 

7. Хоровое творчество Ф. Мендельсона. 
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8. Развитие кантато-ораториального жанра в творчестве Ф. Мендельсона на 

примере ораторий «Илия» и «Павел», хоральной кантаты «С высоты небес». 

9. Хоровое творчество Р. Шумана. 

10.  Оратория «Рай и Пери» Р. Шумана. 

 

Примерные вопросы. Тема 11: 

1. Хоровое творчество И. Брамса. 

2. «Немецкий реквием» И. Брамса. Отличия от католической заупокойной 

мессы. 

3. Хоровое творчество Р. Вагнера. Значение оперной реформы. 

4. Хоры из опер Р. Вагнера «Тангейзер», «Летучий голландец». 

5. Хоровое творчество Ж. Бизе. Французская опера. 

6. Роль хора в опере Ж. Бизе «Кармен» 

7. Хоровое творчество Дж. Верди. 

8. Хор в опере Дж. Верди «Аида». 

9. Роль хора в опере Дж. Верди «Риголетто» 

10. Реквием Дж. Верди. 

 

Примерные вопросы. Тема 12: 

1. Развитие хорового искусства XX века. 

2. Хоровое творчество Б. Бриттена. Цикл «Рождественские песни». 

3. Обращение Б. Бриттена к жанрам церковной музыки на примере «Короткой 

мессы». 

4. «Военный реквием» Б. Бриттена. Особенности и отличия от традиционного 

реквиема.  

5. Хоровое творчество К. Орфа. Музыкально-педагогическая деятельность.  

6. Кантата К. Орфа «Carmina burana». 

7. Авангард французских музыкантов 40-50 гг. «Шестерка». 

8. Хоровое творчество Ф. Пуленка.  Духовные и светские жанры.  

9. Хоровое творчество И. Стравинского.  

10.  «Симфония псалмов» И. Стравинского.  

11. Роль хора в сочинении И. Стравинского «Свадебка».  

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Оптимальный уровень «5»: ответ продуман и логически выстроен, содержит 

исчерпывающую информацию по данному вопросу (в рамках программы). 

Отмечается продуманность и знание методического материала, четкость и точность 

формулировок. Владение профессиональной лексикой позволяет вести 

результативный диалог. Умение работать с литературой, владение информацией о 
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литературе по данному вопросу и способность дать краткий обзор основных 

информационных источников. 

 

Допустимый уровень «4»: ответ продуман и логически выстроен, содержит 

основную информацию по данному вопросу. Понимание и владение 

профессиональной лексикой, допускаются небольшие неточности в обозначениях 

отдельных явлений педагогического процесса. Знание литературы ограничивается 

базовым перечнем из одного-двух наименований. При этом способность грамотно 

их охарактеризовать и использовать в применении к поставленному вопросу. 

 

Критический уровень «3»: ответ не продуман, изложение фрагментарное, 

логически не выстроено. Демонстрируется знание базовых понятий, фигурирующих 

в поставленном вопросе. Профессиональная лексика употребляется неточно, не 

раскрыта сущность поставленного вопроса или задачи. При этом демонстрируется 

знание базовых понятий и терминов. Знания об источниках профессиональной 

информации ограничиваются лекционным материалом. Неспособность дать обзор 

литературы по поставленному вопросу. 

 

Недопустимый уровень «2»: ответ не сформулирован, демонстрируется незнание 

базовых понятий, фигурирующих в поставленном вопросе. Неспособность вести 

диалог на профессиональные темы, полное незнание и непонимание 

профессиональных терминов и понятий. Отсутствие знаний об источниках 

профессиональной информации и литературы по данному вопросу. 

 

Список хоров для подготовки к музыкальной викторине № 1: 

Глинка М.И. «Патриотическая песня» 

Опера «Иван Сусанин»  

1. Родина моя (интродукция)  

2. На зов своей родной страны (интродукция)  

3. Хор гребцов «Хороша у нас река» (I действие)  

4. «Лей вина, пей до дна» (II действие)  

5. «Весь их край – чудный рай» (II действие)  

6. «Разгулялися, разливалися» (III действие)  

7. «Славься» (IV действие)  

Опера «Руслан и Людмила»  

8. «Светлому князю и здравье и слава» (интродукция)  

9. «Не тужи, дитя родимое» (I действие)  

10. «Лель таинственный, упоительный» (I действие)  

11. «Ложится в поле мрак ночной» (III действие)  

