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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Настоящая  дополнительная  программа в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» (далее – программа «Хоровое пение») составлена на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение», утвержденным  

приказом Министерства культуры РФ от 01 октября 2018 года №  1685 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «»Хоровое пение» и сроку обучения по этой программ (далее- 

ФГТ). 

Актуальность программы. Хоровое  пение- самый доступный вид коллективного 

музицирования для детей. Оно развивает художественный вкус, расширяет и обогащает 

музыкальный кругозор учащихся, способствует повышению культурного уровня. В 

последние годы наблюдается рост популярности хорового пения. Хоровое 

исполнительство становится мощным средством популяризации, как классического 

хорового наследия, так и народной и современной хоровой музыки. 

Актуальность программы обусловлена  интересом детей к музыкальному 

исполнительству, их потребностью в творческой деятельности и самореализации, отвечает 

запросу  родителей об эстетическом образовании и воспитании детей и запросу общества 

о выявлении одаренных детей и их подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения. 

Цель программы: Музыкально-эстетическое развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через  пение в хоре и ансамбле, игре на музыкальных 

инструментах, развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе , а 

также эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие учащегося. выявление 

одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте; 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 - приобретение хоровых  исполнительских,  навыков игры на фортепиано с их 

последующим применением;  

- умение самостоятельно разучивать и грамотно исполнять музыкальные 

произведения различных жанров и стилей; 

 - знание художественно-исполнительских возможностей инструмента и репертуара 

для фортепиано;  

- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и 

артистизма;  

- обеспечение индивидуального подхода к обучению для определения перспективы 

развития каждого ребенка; 

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 - формирование общей культуры учащихся, эстетического вкуса.  

Развивающие: 

 - развитие интереса к классической музыке; 
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 - развитие эмоциональности и художественно-образного мышления; 

 - формирование потребности к самореализации, развитие познавательных 

интересов учащихся к музыкальной культуре;  

- развитие самостоятельности, ответственности, активности, трудолюбия; 

 - приобщение к мировому и национальному культурному наследию; 

 - формирование общей культуры учащихся, эстетического вкуса.  

Воспитательные: 

 - практическая подготовка учащихся к жизни в современном обществе, создание 

условий для успешной социальной адаптации детей;  

- формирование культуры поведения и личности юного музыканта через участие в 

различных концертах, конкурсах, посещение выставок, спектаклей, обсуждение 

прочитанных книг. 

 В соответствии с Федеральными государственными требованиями программа 

«Фортепиано» ориентирована на: 

 - воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества; 

 - формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; 

 - формирования у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 

 - воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

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

позволяющих в дальнейшем осваивать основные образовательные программы в области 

музыкального искусства; 

-выработку 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 достижения 

результата 

Программа «Хоровое пение» составлена с учётом: 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

- обеспечения преемственности программы «Хоровое пение»  и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования в области музыкального искусства; 

- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в 

сфере культуры и искусства.  
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 Срок освоения программы «Хоровое пение» для детей, поступивших в ДМШ в первый 

класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.  

 Срок освоения программы «Хоровое пение»  для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего общего 

образования и планирующих поступление в образовательные организации,  реализующие 

образовательные программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства, может быть увеличен на один год.  

 Обучающиеся по программе «Хоровое пение» имеют право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению с учетом  ФГТ. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков и 

приступившие к освоению Программы со второго по седьмой классы включительно, 

имеют право на освоение Программы по индивидуальному учебному плану. В 

выпускной класс (восьмой) поступление обучающихся не предусмотрено.   

Особенности приема на обучение. 

При  приеме на обучение по программе «Хоровое пение»  проводится  отбор детей с 

целью выявления их творческих способностей. Отбор проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, 

музыкальной памяти, вокальных данных. Дополнительно поступающий может исполнить 

самостоятельно подготовленное музыкальное произведение.  

Требования к условиям реализации программы. 

Согласно  ФГТ с целью обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности ОО должно создать комфортную 

развивающую образовательную среду. 

Реализация программы «Хоровое пение» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.  Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд ОО укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 

предметам, а также изданиями музыкальных произведений, специальными 

хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых 

произведений в объеме, соответствующем требованиям программы "Хоровое пение". 

Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области "Теория и 

история музыки" обеспечивается каждый обучающийся.Библиотечный фонд помимо 

учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Кадровое обеспечение Программы. Реализация программы «Хоровое пение» 

обеспечивается педагогическими работниками, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, составляет более 30 процентов в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной программе.  
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Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-

33 недели — реализация  аудиторных занятий, 2-3 недели — проведение консультаций и 

экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников направлена на 

методическую, творческую, просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных программ.  

Педагогические работники проходят не реже чем один раз в три года 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации, осуществляют 

творческую и методическую работу.   

 Материально-технические условия реализации программы «Хоровое пение» 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных 

ФГТ.  

Материально-техническая база школы  соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда,  соблюдаются сроки текущего и 

капитального ремонта учебных помещений.  

Для реализации программы «Хоровое пение» имеются  необходимые учебные 

аудитории, специализированные кабинеты и материально-техническое обеспечение:  

- концертный зал с концертными роялями,  библиотека,  учебные аудитории для 

групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,  учебная аудитория 

для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со специализированным 

оборудованием (подставками для хора, роялем или пианино).   

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание 

музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)», 

«Элементарная теория музыки»,  оснащены фортепиано, звукотехническим 

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформлены наглядными пособиями.  

В образовательном учреждении имеются в достаточном количестве 

технические средства: метрономы,  аудио и видеозаписи, магнитофоны  и 

проигрыватели CD дисков.  

II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Результатом освоения программы «Хоровое пение» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:  

в области музыкального исполнительства:  

а) хорового:  

- 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;  

б) инструментального: -  
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- знания характерных особенностей музыкальных жанров и основных стилистических 

направлений;  

- знания музыкальной терминологии;  

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на фортепиано;  

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и 

стилей;  

- умения создавать художественный образ при исполнении на фортепиано музыкального 

произведения;  

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 

несложного музыкального произведения;  

- умения по аккомпанированию при исполнении несложных вокальных музыкальных 

произведений;  

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

- навыков подбора по слуху музыкальных произведений;  

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;  

- навыков публичных выступлений;  

в области теории и истории музыки:  

- знания музыкальной грамоты;  

- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных 

композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;  

- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;  

- умения использовать полученные теоретические знания при вокально-хоровом 

исполнительстве и исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;  

- умения осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в 

письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;  

- навыков восприятия элементов музыкального языка;  

- сформированных вокально-интонационных навыков ладового чувства;  

- навыков вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем группового 

(ансамблевого) и индивидуального сольфеджирования, пения с листа;  

- навыков анализа музыкального произведения;  

- навыков записи музыкального текста по слуху;  

- первичных навыков и умений по сочинению музыкального текста.  

