
Аннотация к учебному предмету «Хор» 

восьмилетний срок обучения 

Программа учебного предмета «Хор» составлена в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 

в области музыкального искусства «Хоровое пение» от 1 октября 2018 г. N 1685 и 

«Положения о порядке и формам проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программа в области 

искусств» (утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 

09.02.2012 № 86). 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение». 

Учебный предмет «Хор» относится к обязательной части образовательной программы. 

В данной программе использован объем учебного времени вариативной части. 

Возраст поступающих в первый класс - с шести лет шести месяцев до девяти лет. 

Срок реализации программы – 8 (9) лет. Для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) 

общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения программы может быть увеличен на один год. 

Продолжительность учебного года с 1 по 7 классы – 39 недель; в 8 классе – 40 недель.  

Продолжительность учебных занятий: в 1 классе – 32 недели, во 2-8 классах – 33 

недели. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и    

направлена на выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем детском возрасте, создание условий для художественного образования, 

эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, приобретение 

учащимися знаний, умений и навыков в области хорового пения, позволяющих 

творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности, приобретение детьми опыта творческой 

деятельности, подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы 



в области музыкального искусства.  

Цель программы: создание условий для формирования яркой, творческой личности,  

всестороннего развития начинающего музыканта через вокально-хоровое искусство.   

Задачи программы:  

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, профессиональной требовательности, а 

так же развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок, 

потребности общения с духовными ценностями и умения самостоятельно 

воспринимать и оценивать культурные ценности; 

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства.  

Программа предполагает обучение с учётом дифференцированного подхода к 

обучающимся.  

Форма проведения аудиторного учебного занятия мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек). Возможно проведение занятий хором следующими группами: 

хор из обучающихся 1 класса 

младший хор: 2-4 классы 

старший хор: 5-8 (9) классы 

Занятия проходят в  группах, составленных с учётом возрастных особенностей, 

музыкальных и голосовых данных. Хор из обучающихся 1-х классов - 4 часа в неделю 

(3 часа из обязательной части и 1 час из вариативной части), хор 2 - 4 классов – 4  часа 

в неделю (3 часа из обязательной части и  1 час  из вариативной части),  хор из 

обучающихся 4-8 классов – 4  часа в неделю из обязательной части. 

На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формы 

занятий. Хор может быть поделен на группы по партиям, что дает возможность более 

продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание 

индивидуальному развитию каждого ребенка. 
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