
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ  

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ им. А.А. ДАУРОВА» 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

МДК.01.02, ВЧ.03 Чтение хоровых партитур 

 

специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкесск, 2022 

 

 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины 

МДК.01.02, ВЧ.03 Чтение хоровых партитур 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Карачаево-Черкесский колледж культуры и искусств им. 

А.А. Даурова» 

 

Разработчик: 

Городецкая Л.И., преподаватель высшей квалификационной категории ГПБОУ КЧККиИ 

им. А.А. Даурова 

 

Эксперт: 

Тлишева А.А., преподаватель высшей квалификационной категории ГПБОУ КЧККиИ им. 

А.А. Даурова 

 

Одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии отделения хорового 

дирижирования 

Протокол №7 от 20 января 2022 г.  

 

Председатель предметно-цикловой комиссии 

 

 
 
 

Тлишева А.А. 

  

Согласовано: 

Заместитель директора по учебной работе 

 

 

Карнишина М.А. 



 

 

Содержание 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 



 

1. ПАСПОРТ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

          

Рабочая учебная программа дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом  среднего профессионального образования 

по специальности  53.02.06 Хоровое дирижирование и соответствует общим и 

профессиональным компетенциям: 

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, самостоятельно осваивать хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 



 ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  

 ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

 ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

 ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, 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 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств) общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

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 индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе 

с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

1.2.Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Чтение хоровых партитур входит в  междисциплинарный курс 

МДК.01.01 профессионального модуля ПМ.01 Дирижерско-хоровая деятельность 

профессионального учебного цикла из обязательной и вариативной частей учебных 

циклов образовательной программы по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование. 



1.3. Цели и задачи  дисциплины, требования к результатам освоения  дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 

чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;   

уметь: 

читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ хорового 

исполнительства; 

исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

«a’cappella» и с сопровождением, транспонировать; 

исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые особенности 

партитуры, музыкальные художественно выразительные средства; 

выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми произведениями; 

организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов; 

пользоваться специальной литературой; 

  согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

знать: 

репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, включающий 

произведения вокальных жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, поэмы, сюиты); 

вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

методику работы с хором; 

педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских хоровых 

школ и детских школ искусств, общеобразовательных школ;  



профессиональную терминологию. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка 214,5 51 265,5 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме 

индивидуальных занятий 

143 37 180 

Самостоятельная работа обучающегося 71,5 17 88,5 

Формы промежуточной  аттестации: 

6,8 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий, 

психологических и иных тренингов (групповых дискуссий), в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих профессиональных компетенций 

обучающихся. 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов  

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

1,2 семестр 54 18 36  

Раздел 1. Способы нотной записи хорового произведения. Эволюция нотации. 54 18 36 1-2 

Ранняя форма нотации григорианский хорала (VI-VIII века): 

монодийная музыка со свободным нерегулярным ритмом, соответствующим естественным ударениям 

прозаического текста; 

песнопения классифицируются и организуются на основе 8 ладов, образующих систему мелодических формул и 

звукорядов с определенными внутренними взаимоотношениями; 

мелодия распадается на три главные группы – силлабическую, где на каждую ноту приходится один слог; 

невматическую, где одному слогу соответствует группа из 2-4 звуков; мелизматическая, где на один слог 

приходится обширная группа звуков; 

большая часть каждого стиха псалма нотируется на одной ноте в теноре; 

в древнейшие времена две половины каждого стиха нотировались для антифонного пения двумя хорами; 

позднее после каждого двустишья записывалась повторяющаяся часть (рефрен) получившая название антифона. 

    



Параллельный органум (IX-X века) – ранний тип хоровой полифонической музыки с добавлением к григорианскому 

хоралу второго органального голоса, движущегося параллельно ему чистой квартой или квинтой ниже. 

Подвешенный органум в косвенном движении голосов, блуждающий органум с противоположным движением 

голосов (XI-XII века). 

Мотет (с XIII века) – хоровое полифоническое произведение на основе подлинного григорианского хорала. 

Кондукт (с XIII века) – хоровое полифоническое произведение на основе мелодии в стиле григорианского хорала. 

С XIV века формируется четырехголосный склад хорового пения, где cantus firmus записывался в теноре, 

излагающем тему григорианского хорала, motetus (duplum) – в альте, наделенном текстом, сочинялся путем 

пристраивания к тенору таким образом, чтобы на акцентируемых слогах по отношению к тенору возникали 

консонансы, triplum, наделенный текстом,  нотировался в сопрано, наделенное текстом, имеющее развитый 

мелизматический рисунок, contratenor – нотировался в басу, исполняемом низким инструментом (continuo). 

Нотация периода строгого полифонического письма (XV- XVI века). Нидерландская школа. Жанры мадригала, 

вилланеллы, мориски, шансон, лид (хоровая музыка  Й. Окегема, Я. Обрехта,  Ж. Депре, О. Лассо). 

Первоначальная запись церковно-славянской культовой хоровой музыки осуществлялась  знаменами или крюками. 

Традиционная нотация хоровой партитуры по составам и видам хоров. 

Партитурные обозначения. 

Ключи Соль, Фа 

Практические занятия: 

Освоение методики игры хоровой партитуры на фортепиано. 

Правило нотации тенора и его исполнение октавой ниже. 

Чтение на фортепиано хоровых партитур композиторов Нидерландской композиторской школы в ключах Соль и Фа 

(фрагменты по 8-12 тактов): 

   1-2 



по голосам (каждый в отдельности); 

с игрой одного голоса и пением другого; 

с игрой одного голоса с одновременным тактированием. 

Самостоятельная работа студентов: 

Прослушивание в записи  старинной хоровой музыки (григорианского  и протестанского хоралов, церковно-

славянского певческого искусства). 

Чтение однострочных и несложных двухстрочных партитур a’cappella. 