2.2. Результатом освоения программы «Хоровое пение» с дополнительным годом 

обучения, сверх обозначенных в пункте 2.1 ФГТ предметных областей, является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях:  

в области музыкального исполнительства:  

а) хорового:  

- знания основного вокально-хорового репертуара;  

- знания начальных теоретических основ хорового искусства, вокально-хоровые 

особенности хоровых партитур, художественно-исполнительские возможности хорового 

коллектива;  

- знания основ дирижерской техники;  

б) инструментального:  

- знания основного фортепианного репертуара;  
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- знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;  

- умения читать с листа на фортепиано несложные хоровые партитуры;  

умения исполнять музыкальные произведения на достаточном художественном уровне в 

соответствии со стилевыми особенностями; в области теории и истории музыки:  

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области 

музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;  

- первичные знания и умения в области элементарной теории музыки (знания основных 

элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, типов 

изложения музыкального материала, умения осуществлять построение интервалов и 

аккордов, группировку длительностей, транспозицию заданного музыкального 

материала);  

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения;  

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или хроматических 

ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов фактур);  

- навыков сочинения и импровизации музыкального текста;  

- навыков восприятия современной музыки.  

2.3. Результаты освоения программы «Хоровое пение» по учебным предметам 

обязательной части должны отражать:  

2.3.1. Хор:  

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству;  

- 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 и 

вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том 

числе хоровых произведений для детей;  

- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля 

и хорового коллектива.  

2.3.2. Фортепиано:  

- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства, 

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности фортепиано для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм;  
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- знание в соответствии с программными требованиями фортепианного репертуара, 

включающего произведения разных стилей и жанров (полифонические 

произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды,  

- инструментальные миниатюры);  

- знание художественно-исполнительских возможностей фортепиано;  

- знание профессиональной терминологии;  

- наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных 

произведений разных жанров и форм, несложных хоровых партитур;  

- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения;  

- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами 

техники исполнительства, использованию художественно оправданных 

технических приемов;  

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач, обусловленные 

художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения;  

- наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления, 

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха.  

2.3.3. Основы дирижирования:  

- знание основного вокально-хорового репертуара;  

- умение создать необходимые условия для раскрытия исполнительских 

возможностей хорового коллектива, солиста, разбираться в тематическом 

материале исполняемого произведения с учетом характера каждой партии;  

- наличие первичного практического опыта по разучиванию музыкальных 

произведений с хоровым коллективом.  

2.3.4. Сольфеджио:  

- сформированный' комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у 

обучающегося художественного вкуса, сформированного звуковысотного 

музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритма, знания музыкальных 

стилей, способствующих творческой деятельности. В том числе:  

- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной 

терминологии;  

- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры, 

записывать музыкальные построения средней трудности с использованием навыков 

слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;  

- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;  

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические 

построения;  

- вокально-интонационные навыки.  

2.3.5. Слушание музыки:  

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных 

составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских 

коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;  
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- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия 

музыкального произведения;  

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного 

музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств.  

2.3.6. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): первичные знания о роли и 

значении музыкального искусства в системе  

- культуры, духовно-нравственном развитии человека;  

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно 

программным требованиям;  

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений 

зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, 

стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;  

- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал 

пройденных музыкальных произведений;  

- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения - 

формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, 

ладовых особенностей;  

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств 

(изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные 

стилистические направления, жанры;  

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;  

- знание профессиональной музыкальной терминологии;  

- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, 

пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

композиторов;  

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального 

произведения;  

- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его 

понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими 

видами искусств.  

2.3.7. Элементарная теория музыки:  

- знание основных элементов музыкального языка (понятий - звукоряд, лад, 

интервалы, аккорды, диатоника, хроматика, отклонение, модуляция);  

- первичные знания о строении музыкальной ткани, типах изложения музыкального 

материала;  

- умение осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения;  

- наличие первичных навыков по анализу музыкальной ткани с точки зрения ладовой 

системы, особенностей звукоряда (использования диатонических или 

хроматических ладов, отклонений и др.), фактурного изложения материала (типов 

фактур).  
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III УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план Программы предусматривает следующие предметные области: 

музыкальное исполнительство, теория и история музыки  

и разделы: консультации; промежуточная аттестация; итоговая аттестация.  

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из 

учебных предметов.  При реализации программы "Хоровое пение" со сроком обучения 8 

лет общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 1933 часа, 

в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство:  

УП.01. Хор - 921 час,  

УП.02. Фортепиано - 329 часов, 

 УП.03. Основы дирижирования - 25 часов; 

ПО.02. Теория и история музыки:  

УП.01. Сольфеджио - 378,5 часа,  

УП.02. Слушание музыки - 98 часов,  

УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 181,5 часа. 

В. Вариативная часть: 

 В.01.ПУ.01 Сольфеджио -16 часов;  

В.02.ПУ.02 Фортепиано/вокал/эстрадный вокал -99 часов. 

При реализации программы "Хоровое пение" с дополнительным годом обучения 

общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части составляет 2296 часов, в 

том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП): 

ПО.01. Музыкальное исполнительство: 

 УП.01. Хор - 1053 часа, УП.02.  

Фортепиано - 395 часов, УП.03.  

Основы дирижирования - 58 часов; 

ПО.02. Теория и история музыки: 

 УП.01. Сольфеджио - 428 часов,  

УП.02. Слушание музыки - 98 часов,  

УП.03. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 231 час,  

УП.04. Элементарная теория музыки - 33 часа. 

В. Вариативная часть: 

В.01.УП.01 ансамбль 

В.02.УП.02 постановка голоса 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки 

обучающихся, определяемой содержанием обязательной части ОП, получения 

обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. 

Вариативная часть учебного плана формируется  с учётом имеющихся кадровых и 

финансовых ресурсов, предусмотренных на оплату труда педагогических работников. 

Согласно ФГТ, объем вариативной части, предусматриваемый на занятия обучающегося с 

присутствием преподавателя, может составлять до 20% от объема времени предметных 

областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Перечень 

предметов вариативной части и ее объем   определяются  для каждого учащегося с учетом 
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его индивидуальных особенностей, способностей, образовательных потребностей и 

уровнем мотивации. 

