
ПО. 01.УП.04. ХОРОВОЙ КЛАСС 

Программа учебного предмета ПО.01.УП.04. "Хоровой класс" 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области музыкального искусства «Фортепиано» , «Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»  составлена в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства "Фортепиано" и сроку обучения по этой программе, 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12 марта 2012г. №163, «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой 

программе, утвержденными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 марта 2012г. №164, «Народные инструменты» и сроку 

обучения по этой программе, утвержденными приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. №162, «Духовые и 

ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе, 

утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12 марта 2012г. №165. 

Данная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок, методические 

рекомендации, перечень литературы.  

Содержание программы учебного предмета соответствует 

Федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства по 

специальности «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты». 

Программа предназначена как для 8-летнего, так и для 5-ти летнего 

обучения (в классах «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты»). 

Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

Цель: развитие музыкально – творческих способностей учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового 

исполнительства. 



Задачи: 

 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 формирование умений и навыков хорового исполнительства; 

 обучение навыкам самостоятельной работы  с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта хорового исполнительства и 

публичных выступлений.   

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы учебного предмета «Хоровой класс», 

являются следующие знания, умения, навыки: 

 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 н вокальных ансамблевых произведении отечественной и 

зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей; 

 наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального 

ансамбля и хорового коллектива. 

 