   1-2 

3 семестр 24 8 16  

Раздел 2. Методика анализа хоровой партитуры и ее эскизное разучивание 24 8 16  

Методика эскизного (доигрового) визуального анализа нотного текста в качестве обязательного предварительного 

этапа обучения чтению хоровых партитур: 

определение ладотональности, размера, метроритмической формулы музыкального жанра; 

строение мелодики  – на гармонической основе (по звукам главных трезвучий), вершина-источник,   

скачок с заполнением в противоположном направлении, преимущественно поступенное движение, диатоническое 

строение, хроматический склад; 

главные гармонические функции во взаимосвязи с метрическими долями; 

музыкальный склад – монодийный, аккордовый, гомофонно-гармонический, гомофонно-аккордовый, 

полифонический, смешанный; 

типы фактуры – гармоническая, мелодическая, ритмическая фигурации, гокет, диалогическая, плотная, 

разряженная; зависимость фактурного изложения от регистра; 

соотношение хоровой партитуры  и инструментального (фортепианного) сопровождения; 

масштабно-тематические структуры – системность повторения темы, предложения, фразы, мотива; 

   2 



степень исполнительской сложности для сознательного выбора удобного темпа. 

Выполнение комплекса общемузыкальных требований в сочетании с «хоровым» звуком.  

Практические занятия: 

Выполнение предварительного (эскизного) анализа  изучаемых хоровых партитур. 

Игра на фортепиано   10-12  несложных двухстрочных хоровых и ансамблевых партитур (с разным соотношением 

голосов), из них: 

a’cappella; 

с пением партии, пропущенной в игре; 

фортепианного аккомпанемента. 

   2 

Самостоятельная работа студентов: 

Переложение нотного текста образцов старинной хоровой музыки с транспонированием голосов, изложенных в 

ключах До, в ключи Соль и Фа. 

Прослушивание образцов старинной музыки в аутентичном исполнении. 

   2 

4 семестр 30 10 20  

Раздел 3. Освоение навыков чтения с листа  и транспозиции хорового многоголосия 30 10 20 2-3 

Значение владения техникой чтения с листа и транспозиции для будущей профессиональной деятельности. 

Основы техники чтения с листа. 

Синхронное считывание нескольких информационных  слоев. 

Тренировка зрительной беглости и кратковременной памяти. 

Рациональное использование эффекта интерференции (наложения зрительного изображения одного текста на 

другой) во избежание психологической перегрузки обучающегося и  усложнения для него процесса чтения с листа. 

Оптимальной продуктивной технологии овладения приемом «забегания  глазами вперёд» способствует выполнение 

    



серии упражнений на произвольное перемещение взгляда на соседний такт, для чего после исполнения первой 

половины такта преподаватель закрывает листом бумаги весь такт, побуждая обучающегося к произвольному 

перемещению взгляда на дальнейший нотный текст. 

Основы техники транспонирования. 

Типы транспонирования: на заданный интервал, хроматический полутон, замена ключа.  

Практические занятия: 

Формирование первичных навыков техники чтения с листа и транспонирования хоровых партитур (в тональностях с 

минимальным количеством ключевых знаков) : 

с листа – 10 однострочных (с монодийным складом) с дублированием основного голоса в октаву, октавы; 

фрагменты простейших двухстрочных, изложенных в параллельный несовершенный консонанс; двухстрочных, в 

которых основной голос сопровождается педальным голосом или подголоском; 

транспозиция  – 5 однострочных с преимущественным движением по звукам главных трезвучий или поступенным 

движением (на м2,б2, м3, б3, хроматический полутон – с соблюдением требования удобства работы в новой 

тональности). 

Чтение 4 несложных трехстрочных хоровых партитур a’cappella. 

Чтение 4 однострочных и несложных двухстрочных хоровых партитур с одновременным исполнением 

инструментального  (фортепианного) сопровождения.  

 

   2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной литературы по вопросам развития и  совершенствования  техники чтения с листа и 

транспонирования применительно к хоровой музыке. 

Фортепианное переложение и нотная запись изучаемых двухстрочных и трехстрочных хоровых партитур (клавир).  

    



5 cеместр 24 8 16  

Раздел 4. Особенности исполнения хоровых партитур с участием солиста (солистов)  24    8    16 2-3 

Хор с участием солиста (солистов) как особая разновидность хоровой музыки. 

Аккомпанирующая функция хора. 

Хор и солист как равнозначные участники ансамбля. 

Проблема совмещения хоровой партитуры и партии солиста (солистов). 

Исполнительские приемы для создания ансамбля между солистом и хором. 

Динамическое выделение партии солиста при исполнении общей вокально-хоровой партитуры. 

    

Практические занятия:  

Освоение навыков игры хоровой и инструментальной партитур (фортепианного сопровождения)  на 2 фортепиано в 

ансамбле с преподавателем.  

Чтение партитур: 

4  двухстрочных и трехстрочных с участием солиста (солистов);  

2 четырехстрочных  a’cappella; 

2 несложных партитур на 2 фортепиано в ансамбле с преподавателем. 

Чтение с листа несложных двухстрочных и трехстрочных хоровых партитур (фрагменты).   

Транспозиция  несложных двухстрочных и трехстрочных хоровых партитур на заданный интервал  (фрагменты). 

   2-3 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление списка хоровых произведений с солирующим голосом. 

Пение партии солиста при игре хоровой партитуры и/или инструментального сопровождения. 

   2-3 

6 семестр 30 10 20  

Раздел 5. Особенности чтения хоровых партитур с полифоническим складом изложения   30   10    20 3 



Полифония в качестве склада изложения и приемов развития. 

Виды полифонии: имитационная, контрастная, подголосочная.   

Методика эскизного (доигрового) визуального анализа нотного текста в музыке полифонического склада 

(имитационного): 

тип темы – внутриконтрастная, однородная, тема-символ; 

ответ – тональный, реальный; 

противосложение – удержанное, неудержанное; 

контрапункт – простой, вертикально-подвижной; 

имитация – простая, каноническая, каноническая секвенция. 