При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей 

предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем 

самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и 

вариативной части в среднем за весь период обучения определяется с учетом 

минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программ начального и основного общего образования. Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, 

посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и 

др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности 

школы.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 

по каждому учебному предмету.   

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, 

хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в 

соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.  

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным 

урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по 

усмотрению ОУ. Консультации могут проводиться рассредоточенно или в счет резерва 

учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточенно, резерв 

учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени устанавливается из 

расчета одной недели в учебном году. Резерв учебного времени можно использовать как 

перед промежуточной (экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью 

обеспечения обучающихся самостоятельной работой  на период летних каникул.  

Особенности реализации учебных предметов  

При реализации учебного предмета «Хоровой класс» могут одновременно 

заниматься обучающиеся по другим образовательным программам в области 

музыкального искусства. Учебный предмет «Хоровой класс» проводится следующим 

образом: хор из обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2–4-х классов; хор из 

обучающихся 5–9-х классов. В зависимости от количества обучающихся возможно 

перераспределение хоровых групп.   

По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по 

данной ОП, так и по другим ОП в области музыкального искусства. Кроме того, 

реализация данного учебного предмета может проходить в форме совместного 

исполнения музыкальных произведений обучающегося с преподавателем 

Учебный план программы  «Хоровое пение» разрабатывается на основе 

примерного и  утверждается Школой на каждый учебный год. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
по дополнительной предпрофессиональной программе 

 «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»                                      
                                    
 

                                                                                                                               Срок обучения 8 лет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Структура и объем ОП 4150 1976 2174 
  

Количество недель аудиторных занятий 

32 33 33 33 33 33 33 33 

 Обязательная часть 4035 1976 2059   Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 
2576 1301 1275           

ПО.01.УП.01 Хор3) 1283 362 921   
2,4…-

12,15 
14  3 3 3 4 4 4 4 

ПО.01.УП.02 Фортепиано 1218 889   329 2-13,15 14 1 1 1   1 2 2 

ПО.01.УП.03 Основы дирижирования4) 75 50  х 25 14-16        


 
0,5 

ПО.02. Теория и история музыки 1333 675 658                   

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 839,5 461  378,5  
2-

11,13,1

4,15 
12 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  147 49  98  6    1      

ПО.02.УП.03 
Музыкальная литература 
(зарубежная, отечественная) 

346,5 165  181,5  7-13,15 14    1 1 1 1 1,5 
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Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  1933   6 6,5   7,5 7,5 

8,5/

9 
9,5 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
3909 1976 1933   10,5 12   15,5 16,5 

17,5

/19 
19,5 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по двум 

предметным областям: 

   48 4         

В.00. Вариативная часть5) 115  115           

В.01.УП.01 Сольфеджио 16   16    0,5        

В.02.УП.02 
Фортепиано/вокал/эстрадн

ый вокал 
99    99      1 1 1   

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
  2048   6,5 6,5   8,5 8,5 

8,5/

9 
9 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:7) 4024 1976 2048   10,5 12   15,5 16,5 
17,5

/19 
19 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   48 4         

К.03.00. Консультации8) 126 - 126   Годовая нагрузка в часах  

К.03.01. Сводный хор   94     10 12 12 12 12 12 12 12 

К.03.02. Сольфеджио    20     2 2 2 2 4 4 4 

К.03.03 Фортепиано     10        2  2 4 

К.03.04. 
Основы 

дирижирования 
   2           2 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.04.01. 
Промежуточная 

(экзаменационная) 
7        1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.04.02. Итоговая аттестация 3                      3  

ИА.04.02.01. Хоровое пение 0,5               1 

ИА.04.02.02. Сольфеджио 0,5              1 

ИА.04.02.03. Фортепиано 1              1 

Резерв учебного времени8) 8       1 1 1 1 1 1 1 1 
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1. Объем времени вариативной части, предусматриваемый МУДО «Сланцевская ДМШ» на занятия обучающегося с присутствием 

преподавателя, может составлять до 40% процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на 

аудиторные занятия (согласно ФГТ «хоровое пение», утвержденных Приказом Минкультуры России от 01.10.2018 N 1685). 

 При формировании ОО вариативной части, а также введении в данный раздел индивидуальных занятий необходимо учитывать 

исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области музыкального искусства, а также имеющиеся 

финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогических работников. Объем времени на самостоятельную работу по 

учебным предметам вариативной части - до 100% от объема времени аудиторных занятий вариативной части.  

2. В колонках 8 и 9 цифрой указываются учебные полугодия за весь период обучения, в которых проводится промежуточная аттестация 

обучающихся. Номера учебных полугодий обозначают полный цикл обучения – 16 учебных полугодий за 8 лет. При выставлении 

многоточия после цифр  необходимо считать «и так далее» (например «1,3,5… 15» имеются в виду все нечетные учебные полугодия, 

включая 15-й; «9–12» – и четные и нечетные учебные полугодия с 9-го по 12-й).  Форма проведения промежуточной аттестации в виде 

зачетов и контрольных уроков (колонка 8) по учебным полугодиям, а также время их проведения в течение учебного полугодия 

установлено  в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания изучения учебного предмета 

формой промежуточной аттестации в виде контрольного урока обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство 

об окончании школы. Оценки по учебным предметам могут выставляться и по окончании учебной четверти 

 

3. В случае если по учебному предмету «Хор» промежуточная аттестация проходит в форме академических концертов, их можно 

приравнивать к зачетам или контрольным урокам. По учебному предмету «Хор» и консультациям «Сводный хор» предусматриваются 

аудиторные часы для концертмейстера не менее 80% от объема аудиторного времени по данному учебному предмету. 

4. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются:  по учебным предметам «Ансамбль» – от 60% до 100%, «Основы 

дирижирования» и «Постановка голоса» – до 100% аудиторного времени. 
5. Каждый учебный предмет вариативной части заканчивается установленной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или 

экзаменом). 

6. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной нагрузки – 14 часов в неделю. 

7. Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную 

работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 

(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период 

летних каникул. 
8. Увеличение времени на предмет сольфеджио в 1 классе на 0,5 часа в неделю не влечет за собой увеличение времени на подготовку 

домашних заданий, которое уже предусмотрено в основной части учебного плана 
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Примечание к учебному плану. 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 

человек; мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по ансамблевым учебным предметам – от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

2. Учебный предмет «Хор» может проводиться следующим образом: хор из обучающихся первых классов; хор из обучающихся 2–5-х 

классов; хор из обучающихся 6–8-х классов. В зависимости от количества обучающихся возможно перераспределение хоровых групп. 

