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Аннотация  

Программа учебного предмета «Хоровой класс» разработана на основе и в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты», «Струнные инструменты», утверждёнными 

приказом Министерства культуры РФ от 12.03. 2012 №162 и входит в 

обязательную часть предметной области «Музыкальное исполнительство».  

Программа имеет следующую структуру:  

I. Пояснительная записка.  

II. Учебно-тематический план.  

III. Содержание учебного предмета.  

IV. Требования к уровню подготовки учащихся.  

V. Формы и методы контроля, система оценок.  

VI. Методическое обеспечение учебного процесса.  

VII. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы.  

Учебный предмет «Хоровой класс» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков хорового исполнительства, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно- нравственное развитие ученика. Программа предмета ставит своей 

целью приобщить детей к музыкальной культуре через пробуждение 

интереса, формирование эстетического вкуса и практических музыкальных 

умений.  

Учебный предмет «Хоровой класс» входит в обязательную часть учебного 

плана программы.  

В результате освоения программы учебного предмета «Хоровой класс» 

обучающийся должен приобрести следующий комплекс знаний, умений и 

навыков:  

-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству;  

-знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 



-знание профессиональной терминологии;  

-умение передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки;  

-навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе 

отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом;  

-сформированные практические навыки исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;  

-наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива;  

-знание устройства и принципов работы голосового аппарата;  

-обладание диапазоном в рамках принятой классификации;  

-владение всеми видами вокально-хорового дыхания;  

-навыки чтения с листа.  

Срок освоения и общая трудоёмкость дисциплины в часах:  

Программы для детей, поступивших в первый класс в возрасте с 6,5 - 9 лет, 

составляет 3 года (1-3 классы).  

Трудоемкость в часах: максимальная учебная нагрузка 147 ч., из них 

аудиторные занятия 98 часов я на внеаудиторные (самостоятельную работу) 

– 49 часов. Занятия проходят один раз в неделю по 1 академическому часу 

(45 минут).  

Формы обучения и контроля:  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая. 

Промежуточная аттестация - в конце года в форме контрольного урока или 

публичного выступления. 