Динамическое выделение момента вступления темы в разных голосах в хоровых партитурах с имитационным 

складом изложения. 

Драматургическое равенство или соподчиненность тем в контрастной полифонии.  

Соотношение основной темы и подголоска (подголосков) в хоровых партитурах с подголосочным складом 

изложения. 

    

Практические занятия: 

Чтение хоровых партитур: 

5  двухстрочных, трехстрочных полифонического склада;   

3 четырехстрочных  хоровые произведения; 

2  партитур с участием солиста (солистов);  

1 партитуры на 2 фортепиано в ансамбле с преподавателем. 

Чтение с листа несложных трехстрочных и четырехстрочных хоровых партитур (фрагменты).   

Транспозиция  несложных двухстрочных и трехстрочных хоровых партитур на заданный интервал  (фрагменты) на 

   3 



хроматический полутон. 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление списка хоровых произведений полифонического склада зарубежных и отечественных композиторов  с 

указанием состава хора. 

Изучение специальной литературы по вопросам теории полифонии. 

Полифонический анализ (с классификацией приемов полифонической техники) хоровых партитур из учебного 

репертуара. 

    

7 семестр 24 8 16  

Раздел 6. Работа над партитурой  произведения крупной формы. 

Хоровые многоголосные номера и сцены из кантатно-ораториальной и оперной музыки. Циклические 

хоровые формы 

24 8 16 3-4 

Разновидности хоровых форм в кантатно-ораториальном и оперном жанрах: 

структурно законченный хоровой номер; 

ария с хором, в том числе с диалогическим изложением; 

хоровые номера в качестве структурного оформления оперной сцены; 

сквозная сцена. 

Драматургическая роль хоровых номеров, сцен в процессе развертывания и композиционной целостности 

произведения.  

Циклические хоровые формы. 

    

Практические занятия: 

Чтение хоровых партитур: 

4 четырехстрочных  хоровых партитур из кантатно-ораториальных, оперных произведений; 

   3-4 



2 развернутых хора  a’cappella. 

Чтение с листа четырехстрочных хоровых партитур a’cappella (фрагменты). 

Транспозиция двухстрочных, трехстрочных хоровых  партитур с помощью замены ключа. 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной литературы по вопросам формирования и развития кантатно-ораториального, оперного 

жанров. 

Составление списка хоровых номеров, сцен из произведений  кантатно-ораториального, оперного жанров,  

циклических хоровых форм  с указанием состава хора. 

   3-4 

8 семестр 85,5 28,5 57  

Раздел 7. Проблемы художественного исполнения хоровой партитуры  

в концертно-репетиционной деятельности хормейстера 

85,5 28,5 57 4 

Необходимость целостного художественно-стилистического анализа нотного текста партитуры в качестве 

обязательного этапа работы над хоровым произведением: 

жанр; 

музыкальный тематизм; 

элементы художественного стиля; 

выразительное  интонирование; 

основные штрихи и фразировка; 

наиболее существенные динамические оттенки; 

выбор темпа, приближающегося к авторскому; 

особенности хорового письма; 

соответствие уровня подготовки хорового коллектива сложности музыкального произведения; 

    



выявление наиболее трудных для освоения хором фрагментов произведения.   

Выбор технологических средств соответствия основным стилистическим направлениям хорового исполнительства.  

Хоровые партии как персонажи драматургии хоровой музыки. 

Хоровая звучность в качестве средства художественной выразительности.  

Развитие образно-эмоционального восприятия и передачи художественного содержания произведения. 

Совершенствование профессионального мастерства хорового коллектива под руководством дирижера-хормейстера. 

Воспитание уверенности, активности, артистичности, чувства долга художника. 

Развитие общей культуры, интеллекта, эрудиции будущего хормейстера. 

Практические занятия: 

Развитие критических навыков эстетической оценки хоровых произведений и их исполнения. 

Целостный художественно-стилистический анализ нотного текста  изучаемых хоровых партитур. 

Чтение хоровых партитур: 

3 четырехстрочных  хоровых партитур из кантатно-ораториальных, оперных произведений; 

2 развернутых хора  a’cappella. 

Чтение с листа небольших четырехстрочных хоровых партитур a’cappella. 

Транспозиция трехстрочных хоровых  партитур на заданный интервал, хроматический полутон,  с помощью замены 

ключа. 

   4 

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение специальной литературы по вопросам художественно-стилистических особенностей произведений 

хоровой музыки. 

   4 

* При определении результатов освоения учебной дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений: 

1.Ознакомительный  2.Репродуктивный 3.Продуктивный 4.Творческий  



2.3 ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ХОРА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Двухстрочное изложение 

Анцев М.  

Барток Б.  

Бетховен Л.  

 

Благообразов С.  

Бодрюнас А.  

Бойко P.  

Гловач В.  

Даргомыжский А.  

Ипполитов-Иванов М.  

«Как на дубе», русская 

народная песня в 

обработке 

Ю.Славницкого  

Кальюсте X.  

Кодаи 3.  

Корганов Т.  

«Красота ты моя», 

русская народная песня 

в обработке  

А.Юрлова  

Кюи Ц.  

Мендельсон Ф.  

Озолинь Я.  

Парцхаладзе М.  

Peбиков В.  

Свиридов Г. 

Сметана Б.  

Танеев С.  

Тормис В. 

«Ландыш», «Задремали волны», «Осень» 

«Едут гусары» 

«Соловей», «Гимн ночи» (перелож. В.Соколова)  

«Над рекой Днепром»  

«Осень»  

«Зимняя дорога».  

«Проторила я тропинку»  

«Из страны, страны далекой»  

«Сосна» 

 

 

 

 

«Все на качели» 

«Возвращение из леса»  

«Весенняя песня» 

 

 

 

 

 

«Задремали волны», «Гроза» 

«Весна», «Воспоминание» 

«Лес раскинулся дремучий»  

«Озеро», «Облака», « Море спит»  

«Люблю грозу», «Поздняя осень» 

«Ты запой мне ту песню»  

«Моя звезда», «Прилетели ласточки» 

«Вечерняя песня» 

«Избранные хоры для женских  

голосов» (выборочно) 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ МУЖСКОГО ХОРА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Двухстрочное изложение 

Аноним XVII в.  