3. По учебному предмету «Ансамбль» к занятиям могут привлекаться как обучающиеся по данной ОП, так и других ОП в области 

музыкального искусства.  

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь 

период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 

программ начального и основного общего образования. По учебным предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки 

обучающихся планируется следующим образом: 

«Хор» – 1-5 классы – по 1 часу в неделю, 6-8 классы  – по 2 часа в неделю; «Фортепиано» – 2 часа в неделю в первом классе, со второго 

по четвертый классы по 3 часа в неделю, с пятого по восьмой классы по 4 часа в неделю; «Основы дирижирования» – 1 час в неделю; 

«Сольфеджио» – 1 час в неделю в первом и во втором классах, с третьего по восьмой – 2 часа в неделю; «Слушание музыки» – 0,5 часа в 

неделю; «Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» – 1 час в неделю.  

1. Бюджет времени в неделях: 
 

Классы 

Аудиторные занятия, в том 

числе промежуточная 

аттестация в виде зачетов и 

контрольных уроков 

Промежуточная аттестация 

(экзамены) 
Резерв учебного времени Итоговая аттестация Каникулы Всего 

1 32 1 1   18 52 

2 33 1 1   17 52 

3 33 1 1   17 52 

4 33 1 1   17 52 

5 33 1 1   17 52 

6 33 1 1   17 52 

7 33 1 1   17 52 

8 33 - 1  2 4 40 

Итого: 263 7 8 2 124 404 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на дополнительный год обучения (9 класс)  по предпрофессиональной программе 

в области музыкального искусства 
«Хоровое пение» 

 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

УЧЕБНЫХ 

предметов 

Наименование частей, 

предметных областей, 

учебных предметов 
  

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Промежуточная 

аттестация  

(по полугодиям) 

Распределение по 

полугодиям 

Т
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ем

к
о

ст
ь
 в

 ч
ас

ах
 

Т
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д
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ем

к
о
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ь
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1
-е

 

п
о
л
у
го

д
и

е 

2
-е

 

п
о
л
у
го

д
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Федеральный компонент 750-8491) 363-396 387-453   

Количество недель 

аудиторных занятий 

17 18 

 

Обязательная часть 750 363 387 
  

Недельная нагрузка в 

часах 

ПО.01. 
Музыкальное 

исполнительство 
462 231 231     

ПО.01.УП.01 Хор 198 66 132   17  4 4 

ПО.01.УП.02 Фортепиано 198 132   66 17   2 

ПО.01.УП.03 Основы дирижирования 66 33   33 17   1 

ПО.02. Теория и история музыки 264 132 - 132 -        

ПО.02.УП.01 Сольфеджио 115,5 66  49,5  17  1,5 1,5 

ПО.02.УП.02 

Музыкальная литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

82,5 33  49,5  18  1,5 1,5 

ПО.02.УП.03 
Элементарная теория 

музыки 
66 33  33  18  1 1 
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Аудиторная нагрузка по двум 

предметным областям: 
  363    11 

Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
726 363 363    22 

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов 
   6 -   

В.00. Вариативная часть2) 99 33 66     

В.01.УП.01 Ансамбль3) 49,5 16,5  33  18  1 1 

В.02.УП.02 Постановка голоса3) 49,5 16,5   33   1 1 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части:4)   429   13 13 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части:4) 825 396 429   25 25 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 
   7 -   

К.03.00. Консультации5) 24 - 24 
 

 
Годовая нагрузка в 

часах  

К.03.01. Сводный хор     12   12 

К.03.02. Сольфеджио    4    4 

К.03.03 Фортепиано     4    4 

К.03.04. 
Основы 

дирижирования 
   4    4 

А.04.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ИА.04.01. Итоговая аттестация 2         2 

ИА.04.01.01. Хоровое пение 0,5          

ИА.04.01.02. Сольфеджио 0,5         

ИА.04.01.03. Фортепиано 1         

Резерв учебного времени6) 1         
1) В общей трудоемкости на выбор образовательного учреждения предлагается минимальное и максимальное количество часов (без 

учета и с учетом вариативной части). При формировании учебного плана обязательная часть в части количества часов, сроков 
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реализации предметов и количество часов консультаций остаются неизменными, вариативная часть разрабатывается 

образовательным учреждением самостоятельно. Объем времени вариативной части, предусматриваемый образовательным 

учреждением на занятия преподавателя с обучающимся, может составлять до 20 процентов от объема времени обязательной части, 

отведенного на занятия преподавателя с обучающимся (без учета времени, отведенного на консультации). Объем времени на 

самостоятельную работу по учебным предметам вариативной части необходимо планировать до 100% от объема времени аудиторных 

занятий.  При формировании образовательным учреждением «Вариативной части» ОП, а также при введении в данный раздел 

индивидуальных занятий необходимо учитывать исторические, национальные и региональные традиции подготовки кадров в области 

музыкального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда для педагогического состава. 
2) В данном примерном учебном плане образовательным учреждениям предложены предметы вариативной части и возможность их 

реализации. Образовательное учреждение может: воспользоваться предложенным вариантом, выбрать другие предметы из 

предложенного перечня (В.03.-В.07.),  или самостоятельно определить наименования предметов и их распределение по полугодиям. В 

любом из выбранных вариантов каждый предмет вариативной части должен заканчиваться установленной образовательным 

учреждением той или иной формой контроля (контрольным уроком, зачетом или экзаменом). Знаком «х» обозначена возможность 

реализации предлагаемых предметов в той или иной форме  занятий. 
3) В случае реализации в вариативной части учебных предметов «Ансамбль» и «Постановка голоса» планируются концертмейстерские 

часы в объеме до 100% аудиторного времени.  
4) Объем  максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю, аудиторной – 14 часов в неделю.  
5) Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и 

другим мероприятиям по усмотрению учебного заведения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать как 

перед промежуточной экзаменационной аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул. 

 

Примечание к учебному плану 

1.  Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программы 

основного общего образования. По предметам обязательной части объем самостоятельной нагрузки обучающихся планируется 

следующим образом: 

«Хор» -   2 часа в неделю; 

«Фортепиано» - 4 часа в неделю; 

«Основы дирижирования» - 1 час в неделю; 

«Сольфеджио» - 2 часа в неделю;  
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«Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)» - 1 час в неделю. 