12. «Ах, ты, свет Людмила» (V действие)  

13. «Не проснётся птичка утром» (5действие)  

Даргомыжский А. С. «Петербургские серенады» 

14. «Буря мглою небо кроет» 

15. «Вянет, вянет лето красно» 
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16. «Пью за здравие Мэри» 

17. «Ворон к ворону летит» 

18. «На севере диком» 

Опера «Русалка»  

17. «Ах, ты сердце» (1 действие)  

18. «Заплетися плетень» (1 действие)  

19. «Как на горе мы пиво варили» (1 действие)  

20. «Как во горнице светлице» (2 действие)  

21. «Сватушка» (2 действие)  

22. «Свободной толпою» (3 действие)  

23. «Любо нам ночной порою» (3 действие)  

24. «Тише, тише» (3 действие)  

  

Пример викторины № 1: 

 

1. М.И. Глинка «Иван Сусанин» «Разгулялися, разливалися» (III действие) 

2. А. С. Даргомыжский «Русалка» «Заплетися плетень» (1 действие) 

3. А. С. Даргомыжский «Петербургские серенады» «На севере диком» 

4. М.И. Глинка «Руслан и Людмила» «Лель таинственный, упоительный» (I 

действие) 

5.  А. С. Даргомыжский «Русалка» «Как на горе мы пиво варили» (1 действие) 

6. М.И Глинка «Иван Сусанин» Хор гребцов «Хороша у нас река» (I действие) 

7. А. С. Даргомыжский «Петербургские серенады» «Пью за здравие Мэри» 

8. М.И. Глинка «Руслан и Людмила»  «Не проснётся птичка утром» (5действие) 

9. А. С. Даргомыжский «Русалка» «Тише, тише» (3 действие) 

10.  М.И. Глинка «Иван Сусанин» Родина моя (интродукция) 

 

Критерии оценки: 

0 – 1 ошибка – «5» 

2 – 3 ошибки – «4» 

4  ошибки – «3» 

5 и > ошибок – «2» 

 

Список хоров для подготовки к музыкальной викторине № 2: 

Бородин А. П. Опера «Князь Игорь»  

1. «Солнцу красному слава» (пролог) 

2. «Ой, лихонько» (1 действие)  

3. «Мы к тебе, княгиня» (1 действие)  

4. «Ты помилуй нас» (1 действие)  

5. «Мужайся княгиня» (1 действие)   

6. «Улетай на крыльях ветра» (2 действие)  

Мусоргский М. П.  

7. «Иисус Навин» 

8. «Поражение Сеннахериба» 

Опера «Борис Годунов»  
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9. «На кого ты нас покидаешь» (пролог 1 картина)  

10. «Уж как на небе солнцу красному слава» (пролог 2 картина) 

11. «Кормилец - батюшка» (4 действие 1 картина)  

12. «Не сокол летит по поднебесью» (4 действие 3 картина)  

13. «Расходилась, разгулялась» (4 действие 3 картина)  

Опера «Хованщина»  

14. «Слава лебедю, слава белому» (женский хор) (1 действие)  

15. «Батя, батя» (3 действие)  

16. «Поздно вечером сидела» (4 действие)  

17. «Плывёт, плывёт лебёдушка» (4 действие)  

18.Римский – Корсаков Н. А. Подблюдная песня «Слава» 

 Опера «Псковитянка» 

19. «Государи - псковичи»  

20. «Грозен царь, идёт» 

Опера «Царская невеста»  

21. «Слаще мёда ласковое слово» (1 действие 1 картина)  

22. «Яр - хмель» (1 действие)  

23. «То не соколы в поднебесье слетались» (2 действие)  

Опера «Снегурочка»  

24. «Собирались птицы» (пролог)  

25. «Раным-рано куры запели» (пролог)   

26. «Купался бобёр» (3 действие)  

27. «Ай, во поле липенька» (3 действие) 

28. Гимн Яриле-солнцу «Свет и сила бог Ярила» (финал) 

 

Пример викторины № 2: 

1. А. П. Бородин «Князь Игорь» «Ты помилуй нас» (1 действие)   

2. М. П. Мусоргский  «Поражение Сеннахериба» 

3.  Н. А. Римский-Корсаков «Царская невеста» «Яр-хмель» - 1д. 