Бойко Р.  

Вебер К.  

«Вейся, вейся 

капустка», 

русская народная песня 

в обработке В.Орлова 

Глинка М.  

Григ Э.  

«Гусары», словацкая 

народная песня в 

обработке В.Новака 

Дарзинъ Э.  

Копылов А.  

Кант «Буря море раздымала»  

«Закаты да рассветы»  

«В лесу», «Песня меча» 

 

 

 

 

 

«Зацветет черемуха»  

«Паж Оле», «Кузнец», 

 

 

 

«Пусть буря воет» 



Коваль М.  

Купер Э.  

Мендельсон Ф.  

«Подуй, подуй 

непогодушка»,  

русская народная песня  

в обработке 

Н.Римского- 

Корсакова 

«Поле чистое»,  

русская народная песня  

в обработке А.Лядова 

Рубинштейн А.  

Серов А.  

Сибелиус Я.  

Танеев С.  

 

 

Фостер С.  

Черепнин Н.  

 

Шуберт Ф. 

«Озеро светлое» 

«Эхо» 

«С детства»  

«На юге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Старая пecня» 

«Варяжская баллада» 

«Финляндия» 

«Венеция ночью», «Песня короля  

Регнера», «Вечерняя песня», 

«Веселый час» 

«Домик над рекой»  

«Ой, честь ли то молодцу»,  

«Медленно движется время»  

«Липa», «Тишина», «Ночь» 

  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СМЕШАННОГО ХОРА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Двухстрочное изложение 

Анцев М.  

«Ах, не одна во поле 

дороженька», русская 

народная песня в 

обработке 

А.Александрова 

Аркадельт Я.  

Архангельский А.  

Бах И.  

Бетховен Л.  

Бортнянский Д.  

Вебер К.  

Глюк К.  

«Горы», русская 

народная песня в 

обработке 

А.Александрова 

Даргомыжский А.  

Егоров А.  

«Заиграй, моя волынка», 

русская народная песня 

в обработке 

В.Калиникова 

«Ива» 

 

 

 

 

 

«Ave Maria» 

Псалом №101 «Возлюблю Тебя, Господи!» 

«Сердце, молчи» 

«Весенний призыв» 

«Молитва» 

«Хоровая беседа» 

«Праздник хора» 

 

 

 

 

«Два ворона» 

«Песня»  

 

 

 

 



«Как меня младу-

младешеньку», русская 

народная песня в 

обработке 

Д.Шостаковича 

Лист Ф.  

Лундвиг Х  

Людиг М.  

Мендельсон Ф.  

Мессиан О.  

Моцарт В.  

Перселл Г.  

Салманов В.  

Свиридов Г.  

Сертон П.  

«Сумрак ночи пал на 

землю», хорватская 

народная песня в 

обработке 

А.Архангельского  

Танеев С.  

«Ты, рябинушка», 

русская народная песня 

в обработке 

А.Кастальского  

«Уж ты, зимушка-зима», 

русская народная песня 

в обработке 

П.Лондонова  

Чайковский П.  

 

 

Шуман Р.  

 

Шуберт Ф. 

 

 

 

 

 

 

«Наступление весны» 

«Как цветущий миндаль» 

«Лесное озеро» 

«Беги со мной» 

«Хорал» 

«Наш союз прекрасен, братья» 

«Вечерняя песня» 

«Как живете-можете», «Издалека»  

«Песня» 

«Тайна», «Все, что судьба» 

 

 

 

 

 

«Серенада» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Услышь мольбы, Отче Наш», «Правоведческая 

песня» 

«Летняя песня», «Доброй ночи», «Вечерняя 

звезда», 

«Привет весне»  

«Хоровод». 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ХОРА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Трехстрочное изложение 

«А и густо на березе 

листьев», 

русская народная песня в 

обработке Н.Римского-

Корсакова 

«Ах ты, ночь», русская 

народная песня в 

обработке М.Глинки  

Барток Б.  

Брамс И.  

Вебер К.  

«Во лузях», «Вдоль 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Провожаю стадо», «Летняя песня», «Весна» 

«Канон»  

«В лодке» 

 



улицы», русские народные 

песни в обработке 

А.Лядова  

Герреро Ф.  

«Из-за лесу, лесу темного», 

русская народная песня в 

обработке Н.Римского-

Корсакова  

Ипполитов-Иванов М. 

«Как за речкою», русская 

народная песня в 

обработке Н.Римского-

Корсакова  

Кодай З.  

 

 

Кюи Ц.  

 

Морли Т.  

Римский-Корсаков Н.  

 

Шмитт Ф. 

 

 

 

«Катарина» 

 

 

 

 

 

«Острою секирой» 

 

 

 

 

«Обманчивый луг», «В зеленом лесу», 

«Песня кузнеца», «Глухой ком»,  

«Ноктюрн»  

«На родине», «Вернулся май», «Весеннее  

утро», «Всюду снег», «Затихают песни»  

«Филонелла»  

«Ночевала тучка золотая»,  

«Тучки небесные»  

«Принц и пастушка» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ МУЖСКОГО ХОРА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Трехстрочное изложение 

Григ Э.  

Даргомыжский А.  

 

Данстейбл Д.  

Кодаи 3.  

Лист Ф.  

Лотти А.  

Лядов А.  

 

 

 

Палестрина Дж.  

Римский-Корсаков Н. 

 

 

 

 

 

Свиридов Г.  

Турчанинов П. 

 

Чайковский П. 

«Конечно я глупец большой»  

«На севере диком», «Что смолкнул  

веселия глас»  

«Sancta Maria»  

«Ночью в горах»  

«Зелень трав»  

«Vere languores»  

Обработки русских народных песен: 

«Уж как злое-то коренье», «Поле  

чистое», «Ты о чем тоскуешь», 

«Нападай-ко ли, нападай»  

«Всe проснулось вокруг»  

«Пленившись розой, соловей», «Ворон к  

ворону летит». 