 

2. Бюджет времени в неделях: 

 

Классы 

Аудиторные 

занятия, в том 

числе 

промежуточна

я аттестация в 

виде зачетов и 

контрольных 

уроков 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамены) 

Резерв учебного времени Итоговая аттестация Каникулы Всего 

1 32 1 1   18 52 

2 33 1 1   17 52 

3 33 1 1   17 52 

4 33 1 1   17 52 

5 33 1 1   17 52 

6 33 1 1   17 52 

7 33 1 1   17 52 

8 33 1 1   17 52 

9 33 - 1  2 4 40 

Итого: 296 8 9 2 141 456 
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IV. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Графики образовательного процесса дополнительной 

предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Хоровое 

пение» разрабатываются ежегодно на основании ФГТ.  

Графики образовательного процесса определяют организацию 

образовательной деятельности и отражают срок реализации ОП «Хоровое пение», 

бюджет времени образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на 

аудиторные занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 

каникулы, резерв учебного времени, а также сводные данные по бюджету 

времени.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные 

графиком образовательного процесса.  

Продолжительность учебного года для учащихся 1 классов – 39 недель, из них:  

- 32 недели – аудиторные занятия  

- 1 неделя – резервная;  

- 1 неделя – промежуточная аттестация;  

- 5 недель – каникулы  

Продолжительность учебного года для учащихся 2-7 классов – 39 недель, в 

восьмом классе -40 недель из них:  

- 33 недели – аудиторные занятия;  

- 1 неделя – резервная;  

- 1 неделя- промежуточная аттестация; 

- 4 недели- каникулы. 

При реализации программы с дополнительным годом обучения продолжительность 

учебного года в 8 классе- 39 недель, в 9 классе-40 недель, продолжительность 

учебного года в 9 классе -33 недели. 

Учебный год делится на 4 четверти.  

Каникулы проводятся в сроки, установленные с учетом сроков  каникул при 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 
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График образовательного процесса. 
1. График 

учебного 

процесса 

 

2022-2023 

учебный 

год 

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 итого 9 

сентябрь 28.08-04.09           

05-11          

12-18          

19-25          

                     26.09-02.10          

октябрь 03-09          

10-16          

17-23          

24-30          

                    31.10-06.11 = = = = = = = = = 

ноябрь 07-13          

14-20          

21-27          

22-28          

28.11-04.12          

декабрь 05.11          

12-18          

19-25          

26.12-01.01 = = = = = = = = = 

Январь 02-08 = = = = = = = = = 

09-15          

16-22          

23-29          

       30.01-05.02          

февраль 06-12          

13-19 =         

20-26          

27.02-05.03          

март 06-12          

13-19          

20-26          

            27.03-02.04 = = = = = = = = = 

апрель 03-09          

10-16          

17-23          

34-30          

май 

 

01--07          

08-14          

15-21 II II II II II II II р р 

22-28 р р р р р р р III III 

29.05-04.06 = = = = = = = III III 

июнь 05-11 = = = = = = =   

12-18 = = = = = = =   

19-25 = = = = = = =   

                  26.06-02.07 = = = = = = =   

июль 03-09 = = = = = = =   

10-16 = = = = = = =   

17-23 = = = = = = =   

24-30 = = = = = = =   

31.07-06.08 = = = = = = =   

август 07-13 = = = = = = =   

14-20 = = = = = = =   

21-27 = = = = = = =   

2. Сводные 

данные по 

бюджету 

времени в 

неделях 

Аудиторные занятия 32 33 33 33 33 33 33 33 263 33 

Промежуточная аттестация 1 1 1 1 1 1 1 - 7  - 

Резерв учебного времени 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 

Итоговая аттестация - - - - - - - 2 2 2 

Каникулы  18 17 17 17 17 17 17 4 124 4 

Всего  52 52 52 52 52 52 52 40 404 40 

             Обозначения:           аудиторные занятия; р – резерв учебного времени; II – промежуточная 

аттестация;  III- итоговая аттестация; =  каникулы 
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  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

Рабочие программы учебных предметов составлены в соответствии с ФГТ и 

являются неотъемлемой частью программы «Хоровое пение». Все программы учебных 

предметов разработаны преподавателями по каждому учебному предмету, прошли 

обсуждение на заседании методического  отдела, утверждены приказом директора. 

Программы учебных предметов выполняют следующие функции:  

- нормативную, являются документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме;  

- процессуально - содержательную, определяющую логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения;  

- оценочную, то есть выявляют уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных знаний, 

умений и навыков. 

 Программы учебных предметов содержат: 

 - титульный лист  

- пояснительную записку, содержащую характеристику учебного предмета, его 

место и роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем 

учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета, форму проведения учебных аудиторных занятий, цели и 

задачи учебного предмета, обоснование структуры программы учебного предмета, методы 

обучения, описание материально-технических условий реализации учебного предмета.  

- содержание учебного предмета включая в себя сведения о затратах учебного 

времени, учебно-тематическое планирование, содержание учебного курса, годовые 

требования по классам; 

 - требования к уровню подготовки обучающихся; 

 - формы и методы контроля, систему оценок, включая аттестацию: цели, виды, 

формы, содержание, критерии оценки; 

 - методическое обеспечение учебного процесса;  

- список рекомендуемой литературы. 

 В рабочих  программах учебных предметов дополнительной 

предпрофессиональной программы «Хоровое пение » отражено обоснование объема 

времени, предусмотренного на выполнение домашнего задания 

 Перечень программ учебных предметов  обязательной части программы 

«Хоровое пение»:  

ПО. 01.УП.01. Хор  

ПО. 01.УП.02. Фортепиано  

ПО. 01.УП.03. Основы дирижирования 

ПО. 02.УП.01. Сольфеджио   

ПО. 02.УП.02. Слушание музыки  

ПО. 02.УП.03. Музыкальная литература  

ПО. 02.УП.04. Элементарная теория музыки (9 класс)  

 Содержания программы «Хоровое пение »,  отраженное в  рабочих программах 

учебных предметов,   организовано по принципу дифференциации с  учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей  развития детей, предполагает  определенную свободу 
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режима их освоения в соответствии со следующими  примерными уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Является наиболее простым для освоения. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы,    

предоставляет возможность детям осваивать важный материал полноценно, 

второстепенные же аспекты специализированных знаний и навыков могут быть 

сокращены или даже в отдельных случаях не изучаться совсем Предназначен для 

учащихся имеющих существенные препятствия внешнего и/или внутреннего свойства в 

обучении, однако  содержит все необходимые , предусмотренные  ФГТ, но предполагает 

более медленный темп освоения учебного  материала.. Некоторые второстепенные 

элементы обучения не включены в программу варианта «стартового уровня», либо 

содержатся в минимальном объеме.  