4. М. П. Мусоргский  «Хованщина» «Слава лебедю, слава белому» (женский 

хор) (1 действие) 

5.  М. П. Мусоргский  «Борис Годунов» «Не сокол летит по поднебесью» сцена 

под Кромами 4д3к 

6. Н. А. Римский-Корсаков «Царская невеста» «То не соколы в поднебесьи 

слетались» - 2д. 

7. М. П. Мусоргский «Хованщина» «Батя, батя, выйди к нам» - хор стрельцов 3д. 

8. Н. А. Римский-Корсаков «Снегурочка» «Ай, во поле липенька» (3 действие) 

9. М. П. Мусоргский  «На кого ты нас покидаешь» (пролог 1 картина) 

10.  Н. А. Римский-Корсаков  «Садко» «Высота ли высота» - 4к  

Критерии оценки: 

0 – 1 ошибка – «5» 

2 – 3 ошибки – «4» 

4  ошибки – «3» 

5 и > ошибок – «2» 

 

Список хоров для подготовки к музыкальной викторине №3: 
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П. И. Чайковский.  

1. «Ночевала тучка» 

2. «Соловушка»  

3. «Без поры, да без времени» 

4. Кантата «Москва» I часть, финал 

Опера «Евгений Онегин». 

5. «Болят мои скоры ноженьки» (I д. 1 картина) 

6. «Уж как по мосту, мосточку» (I д. 1 картина) 

7. «Девицы, красавицы» (I д. 3 картина) 

8. «Вот так сюрприз» (II д. 1 картина) 

Опера «Опричник» 

9. «На море утушка купалась» ( I д.) 

Опера «Пиковая дама» 

10. «Хор гуляющих». (I действие, 1 картина) 

Опера «Мазепа» 

11.«Я завью, завью венок» ( I д. 1 картина) 

12. С. В. Рахманинов «Три русские песни» 

Опера «Алеко» 

13. Хор «Огни погашены» 

С. И. Танеев  

14. «Вечер» 

15. «Посмотри, какая мгла» 

16. Кантата «Иоанн Дамаскин» I ч 

П. Г. Чесноков 

17. «Теплится зорька» 

18. «Альпы» 

19. «Дубинушка» 

В. С. Калинников 

20. «Зима» 

21. «Осень» 

22. «Жаворонок» 

А. Т. Гречанинов 

23. «Лягушка и вол» 

24. «Воскликните Господеви вся земля» 

Д. Д. Шостакович 

25. «Казненным» - 10 хоровых поэм 

С. С. Прокофьев Кантата «Александр Невский» 

26. «Вставайте, люди русские» 4 ч 

Г. В. Свиридов «Патетическая оратория» 

27. «Здесь будет город-сад»  

«Пушкинский венок» 

28. «Зимнее утро» 

29. «Мери» 

30. «Наташа» 

Р. К. Щедрин 

31. «Прошла война» - «Четыре хора на слова А. Твардовского» 
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Пример викторины № 3: 

1. Г. В. Свиридов «Пушкинский венок» «Наташа» 

2. С. С. Прокофьев Кантата «Александр Невский» «Вставайте, люди русские»4 ч 

3. П. И. Чайковский «Без поры, да без времени» 

4. В. С. Калинников «Жаворонок» 

5. Г. В. Свиридов «Патетическая оратория» «Здесь будет город-сад»  

6. П. Г. Чесноков «Теплится зорька» 

7. Опера «Пиковая дама» «Хор гуляющих». (I действие, 1 картина) 

8. Р. К. Щедрин «Прошла война» - «Четыре хора на слова А. Твардовского» 

9. Опера «Евгений Онегин» «Девицы, красавицы» (I д. 3 картина) 

10. С. И. Танеев «Вечер» 

 

Критерии оценки: 

0 – 1 ошибка – «5» 

2 – 3 ошибки – «4» 

4  ошибки – «3» 

5 и > ошибок – «2» 

 

Список хоров для подготовки к музыкальной викторине № 4: 

1. И. С. Бах Месса h-moll № 15 

2. И. С. Бах Месса h-moll № 16 

3. Г. Ф. Гендель Оратория «Самсон» 1д №3 Хор филистимлян 

4. Г. Ф. Гендель Оратория «Мессия» хор № 44 

5. Й. Гайдн Оратория «Времена года» №2 

6. Й. Гайдн Оратория «Времена года» № 19 

7. В. А. Моцарт «Реквием» Kyrie eleison 

8. В. А. Моцарт «Реквием» Dies irae 

9. В. А. Моцарт «Реквием» Lacrimosa 

10. Л. В. Бетховен Симфония №9 финал 

11. Л. В. Бетховен Торжественная месса Gloria 

12. Л. В. Бетховен «Фантазия для фортепиано, хора и оркестра» 