Обработки народных песен:  

«Ты взойди, солнце красное», «Во  

лузях», 

«Подуй, подуй непогодушка»  

«Солдатская ночь» 

«Литургия Иоанна Златоуста» (отд. 

номера)  

«Вечер» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СМЕШАННОГО ХОРА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Трехстрочное изложение 

Бах И. Мотет №3, строфа четвертая, Andante 



«Белая черемуха», русская 

народная песня в 

обработке А.Свешникова 

Бойко Р.  

 

Брамс И.  

«В сыром бору тропина», 

русская народная песня в 

обработке М.Анцева  

Гайдн И.  

Гречанинов А.  

Даргомыжский А.  

 

 

 

 

«Дороженька», русская 

народная песня в 

обработке А.Свешникова  

Депре Ж.  

«Как пойду я на быструю 

речку», русская народная 

песня в обработке 

А.Свешникова  

Кодаи 3.  

Кюи Ц.  

Лассо О.  

 

Лежен К.  

Люлли Ж.  

Лятошинский Б.  

Маренцио Л.  

«На лодке», 

неаполитанская баркарола 

в обработке А.Свешникова  

«Не бушуйте, ветры 

буйные», русская народная 

песня в обработке А. 

Юрлова  

Парцхаладзе М.  

Перселл Г.  

«Посеяли лен за рекою», 

русская народная песня в 

обработке 

Н.Агафонникова  

«Светит светел месяц», 

русская народная песня в 

обработке А.Свешникова  

Свиридов Г.  

Сертон П.  

Танеев С.  

Уилкс Т.  

 

 

 

«Ты запой мне ту песню», «Вечером  

синим»  

«Колыбельная», «В ночной тиши» 

 

 

 

«К другу» 

«Подснежник»  

«Из страны, страны далекой», «Где наша  

роза», «Пью за здравие Мери», «По  

волнам спокойным», «Прекрасный день,  

счастливый день», «Буря мглою небо  

кроет» 

 

 

 

 

«Et incarnatus» 

 

 

 

 

«Вечер землю мглой опутал»  

«В лесу» 

«Канцонетта», «О lа! О che bon!»,  

«Stabat Mater»  

«La beau de monde»  

«Гавот»  

«Осень», «По небу крадется луна»  

«Мой ангел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна»  

«Дивный остров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ночные облака» (№1)  



Чайковский П.  

«Час, до дому час», 

украинская народная песня 

в обработке Н.Лысенко  

Шуман Р.  

 

Эрнесакс Г. 

«Je nе fus jamais»  

«Тихой ночью»  

«В дни юности» 

«Легенда» 

 

 

 

 

«Ночная тишина», «Я помню сельский  

тихий сад»  

«На болоте» 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СМЕШАННОГО ХОРА БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Четырехстрочное изложение 

Архангельский А.  

Барнби И.  

Бетховен Л.  

Брамс И.  

 

Бородин А.  

Василенко С.  

Григ Э.  

Гречанинов А.  

 

 

 

Гуно Ш.  

Ипполитов-Иванов М. 

 

Калинников В.  

 

Кодаи 3.  

Кюи Ц.  

 

Лассо О.  

Людиг М.  

Мендельсон Ф.  

Монюшко С.  

Никольский А.  

Орф К.  

Парцхаладзе М.  

Перселл Г.  

Пуленк Ф.  

Салманов В.  

Сахновский Ю.  

Свиридов Г.  

 

 

Сибелиус Я.  

 

Танеев С. 

 

«Когда печаль»  

«Колыбельная песня»  

«Один твой взгляд»  

«Ночь в лесу», «Прощай»,  

«Розмарин»  

«Грезы»  

«Как при вечере»  

«На родине»  

«На заре», «За реченькой яр-хмель»,  

«Над неприступной крутизной»,  

«Горы», русская народная песня в  

обработке А. Александрова  

«Ночь» 

«О край родной», «Лес», «Ночь»,  

«Сосна», «Острою секирой»  

«Жаворонок», «Зима», «Кондор»,  

«Элегия», «Проходит лето» 

«Вечерняя песня»  

«Воды», «Засветилось вдали», «Уснуло  

все» 

«Снова весь вечер жду»  

«Лесное озеро»  

«Грезы», «Лес», «Осенняя песня»  

«Кум и кума»  

«Раненый орел»  

«Люблю и ненавижу»  

«Oзepo», «Джвари» 

«Вечерняя песня» 

«Сграшна мне ночь», «Грусть»  

«Песня», «Нивы сжаты»  

«Ковыль»  

«Вечером синим», «Метель», «Грусть  

просторов», «Запевки», «Осень»,  

«Зимнее утро», «Мэри»  

«Финляндия», «Песня матери»,  

«Отчего угас твой голос»  

«Серенада», «Венеция ночью»,  

«Сосна», «Вечер», 



 

Хиндемит П.  

Чайковский П.  

 

 

Чесноков П.  

 

 

Шуман Р.  

Шебалин В.  

 

Шостакович Д.  

Щедрин Р. 

«Хорал» из кантаты «Иоанн Дамаскин»  

«Лебедь», «Лань», «Зима» 

«Ночевала тучка золотая»,  

«Соловушко»,»Не кукушечка во  

сыром бору»  

«Не цветочек в поле вянет»,  

«Ночь», «Август», «Альпы»,  

«Зимой» 

«Доброй ночи», «Сон», «В лесу» 

«Зимняя дорога», «Эхо», «Козак гнал  

коня»  

«Смелей, друзья», «Казненным» 

«Первый лед», «К вам, павшие» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ХОРА С СОПРОВОЖДЕНИЕМ ФОРТЕПИАНО 

Двух-, тpex- и четырехстрочное изложение 

Бах И.  

Берлиоз Г.  