2. "Базовый уровень». Может быть освоен учащимися с хорошими музыкальными 

данными, имеющими благоприятные условия для обучения, дисциплину, мотивацию. 

Программа «Базового уровня» отличается большей свободой варьирования репертуарного 

списка, однако  более продолжительным периодом и скоростью освоения и меньшей 

сложность, чем «Продвинутый уровень» Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

3."Продвинутый уровень" предполагает углубленное изучение содержания 

программы и доступ к профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. Предназначен для обучения  детей, 

мотивированных на получение профессии музыканта, с отличными музыкальными 

способностями: высокая обучаемость, хороший музыкальный слух, чувство ритма, цепкая  

память, способных быстро усваивать и прочно запоминать теоретические понятия, 

регулярно и в полном объеме выполнять домашнее задание.  

Невозможно до начала занятий определить способность ребенка заниматься по 

какому-либо варианту. В процессе обучения уровень и вариант освоения материала может 

изменяться, как в связи с объективными причинами (изменение графика учебы, занятости 

учащегося, семейных обстоятельств и по причинам здоровья), так и из-за субъективных 

факторов (понижение или повышение мотивации, взросление учащегося и т. д.). Выбор 

варианта должен выявляться в процессе занятий. 

 

V.СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ Й ПРОГРАММЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Оценка качества реализации программы «Хоровое пение » включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 

которая  регламентируются локальными актами Школы – Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в МУДО «Сланцевская детская музыкальная школа».  

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические концерты, 

прослушивания, технические зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 
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Промежуточная аттестация, являющаяся основной формой контроля учебной 

работы, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее 

корректировку и проводится с целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном 

этапе обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ 

и устных опросов.  

Виды промежуточной аттестации определены в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями и включают в себя: 

-контрольный урок в конце каждого полугодия. Учет успеваемости учащихся 

проводится  на основе текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой 

проверки знаний хоровых партий. При оценке учащегося учитывается также его участие 

в выступлениях хорового коллектива. 

 На протяжении всех этапов хорового обучения в настоящей программе 

предусмотрено два переводных контрольных урока (зачета). Первый контрольный 

урок (зачет) проводится после завершения обучения в младшем хоре при переводе детей 

в средний хор. Переводной контрольный урок (зачет) проводится при переходе 

учащегося из среднего хора в старший хор. 

Результатыпромежуточной аттестации  оцениваются по пятибалльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 

 

Оценка «5» 

«отлично» 

 

регулярное посещение хора, 

отсутствие пропусков без уважительных причин, 

знание своей партии во всех произведениях,  

разучиваемых в хоровом классе,  

активная эмоциональная работа на занятиях, 

участие на всех хоровых концертах коллектива 

 

Оценка «4»  

«хорошо» 

 

регулярное посещение хора, 

отсутствие пропусков без уважительных причин,  

активная работа в классе,  

сдача партии всей хоровой программы при недостаточной 

проработке трудных технических фрагментов (вокально-

интонационная неточность),  

участие в концертах хора 

Оценка «3» 
«удовлетворительно» 

 

нерегулярное посещение хора,  

пропуски без уважительных причин,  

пассивная работа в классе,  

незнание наизусть некоторых партитур в программе при сдаче 

партий,  

участие в обязательном отчетном концерте хора в случае 

пересдачи партий; 

 

Оценка «2» 
«неудовлетворительно» 

пропуски хоровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве     партитур     

всей     программы, 

 недопуск к выступлению на отчетный концерт 

 

По учебному предмету: «фортепиано» Зачеты и контрольные уроки проводятся в  2-

13,15 полугодиях. В конце 7 класса учащиеся сдают экзамен. Выступления обучающихся 
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на контрольных уроках, зачетах и экзаменах оцениваются по пятибалльной шкале в 

соответствии со следующими критериями: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

 

Оценка «5» 

«отлично» 

 

Убедительное раскрытие художественного образа. Высокий 

уровень технического развития. Целостный охват музыкальной 

формы, в сочетании с законченной отделкой деталей. 

Музыкальность, исполнительская воля. 

 

Оценка «4»  

«хорошо» 

 

Понимание стиля и передача художественного образа. Хороший 

уровень технической оснащенности. Звуковая культура. 

Незначительные потери при исполнении программы. 

Оценка «3» 
«удовлетворительно» 

 

Неяркое необразное исполнение программы. Ограниченные 

пианистические возможности. Неразвитый слуховой контроль. 

Отсутствие свободы игрового аппарата. Низкая звуковая 

культура. 

 

Оценка «2» 
«неудовлетворительно» 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

систематического невыполнения домашних заданий, а также 

плохой посещаемости аудиторных занятий: низкий 

художественный и исполнительский уровень, отсутствие 

слухового контроля и звуковой культуры, незнание исполняемой 

программы 

Зачет (без оценки) Достаточный для аттестации на данном этапе обучения уровень 

исполнительской подготовки и художественной интерпретации 

музыкального произведения 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной, с 

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой 

«+» и «-», что даст возможность более конкретно оценить выступление учащегося. 

по учебному предмету «Сольфеджио» промежуточная аттестация осуществляется 

в форме контрольных уроков  в 2-11,13,14,15 полугодиях  и экзамена в конце 6 класса   и 

включает следующие виды работы:  

 диктант (мелодический, ритмический, интервальный, аккордовый) – проверка 

умения записывать музыкальные построения средней трудности с использованием 

навыков слухового анализа;  

 письменная практическая работа – предполагает проверку знаний по построению 

интервалов, аккордов, звукорядов, группировке длительностей, транспозиции заданного 

музыкального материала;  

 устный ответ по билету – проверка умения сольфеджировать одноголосные и 

двухголосные музыкальные примеры, звукоряды, интервалы и аккорды в тональности и от 

звука; определять на слух звукоряды, интервалы и аккорды в тональности и от звука; 

импровизировать на заданные ритмические построения.  

Письменные работы и устные ответы оцениваются по 5-балльной системе в соответствии 

со следующими критериями: 

 

оценка Критерий оценки 
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Оценка «5» 

«отлично» 

 

 Свободное, чистое, осмысленное интонирование; уверенное 

построение (запись и игра) интервалов и аккордов в тональности и 

от звука; высокая культура нотной записи; уверенное знание 

музыкальной терминологии.   