13. Ф. Шуберт Месса №6 Es-dur Gloria 

14. Ф. Мендельсон «Лес» 

15. Ф. Мендельсон «Серенада» 

16. Р. Шуман «На Боденском озере» 

17. Р. Шуман «Вечерняя звезда» 

18. Р. Шуман «Грезы» 

19. Р. Вагнер «Тангейзер» хор пилигримов 

20. Р. Вагнер «Лоэнгрин» свадебный хор (3 действие, 1сцена) 

21. Ж. Бизе «Кармен» хор солдат (1 действие) 

22. Ж. Бизе «Кармен» хор мальчиков (4 действие) 

23. Дж. Верди «Риголетто» хор придворных «Тише,тише» (2 действие) 

24. Дж. Верди «Аида» хор рабынь «Кто там с победой к славе?» (2 действие) 

25. Дж. Верди «Аида» хор жрецов (3 действие) 

 

Пример викторины № 4 
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1. В. А. Моцарт «Реквием» Dies irae 

2. Л. В. Бетховен Торжественная месса Gloria 

3. И. С. Бах Месса h-moll № 15 

4. Ф. Мендельсон «Лес» 

5. Ж. Бизе «Кармен» хор мальчиков (4 действие) 

6. Й. Гайдн Оратория «Времена года» №2 

7. Г. Ф. Гендель Оратория «Мессия» хор № 44 

8. Л. В. Бетховен Симфония №9 финал 

9. Р. Вагнер «Лоэнгрин» свадебный хор (3 действие, 1сцена) 

10. Р. Шуман «Вечерняя звезда» 

Критерии оценки: 

0 – 1 ошибка – «5» 

2 – 3 ошибки – «4» 

4  ошибки – «3» 

5 и > ошибок – «2» 
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Вопросы к дифференцированному зачету. 

 

1. Истоки и становление профессионального пения на Руси. Первые хоровые 

коллективы. 

2. Жанры хоровой музыки: кант, духовный концерт, литургия, всенощное 

бдение. 

3. Хоровое творчество М. Березовского и Д. Бортнянского.  

4. Хоровое творчество М. И. Глинки на примере опер «Иван Сусанин», «Руслан 

и Людмила». 

5.  Хоровое творчество А. С. Даргомыжского. «Русалка», «Петербургские 

серенады» 

6. Хоровое творчество А. П. Бородина на примере оперы «Князь Игорь» 

7. Хоровое творчество М. П. Мусоргского на примере опер «Хованщина» и 

«Борис Годунов» 

8. Хоровое творчество Н. А. Римского-Корсакова на примере опер «Садко», 

«Снегурочка», «Царская невеста». 

9.  Оперно-хоровое творчество П. И. Чайковского на примере опер «Евгений 

Онегин», «Пиковая дама». 

10. Хоровое наследие П. И. Чайковского. Обращение к духовным жанрам хоровой 

музыки.  

11. Хоровое творчество С. И. Танеева.  

12. Хоровое творчество С. В. Рахманинова.  

13. Хоровое творчество А. Т. Гречанинова. 

14. Хоровое творчество П. Г. Чеснокова. 

15. Хоровое творчество С. Прокофьева. 

16. Хоровое творчество Г. Свиридова 

17.  «Новая фольклорная волна».  

18. Нидерландская полифоническая школа и ее представители.  

19. Итальянская полифоническая школа: Римская и Венецианская. 

20. Французская полифоническая школа. 

21. Новые хоровые жанры XVII века: оратория, кантата. Появление и развитие 

жанра оперы. 

22. Хоровое творчество И. С. Баха. 

23. Хоровое творчество Г. Генделя. 

24. Хоровое творчество Г. Гайдна. 

25. Хоровое творчество В. А. Моцарта. 

26. Хоровое творчество Л. Бетховена. 

27. Хоровое творчество Ф. Шуберта. 

28. Хоровое творчество Ф. Мендельсона. 

29. Хоровое творчество Р. Шумана. 

30. Хоровое творчество Ж. Бизе на примере оперы «Кармен» 

31. Хоровое творчество Дж. Верди на примере опер «Аида», «Риголетто» 

32. Авангард французских музыкантов 40-50 гг. «Шестерка». 

33. Хоровое творчество И. Стравинского.  
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