Бетховен Л. 

 

Бизе Ж.  

Бородин А.  

 

 

 

 

Брукнер A.  

Вагнер Р.  

Вебер К.  

 

Верди Дж.  

 

Верстовский А.  

 

Гендель Г.  

 

Гершвин Дж.  

 

Глиэр Р.  

Глинка М.  

 

 

 

 

Гречанинов А.  

 

Григ Э.  

Даргомыжский А.  

Ипполитов-Иванов М. 

Керубини Л.  

Кюи Ц.  

Моцарт В.  

Терцет из «Магнификат» 

«Охотник» 

Хор узников из оперы «Фиделио», 

Kyrie из мессы C-dur 

Хор работниц из оперы «Кармен»  

Хоры из оперы «Князь Игорь»: «Улетай  

на крыльях ветра», 

хор бояр «Мужайся, княгиня», сцена  

Ярославны с девушками, «Солнцу  

красному слава»  

Sanctus из «Реквиема»  

Хор странников из оперы «Тангейзер»  

«Хор охотников» из оперы «Волшебный 

стрелок»  

«Кто там с победой к славе», хор из  

оперы «Аида»  

Хор девушек из оперы «Аскольдова  

могила»  

«Пусть громкий плач» из оратории  

«Самсон»  

«Как тут усидеть!» из оперы «Порги и  

Бесс»  

«Весна», «Вечер», «Травка зеленеет»  

Хоры из оперы «Иван Сусанин»:  

Свадебный хор, «Славься»;  

Хоры из оперы «Руслан и Людмила»:  

Персидский хор, Хор рабов Черномора  

«Погибнет, погибнет»  

«Звоны», «Козел Васька», «Призыв  

весны», «Пчелка», «Урожай»  

«Лесная песня», «С добрым утром» 

«Сватушка», хор из оперы «Русалка»  

«Горные вершины», «Утро» 

Lacrymosa из «Реквиема» c-moll  

«Заря лениво догорает», «Птицы» 

хор из оперы «Похищение из сераля»  



 

 

 

 

 

Mycopгский М.  

 

 

 

Прокофьев С.  

 

 

Пуленк Ф.  

 

Рахманинов С.  

 

Римский-Корсаков Н. 

 

 

 

Рубинштейн Л.  

Сметана Б.  

Танеев С.  

 

Форе Г.  

Чайковский П.  

 

 

 

 

 

 

 

Чесноков П.  

 

Шуберт Ф. 

«Мы поем веселья песни»,  

хор из оперы «Свадьба Фигаро» «Мы  

сегодня рано встали»,  

хор из оперы «Волшебная флейта»  

«Откуда приятный и нежный тот звон»  

Хоры из оперы «Борис Годунов»: «Не  

сокол летит по поднебесью»,  

«Расходилась, разгулялась»; «Гопак» из 

оперы «Сорочинская ярмарка» 

Заключительный хор из оперы «Война  

и мир», хор из оратории «Иван  

Грозный» «Пушкари» 

«Покинутая деревня» из кантаты  

«Засуха»  

«Слава народу», «Неволя», «Сосна»,  

«Ночка» 

хор дружинников из оперы «Сказание  

о невидимом граде Китеже»  

«Поднялась с полночи», хор  

опричников из оперы «Царская невестa»  

хор из оперы «Демон» «Ноченька»  

Хор воинов из оперы «Далибор»  

«Горные вершины», «Сосна», хор  

женщин из оперы «Орестея» 

«Requiem aeternam» из «Реквиема»  

хор из оперы «Евгений Онегин»  

«Девицы, красавицы»,  

хор девушек из оперы «Мазепа «Я  

завью, завью венок», Хор гуляющих из 

оперы «Пиковая дама»; Проводы  

масленицы, Хор народа из музыки к  

весенней сказке А. Островского  

«Снегурочка» 

«Солнце, солнце встает», «Ночь»,  

Утром зорька», «Несжатая полоса»  

«Куriе» из мессы G-dur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация  дисциплины предполагает наличие: 

3.1.1 Классов для занятий по  дисциплине Чтение хоровых партитур 

3.1.2 Помещений, соответствующих профилю подготовки, для работы со 

специализированными материалами 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Классы для занятий по  дисциплине  

Чтение хоровых партитур 

1 фортепиано 

2 стулья  

3 столы  

 

         3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

Васина-Гроссман В. Хоровая музыка.‒ М., Музыка, 2013 

Полтавцев И., Светозаров М., Курс чтения хоровых партитур, т.1-2, - М., 2013 

Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып.1/сост. Андреева Л.,  

Попов В. – М.: Музыка, 2013 

Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып.2/сост. Андреева Л.,  

Попов В. – М.: Музыка, 2014 

Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып.3/сост. Андреева Л.,  

Попов В. – М.: Музыка, 2014 

Хрестоматия по чтению хоровых партитур для хора без сопровождения и в 

сопровождении фортепиано/сост.В.Попов, Л. Андреева  - М: Музыка, 2014 

Хрестоматия по чтению хоровых партитур/сост. Благообразов С. – СПб., 2013 

Дополнительная литература: 

Васина-Гроссман В. Вокальные формы – М., Музыка, 2013 

Хрестоматия по чтению хоровых партитур/сост. Казанский С. – М., Музыка, 2013 

Хрестоматия по чтению хоровых партитур: Хоровая музыка эпохи Возрождения (без 

сопровождения)/сост. Тевлин Б. – М., Музыка, 2014 



Шелков Н. Хрестоматия по чтению хоровых партитур – СПб.: Музыка, 2015 

 

Дополнительные источники: 

 

 

№ Выходные данные печатного издания Год 

 издания 

1. Безбородова Л. Дирижирование : учеб. пособие/ Безбородова Л. – М.: 

Флинта 

2010  

2. Живов В. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Живов В.  – М.: 

ВЛАДОС 

2008  

3. Полтавцев И., Светозарова М. Курс чтения хоровых партитур, ч. 1, 2   – 

М.: Музыка 

1963,1964, 

1968 

4. Хрестоматия по чтению хоровых партитур / сост. Андреева Л., Попов 

В.  – М.: Музыка 

1972 

5. Хрестоматия по чтению хоровых партитур : Хоровая музыка эпохи 

Возрождения (без сопровождения) / сост. Тевлин Б.  – М.: Музыка 

1983 

6. Хрестоматия по чтению хоровых партитур : учеб. пособие для 

дирижерско-хоровых фак. муз. вузов / сост.  Казанский С.  – М.: 

Музыка 

1976 

7. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып. 2 / сост. Андреева Л., 

Попов В.  – М.: Музыка 

1972 

8. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. Вып. 3, Ч. 2 / сост. 

