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Программа учебного предмета кХоровой класс> разработана на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
обпцсобразовательной программс в области музыкаJIьного искусства кФортепиано>, MoxteT
исIIоJIьзоваться при реаJlизации прелме,га <Хоровой кJIасс> в рамках дополнительных
предпрофессионаjIьных обцеобразовательных программ <Струнные инструменты),
кНародные инструменты) в соответствии с объемом времени, предусмотренным на данный
предмет ФГТ.

Хоровое исполнительство - один из наиболее сложных и значимых видов музыкальной
деятельности, учебный предмет <Хоровой класс) является предметом обязательной части,
заIIимает особое место в развитии музыканта-инструментаJIиста.

В детской школе искусств, где учащиеся соrIетают хоровое пение с обучением игре на
одном из музыкаJIьных инструме}Iтов, хоровой класс служит одним из важнейших факторов
развития слуха, музыкальности детей, помогает формированию интонационньп навыков,
необходимых для овладения исполнительским искусством на любом музыкzrльном
инс,tрумсtIтс.

Учебrrый предмет кХоровой класс) IIаправлен на приобретспие детьми знаIлий, умений и
навыков в области хорового ления, на эстетическое воспита}tие и художественное
образование, духовно-нравственное развитие ученика.

11ри реализации программы учебпого предмета <Хор> со сроком обучения 5 лет
для уча lихся народных инструментов составляет 2 года, продол)Itительность учебных
занятий составляет 3З недели в год.

Общая ,грудоемкость учебного rrредмета <Хор> при 2-летнем сроке обучения
составляет 115,5 часа. Из них: 82,5 часов - аудиторные занятия, 33 часа - самостоятельная

работа.
Еженедельная нагрузка: аудиторные занятия - 1 час в неделю - 1 класс,
1,5 часа в неделIо-2 класс.
Самосt,оя,ге;lьные занятия - 0,5 часа в неделю l -2 классы.
Форма проведения учебных ау,llи,горньц занятий - IpyIlпoBfuI (от 11 человек) или

мелкогрупповаJI (от 4 до 10 человек).
FIa определенньrх этапах разгlивания репертуара возможны различные формы занятий.

Хор MorKeT быть поделеIr на группы по партиям, что дает возможность более продуктивно
прорабатывать хоровые партии, а такх(е уделять внимание индивидуаJIьному развитию коrqдого

ребенка,
Ще.rrь учебllого предмет,а

Развитие музыкzlлыlо-творческих способностей учащегося на основе приобретенньIх им
знаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.
Задачи учебпого предмета

Задачами предмета <<Хор> являrотся:
. воспитаIIие лIобви к музыке и хоровому исполнительству;
. развитие музыкаJIьных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и

артистизма;
. приобретение обучаtопlимися опыт хорового исполнительства и публичных

выступлений.

() а,гах II0I,0 clI ll
IЗllл учсбllой рirботы, IIагрузки, .тгтсстilI(ии

Затраты у.rебIIого врсN{сIIи []ceI,tr часilв

I-о;lы обучеtтия l -r:i год 2-й год
Полугодия 1 2 _) 1
itолlt,Iсс,гвtl Itсдсль lб 17 lб |1
AyдlI,trl1,1Itыc зill Irl1,1]rI 16 1] 21 )ý ý 82,5
Сапtос,гоятелыtая работа 8 8,5 8 8,5 1)

Максl.tп,lа,цьItая у.IсбItшt ]iагр},зка 24 25,5 з2 J4 115,5


