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Проr,раltп,rа учсбtlого llpe/|(r.lcl,i1 <Хоровой класс) piшpJбOтaltl;l ltil (,cligl]e и с учетом(lедера.ltыtых госулalрстt}енlIых,грсбов:tllий к лоrrолни,гсльноl-.l прелl Iроdlессиtlllа.ltьt tой
общеобразова,гсльной про] 1.litllMe в обlt:lс ги м) зыt(zl.Jlыlого искусс.iва кФор.гепиаttо> в
соO,гвс,l,с,I,вии с объемопл вреN{ени. ПреrlусNlо.l,рсIIIIыл,t tTa данttыti r lрелпrет. ФГ'l'.

Хоровое исполIlи,гельс,l,во - олиII из наиболее сложных и :]lIачимых tsи,rlоts
пlу:зыкальной деятсльнос ги, учсбIIый IIред]\,Iст <Хоровой K-ililcc, явJIяется lIрслмеl.ом
обяза,t,еltьной частиJ ,]аIII]\,Iае'г особое ]\,1есто в ]]азl]и,I,ии N,lчзь]каIl,гal-иIIструl\,1сII1'аJIистzl.

I] дстсrtой шIIоJIс искусс,I,в. где учalщиесrl cotlc.l,ltloT х()}]0Rое rlсltие с обу.rение\1 иl.ре i]a
O/I(IloNI I"lз N{узыкальных иIIс,l руI,1еIIтоts j хоровой класс сJу)Itи,г одни\1 из ваrlrнсйших факr.оров
разви,гия с,[уха, NIу:]ыкtt,гtыrос,t,ll де,гей, поi\,Iогatст фсlрпIироваtIикl иIIтонаI (ионIIых lliu]LIKoB.
необходип,tт,lх для овла/lеIlия исполIII.1I ельски j\{ llcKyccTBON,l tta ltrобопl музыкаjlыlоNI
инструменте.

Учебный предмет <Хоровой класс) направлен на приобретение
умений и навыков в облас.ги хорового пения, на эстетичеокое воспитание и
образование, духовно-нравственное развитие ученика.

срок реализации учебного предме,га <хоровой класс) для детей, поступивших в
образовательное учреr(дение в первый класс в возрасте с шес.tи лет шести месяцев ло девяти
лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).

объем учебного времени, предусмотреIIный учебным планом образовательного
учреждения на реализацию учебного IIредмета <Хоровой класс>:

8 леr,

|17
Количество часов на аудиr.орньLg заIIятия 98
Ко-,Iи.rcсr,во час!ц Fl4 !rцФ!цц9!!JIо 1caN,Iocтorf l,еJIыIуIо) рабо,rу 49
Обцее ttсljtи.tео,l]]о часов IIа ityl(LlToplIые заня.l.ия 

"з 
оuрл,,,"-,r^й un..- зз0

Ко"ци.rеllцq_]ц9од ]]а iцлд]9]]!!с J4lцl I.ия из вариа.гивIIой час,rи 247,5
Количество часов I{a внеаудиторЕую 1саrо"rо"ЙЙну,оl-раб*у из
вариативной части

82,5

де,гьми :зttаttIий,

ху,Ilо)Itес,гRсIIIIое

(от l1 че"rrовск) и.llи
xopON,I слсдуюI lIиN,Il]

Форir,lа проведсttия
м сл Kol,p),l i п о вая (о,г 4 lto

у,lсбrtых ауди,I!l)Ilых заItяr,ий - груlIповая
10 че;Iовск). ВозпtолttIо IlровелеIlис заttя.гий

группами:
младший хор: 1-З классы по 1 часу в неделю
старший хор:4-8 классы по 1,5 часа в неделю
На определенных этапах разучивания репертуара возможны различные формызанятий. Хор может быть поделеrr IIа группы по партиям, что дает возможнос,rь более

продуктивно прорабатывать хоровые партии, а также уделять внимание индивидуальному
развитию каждого ребенка.
I{ель: развитие музыкаJIьно-творческих способностей )лrацегося Еа основе приобретенных
им зrrаний, умений и навыков в области хорового исполнительства.
Задачи:

. развитие интереса к классической музыке и музыкальпому творчеству;
, развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, паj\.{я,ги, музыкальности и
артистизма;
о формирование умений и павыков хорового ислолнительства;
. обучение навыкам самостоятельной работы с музыкitльным материалом и чтению

нот с листа;

' приобретение обучающимИся опы,tа хорового исполнительства и публичных
выстуллений.
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