Андреева Л., Попов В.  – М.: Музыка 

1978  

№ Выходные данные печатного издания Год  

издания 

1. Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений: Структуры 

тональной музыки : в 2 ч. : учеб. пособие для студ. вузов / Бонфельд 

М.– М.: ВЛАДОС 

2003 

2. Владислав Соколов: Дирижер, педагог, композитор / сост. Садовский 

М. – СПб: Музыка 

2008  

3. Дмитревская К. Анализ хоровых произведений/ Дмитревская К. – М.: 

Музыка 

2005  

4. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры / Ильин В.  – М.: 

Музыка 

2005  



5. Осеннева М. Хоровой класс и практическая работа с хором : учеб. 

пособие для студ. муз. фак. высш. пед.учеб. заведений / Осеннева М., 

Самарин В.  – М.: Академия 

2003  

6. Усова И. Хоровая литература / Усова И.  –  М.:ВЛАДОС 2009 

7. Чесноков П. Хор и управление им / Чесноков П. – М.: Музыка 2002 

 

Ресурсы Интернет 

 

http://notes.tarakanov.net/  

http://www.classica.fm/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Результаты обучения  

Освоенные компетенции: 

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

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывает собственную деятельность, определяет методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивает их эффективность и качество. 

ОК 3. Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК5. Использует информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставит цели, мотивирует деятельность подчиненных, организует и 

контролирует их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

http://notes.tarakanov.net/
http://www.classica.fm/


ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимает и исполняет музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивает хоровой и ансамблевый репертуар (в 

соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществляет исполнительскую деятельность и репетиционную работу в  

условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.  

ПК 1.3. Систематически работает над совершенствованием исполнительского 

репертуара. 

ПК 1.4. Использует комплекс музыкально-исполнительских средств для 

достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального 

произведения. 

ПК 1.5. Применяет в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, ведет репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Выполняет теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применяет базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.7. Осваивает хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 2.1. Осуществляет педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах 

искусств по видам искусств) общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях. 

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

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использует базовые знания и навыки по организации и анализу учебного 

процесса, методике подготовки и проведения урока в хоровом классе. 

ПК 2.4. Осваивает основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применяет классические и современные методы преподавания хорового 

пения и дирижирования. 

ПК 2.6. Использует индивидуальные методы и приемы работы в хоровом классе с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

ПК 2.7. Планирует развитие профессиональных навыков у обучающихся. 

ПК 2.8. Владеет культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Имеет практический опыт: 

работы хормейстера с хоровыми коллективами различных составов; 



чтения с листа хоровых партитур в соответствии с программными требованиями; 

аккомпанемента на фортепиано ансамблевому и хоровому коллективу; 

составления плана, разучивания и исполнения хорового произведения; 

исполнения партий в составе вокального ансамбля и хорового коллектива;   

Освоенные умения: 

умеет читать с листа свою партию в хоровом произведении средней сложности; 

умеет исполнять свою партию в хоровом произведении с соблюдением основ 

хорового исполнительства; 

умеет исполнять на фортепиано хоровые партитуры для различных типов хоров 

«a’cappella» и с сопровождением, транспонировать; 

умеет исполнять любую партию в хоровом сочинении; 

умеет анализировать эмоционально-образное содержание хорового произведения; 

умеет определять жанр, форму, стиль хорового письма, вокально-хоровые 

особенности партитуры, музыкальные художественно выразительные средства; 

умеет выявлять трудности исполнения хоровых сочинений (вокальные, хоровые, 

дирижерские); 

умеет применять навыки игры на фортепиано в работе над хоровыми 

произведениями; 

умеет организовывать работу детского хорового коллектива с учетом возраста и 

подготовленности певцов; 

умеет пользоваться специальной литературой; 

умеет согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные 

художественные решения; 

умеет работать в составе хоровой партии в различных хоровых коллективах; 

Усвоенные знания: 

знает репертуар средней сложности хоровых коллективов различного типа, 

включающий произведения вокальных жанров (оратории, кантаты, мессы, концерты, 

поэмы, сюиты); 

знает вокально-хоровые особенности хоровых партитур; 

знает художественно-исполнительские возможности хорового коллектива; 

знает методику работы с хором; 

знает педагогический хоровой репертуар детских музыкальных школ, детских 

хоровых школ и детских школ искусств, общеобразовательных школ;  

знает профессиональную терминологию. 

