
Программа учебного предмета «Хор» разработана на основе и с учетом 

ФГТ к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение».  

Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

в области хорового пения, позволяющих исполнять музыкальные 

произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями; приобретение детьми опыта 

творческой деятельности. 

Учебный предмет входит в обязательную часть, в предметную область 

ПО.01. Музыкальное исполнительство. 

Учебный предмет «Хор» направлен на приобретение обучающимися: 

- интереса к музыкальному искусству, хоровому исполнительству; 

-знания начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых 

особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских 

возможностей хорового коллектива; 

-знания профессиональной терминологии; 

-умения передавать авторский замысел музыкального произведения с 

помощью органического сочетания слова и музыки; 

-навыков коллективного хорового исполнительского творчества, в том 

числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым 

коллективом; 

-сформированных практических навыков исполнения авторских, народных 

хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей; 

- практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля 

и хорового коллектива. 

Срок реализации программы «Хор» для детей, поступивших в 

образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 – 8 классы). Срок освоения 

учебного предмета «Хор» 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, может быть 

увеличен на один год.   

 Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Хор»:  

 Срок обучения    

8 лет 

  9-класс 

Максимальная учебная нагрузка 1283 198 

Количество часов на аудиторные занятия 921 132 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

362 66 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий–   групповая (от 11  

человек) или мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Возможно проведение 

занятий хором следующими группами: 

младший хор: 1 класс 

средний хор: 2-4 классы 

старший хор: 5-8(9) классы 

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. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Хор» 

Цель:развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей в области 

хорового исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи: 



 - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; 

 - формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

 - формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 -воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности;   

развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 - формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 - формирование у одаренных детей мотивации комплекса знаний, умений 

и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению 

навыков творческой деятельности, в том числе коллективного 

музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему 

труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями, 

концертмейстерами и обучающимися в образовательном процессе, 

уважительного отношения к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов 

доения результата. 



 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хор» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- знания характерных особенностей хорового пения, вокально-хоровых  

жанров и основных стилистических направлений хорового исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

в составах хорового и вокального коллективов; 

- умения самостоятельно разучивать вокально-хоровые партии; 

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

- навыков чтения с листа несложных вокально-хоровых произведений; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений; 
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