 

Оценка «4»  

«хорошо» 

 

Незначительные погрешности в интонировании, связанные с 

несовершенством голосового аппарата обучающихся, 

незначительные ошибки, допущенные при построении 

интервалов, аккордов, записи диктанта. 

Оценка «3» 
«удовлетворительно» 

 

 Фрагментарное воспроизведение музыкально-теоретического 

материала, предусмотренного учебной программой. 

 

Оценка «2» 
«неудовлетворительно» 

Проявление полной несостоятельности при выполнении 

контрольных заданий. 

 

По учебному предмету «Слушание музыки»:   

контрольный урок – проводится по окончании 3 класса (срок обучения 8 лет) в 

форме занимательной игры-викторины либо письменной работы с элементами 

тестирования, оценка выставляется по 5-ти балльной шкале в соответствии со 

следующими критериями: 

оценка Критерий оценки 

 

Оценка «5» 

«отлично» 

 

 Распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной 

выразительности, эле-ментов строения музыкальной речи. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и 

понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их 

использования. Умение проанализировать и связно рассказать о 

своём впечатлении от прослушанного музыкального 

произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего 

жизненного опыта или произведениями других видов искусств 

 

Оценка «4»  

«хорошо» 

 

Распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной 

выразительности, эле-ментов строения музыкальной речи. 

Восприятие музыкального образа в единстве переживания и 

понимания. Определение использованных композитором средств 

музыкальной выразительности, объяснение целесообразности их 

использования 

Оценка «3» 
«удовлетворительно» 

 

 Распознавание музыкальных жанров. Восприятие музыкального 

образа на уровне переживания, определение настроения, 

выраженного в музыке. 

 

Оценка «2» 
«неудовлетворительно» 

Определение настроения, выраженного в музыке. 

1 Проявление полной несостоятельности при выполнении 

контрольных заданий. 

 

По учебному предмету «Музыкальная литература»: 
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  контрольные уроки и зачеты проводятся для выявления знаний, умений и навыков• 

учащихся в 7-13,15 полугодиях  экзамен проводится в 7 классе. На контрольные уроки и 

экзамен выносятся следующие виды работы: - игра на инструменте основных 

музыкальных тем изучаемых произведений; - письменная практическая работа, защита 

реферата; - устные ответы на вопросы, указанные в билете; - викторина; - тестирование. 

По результатам контрольного урока и экзамена дается словесная характеристика, в 

которой отмечаются достигнутые успехи учащегося и имеющиеся недостатки, а также 

выставляется оценка по 5-балльной системе в соответствии со следующими критериями: 
оценка Критерий оценки 

 

Оценка «5» 

«отлично» 

 

 Сформированные умения и навыки по определению жанровых 

признаков музыкальных произведений, анализу музыкального 

произведения с точки зрения музыкально-выразительных средств, 

формы, стиля; знание особенностей музыкальных стилей – 

барокко, венской классической школы, романтизма, реализма, 

импрессионизма; свободное владение терминологией; уверенное 

знание основных сведений о жизни и творчестве композиторов-

классиков; умение грамотно и логично составить рассказ на 

предложенную тему по истории музыки, личности композитора, 

особенностях того или музыкального произведения. Уверенное 

исполнение основных музыкальных тем пройденных 

произведений на фортепиано, распознавание по звучанию 

пройденных музыкальных произведений 

 

Оценка «4»  

«хорошо» 

 

Определение использованных композитором средств музыкальной 

выразительности, объяснение целесообразности их 

использования; определение в произведении жанра, формы; 

знание особенностей музыкальных стилей – барокко, венской 

классической школы, романтизма, реализма, импрессионизма; 

владение терминологией; знание основных сведений о жизни и 

творчестве композиторов-классиков. Распознавание по звучанию 

пройденных музыкальных произведений, исполнение основных 

музыкальных тем пройденных произведений на фортепиано 

Оценка «3» 
«удовлетворительно» 

 

 Определение на слух и по нотному тексту выразительных средств 

в музыкальном произведении. Сформированное умение 

устанавливать связь между характером музыки и средствами 

музыкальной выразительности. Фрагментарное знание 

особенностей музыкальных стилей – барокко, венской 

классической школы, романтизма, реализма, импрессионизма. 

Распознавание по звучанию пройденных музыкальных 

произведений. 

 

Оценка «2» 
«неудовлетворительно» 

Проявление полной несостоятельности при выполнении 

контрольных заданий. 

 

Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки) 

соответствия освоения выпускниками дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательных требованиям ФГТ. Итоговая аттестация проводится в формах 
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выпускных экзаменов по предметам: хоровое пение сольфеджио, фортепиано. Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

 При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: 

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, 

музыкальных произведений, основных исторических периодов  развития 

музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

- знание профессиональной терминологии,  фортепианного репертуара, в том числе 

ансамблевого; 

- достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания 

художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и 

жанров зарубежных и отечественных композиторов;  

- умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом   аккордовые, 

интервальные и мелодические построения; 

наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную шкалу в 

абсолютном значении: 

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

Хоровое пение : 

. Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме хорового концерта 

для выпускников. Необходимо участие в концерте всех выпускников. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать вокально-

хоровые навыки именно в процессе концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в 

программе выступления хора присутствовали произведения различных музыкальных 

направлений. Данный вид аттестации оценивается по пятибалльной системе в 

соответствии со следующими критериями: 

Оценка «5» 

(«отлично») 

 

1Артистичное и выразительное исполнение всей 

концертной программы. 

2.Высокий    технический    уровень    владения    вокально-

хоровыми 

навыками для воссоздания художественного  образа и  

стиля исполнения 

сочинений    разных    форм    и    жанров    зарубежных    и    

отечественных 

композиторов. 

3.Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. 

При проведении итоговой аттестации по хоровому пению 

также необходимо учитывать: отличное знание выпускника 

текущего материала, активное участие в концертах, 

посещение репетиционных занятий и концертных 

выступлений 

Оценка «4» 

(«хорошо») 

 

Недостачно эмоциональное пение. Некоторые 

программные произведения исполняются невыразительно. 

2.Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во 
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всех партитурах технически ровное звучание 

Оценка «3» 

(«удовлетворительно») 

 

Безразличное пение концертной программы. 

2.Невнимательное отношение к дирижерскому показу. 

3 .Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками. 