 



4.2. Оценка результатов  освоения  

Общие требования к разработке критериев оценки качества подготовки 

обучающихся  по освоению дисциплины междисциплинарного курса профессионального 

модуля: 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению дисциплины 

междисциплинарного курса профессионального модуля оценивается в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения дисциплины междисциплинарного курса 

профессионального модуля в период промежуточной аттестации является оценка  знаний, 

умений и практического опыта.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по дисциплине междисциплинарного курса 

профессионального модуля на  промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 

4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

4.3. Критерии оценки 

5 (отлично): 

Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта 

(по семестрам)  

Владение необходимыми техническими навыками чтения хоровых партитур, 

включающими грамотное воплощение метроритмической стороны произведения, 

основных штрихов и фразировки, наиболее существенных динамических оттенков, 

выразительное интонирование 

Умение использовать приемы и средства исполнительской выразительности для 

грамотной интерпретации нотного текста 

Уверенное владение необходимыми техническими навыками транспозиции, 

включающими транспонирование на заданный интервал, транспонирование в разные 

тональности и с помощью замены ключа 

Умение использовать приемы и средства транспонирования для исполнения произведений 

малых форм 

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 



ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

4 (хорошо):  
Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Владение необходимыми техническими навыками чтения хоровых партитур, 

включающими грамотное воплощение метроритмической стороны произведения, 

основных штрихов и фразировки, наиболее существенных динамических оттенков, 

выразительное интонирование с допущением небольших погрешностей 

Умение использовать приемы и средства исполнительской выразительности для 

грамотной интерпретации нотного текста 

Владение необходимыми техническими навыками транспозиции, включающими 

транспонирование на заданный интервал, транспонирование в разные тональности и с 

помощью замены ключа 

Умение использовать приемы и средства транспонирования для исполнения произведений 

малых форм с допущением небольших погрешностей 

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

3 (удовлетворительно):   
Соответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Слабое владение необходимыми техническими навыками чтения хоровых партитур, 

ошибки в воплощение метроритмической стороны произведения, основных штрихах и 

фразировке, невыразительное интонирование 

Неуверенность в использовании приемов и средств исполнительской выразительности для 

грамотной интерпретации нотного текста 

Слабое владение техническими навыками транспозиции, включающими 

транспонирование на заданный интервал, транспонирование в разные тональности и с 

помощью замены ключа 

Значительные ошибки в использовании приемов и средств транспонирования при 

исполнения произведений малых форм 

 

Общие и  профессиональные компетенции освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

2 (неудовлетворительно): 

Несоответствие количества, объема и сложности исполняемых произведений 

предъявляемым программным требованиям, в части знаний, умений, практического опыта  

Отсутствие необходимых технических навыков чтения хоровых партитур, неграмотное 

воплощение метроритмической стороны произведения, основных штрихов и фразировки, 

наиболее существенных динамических оттенков 

Неумение использовать приемы и средства исполнительской выразительности для 

грамотной интерпретации нотного текста 



Отсутствие необходимых технических навыков транспозиции, включающих 

транспонирование на заданный интервал, транспонирование в разные тональности и с 

помощью замены ключа 

Неумение использовать приемы и средства транспонирования для исполнения 

произведений малых форм 

 

 

Общие и  профессиональные компетенции не освоены: 

 ОК 1., ОК 2., ОК 3., ОК 4., ОК 5., ОК 6., ОК 7., ОК 8., ОК 9. 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 1.7. 

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ПК 2.7., ПК 2.8. 

 

4.4. Формы контроля и программные требования  

 к промежуточной аттестации  

2 семестр – зачет: 

Чтение одно-двухстрочной хоровой партитуры a cappella; 

Совмещение одно-двухстрочной хоровой партитуры с сопровождением; 

Транспонирование одно-двухстрочной хоровой партитуры a cappella на 2м вверх и 

вниз; 

Чтение с листа несложной одно-двухстрочной партитуры a cappella. 

 

3 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (технологическое прослушивание): 

 Чтение 2 несложных двухстрочных хоровых партитур  для однородного и 

смешанного составов с фортепианным  сопровождением; 

Чтение трехстрочной хоровой партитуры  a’cappella  для различного состава. 

4 семестр – зачет: 

 Чтение 2 хоровых партитур малой хоровой формы (двухстрочной и трехстрочной) 

a’cappella;  

Чтение несложной двухстрочной хоровой партитуры для однородного или 

смешанного составов с фортепианным  сопровождением; 

 Чтение с листа двухстрочной хоровой партитуры  a’cappella для однородного 

состава (фрагменты).  

 

5 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (технологическое прослушивание): 

 Чтение 1 хоровой партитуры двухстрочной или трехстрочной с участием  солиста 

(солистов); 

 Чтение 1 четырехстрочной хоровой партитуры  a’cappella; 



 Чтение 1 несложной хоровой партитуры на 2 фортепиано; 

 Чтение с листа двухстрочной или трехстрочной  хоровой партитуры  a’cappella для 

однородного состава (фрагменты). 

 Транспозиция  несложной двухстрочной и трехстрочной хоровой партитуры на 

заданный интервал  (фрагменты). 

 

6 семестр – экзамен: 

Чтение 1 двухстрочной или трехстрочной  хоровой партитуры a’cappella 

полифонического склада; 

Чтение 1  четырехстрочной хоровой партитуры a’cappella  гомофонно-аккордового, 

гомофонно-гармонического склада для различных составов; 

Чтение 1 трехстрочной хоровой партитуры с участием  солиста (солистов); 

Чтение 1 двухстрочной или трехстрочной  хоровой партитуры для различных 

составов с участием солиста (солистов); 

Чтение с листа трехстрочной или четырехстрочной хоровой партитуры a’cappella; 

Транспозиция  несложной двухстрочной или трехстрочной хоровой партитуры на 

заданный интервал,  хроматический полутон (фрагменты). 

 

7 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (технологическое прослушивание): 

Чтение 1 трехстрочной или четырехстрочной  хоровой партитуры  из кантатно-

ораториальных, оперных произведений; 

Чтение 1  развернутого хора  a’cappella; 

Чтение с листа  четырехстрочной хоровой партитуры a’cappella средней сложности 

(фрагменты); 

Транспозиция двухстрочной или трехстрочной хоровой  партитуры с помощью 

замены ключа. 

 

8 семестр – зачет:  

Чтение 1 трехстрочной или четырехстрочной  хоровой партитуры  из кантатно-

ораториальных, оперных произведений; 

Чтение 1  развернутого хора  a’cappella; 

Чтение с листа  четырехстрочной хоровой партитуры a’cappella средней сложности 

(фрагменты); 



Транспозиция трехстрочной хоровой  партитуры средней сложности  на заданный 

интервал, хроматический полутон,  с помощью замены ключа.                                                                                                                                   
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