 

Оценка «2» 

(«неудовлетворительно») 

 

1. Неявка на экзамен по неуважительной причине. 

2. Плохое знание своей партии в исполняемой 

программы.  

 

 

Музыкальное исполнительство (фортепиано): предусмотрено сольное исполнение 

программы, включающей 3 произведения: этюд, две разнохарактерных пьесы(одну пьесу 

возможно заменить полифонией или крупной формой). 

По итогам экзамена ученику выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со следующими 

критериями: 

  

Оценка «5» 

(«отлично») 

 

-  артистичное поведение на сцене; 

-  увлечённость исполнением; 

-  художественное исполнение средств музыкальной 

выразительности в соответствии с содержанием музыкального 

произведения; 

-  слуховой контроль собственного исполнения;  

-  корректировка игры при необходимой ситуации;  

-  выразительность интонирования;  

-  единство темпа; 

-  ясность ритмической пульсации; 

-  яркое динамическое разнообразие. 

Оценка «4» 

(«хорошо») 

 

незначительная нестабильность психологического поведения 

на сцене; 

- грамотное понимание формообразования произведения, 

музыкального языка, средств музыкальной выразительности; 

-  недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;   

-  стабильность воспроизведения нотного текста; 

-  выразительность интонирования; 

-  попытка передачи динамического разнообразия;  

-  единство темпа. 

 

Оценка «3» 

(«удовлетворительно») 

 

неустойчивое психологическое состояние на сцене; 

-  формальное прочтение авторского нотного текста без 

образного осмысления музыки; 

-  слабый слуховой контроль собственного исполнения; 

-  ограниченное понимание динамических, аппликатурных, 

технологических задач; 

-  темпо-ритмическая неорганизованность; 

-  однообразие и монотонность звучания 

Оценка «2» 

(«неудовлетворительно») 

 

частые «срывы» и остановки при исполнении; 

-  отсутствие слухового контроля собственного исполнения; 

- многочисленные  ошибки в воспроизведении нотного текста; 

-  метро-ритмическая неустойчивость; 

-отказ отвыступления по причине невыученности программы. 
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По учебному предмету «Сольфеджио» экзамен проводится в 2 этапа: 1 этап – 

письменная работа, включающая различные виды диктанта (мелодический, ритмический, 

интервальный, аккордовый) – проверка умения записывать музыкальные построения 

средней трудности с использованием навыков слухового анализа; 2 этап - устный ответ по 

билету – проверка умения сольфеджировать одноголосные и двухголосные музыкальные 

примеры, звукоряды, интервалы и аккорды в тональности и от звука; определять на слух 

звукоряды, интервалы и аккорды в тональности и от звука; импровизировать на заданные 

ритмические построения. По итогам экзамена ученику выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со следующими 

критериями: 

оценка Критерий оценки 

5 Свободное, чистое, осмысленное интонирование; уверенное построение (запись и 

игра) интервалов и аккордов в тональности и от звука; высокая культура нотной 

записи; уверенное знание музыкальной терминологии. 

4 Незначительные погрешности в интонировании, связанные с несовершенством 

голосового аппарата обучающихся, незначительные ошибки, допущенные при 

построении интервалов, аккордов, записи диктанта. 

3 Фрагментарное воспроизведение музыкально-теоретического материала, 

предусмотренного учебной программой. 

2 Проявление полной несостоятельности при выполнении контрольных заданий. 

 

Итоговая  аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

искусств «Хоровое пение »  на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

VII. Программа творческой, методической и культурно- просветительской 

деятельности «МУДО «Сланцевская ДМШ» 

Методическая деятельность 

 Цели и задачи:  

• организация учебно-методической деятельности образовательного учреждения; 

 • создание условий для повышения уровня квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения;  

• участие в научно-исследовательских и учебно-методических разработках 

педагогического коллектива;  

• анализ программно-методического обеспечения учебновоспитательного процесса;  

• организация инновационной и исследовательской работы. 
             Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования.  

 В рамках методической программы преподаватели Сланцевской ДМШ  в пределах 

имеющихся финансовых  возможностей осваивают дополнительные профессиональные 

ОП в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в три года в учреждениях, 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.    
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 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГТ: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- освоение новой системы требований к структуре предпрофессиональных 

общеобразовательных  программ, результатам их  освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами. 

  

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятий Цели и задачи мероприятий 

1.  Методические совещания 

отделов  

Оказание методической помощи преподавателям 

в реализации рабочих учебных программ;  

Составление плана учебно-методической работы; 

Подготовка календарно-тематических и 

индивидуальных планов работы;  

Планирование процесса обучения 

2.  Открытые уроки преподавателей 

школы 

Изучение и распространение достижений 

передового опыта в области образования, 

повышения уровня профессионального 

мастерства преподавателей 
3.  Методические сообщения 

преподавателей школы 

4.  Взаимопосещение уроков, работа 

кураторов 

Оказание методической помощи преподавателям 

в реализации рабочих учебных программ, 

оказание различных видов консультационной 

помощи 
5.  Консультации по работе с 

документацией. 

6.  Анализ результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Анализ результатов освоения программ 

обучающимися 

Повышение уровня профессионального 

мастерства преподавателей 

 

Творческая и культурно-просветительская деятельность 

 Цели и задачи:  

- создание условий для формирования у обучающихся эстетических взглядов, 

нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, умения 

самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и профессиональной требовательности;  

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма и любви к Родине, 

привлечение как можно большего количества детей и педагогов к активным формам 

гражданского и патриотического воспитания, способствующих сохранению  

преемственности поколений; 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование  

навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественноэстетическим взглядам; 
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- создание в Школе комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

 

Основные  ежегодные  мероприятия: 

 
Дата 

проведения 
Наименование мероприятий Организатор  

Сентябрь  

Концерт, посвященный Дню знаний (МКУК «КДЦ») ДМШ 

Концерт, посвященный Дню пожилого 

человека 
Центр "Надежда" 

Октябрь   

Концерт, посвященный Дню учителя Комитет образования 

Концерт, посвященный чествованию 

ветеранов педагогического труда 
Комитет образования 

 

  

Ноябрь  

Ярмарка инноваций Комитет образования 

Концерт, посвященный Дню народного 

единства 
(МКУК «КДЦ») 

Торжественное награждение победителей 

олимпиад 
КО 

Концерт, посвященный Дню матери 
(МКУК «КДЦ») центр 

"Мечта" 

Декабрь  Новогодний концерт ДМШ 

Январь Рождественские концерты ДМШ, (МКУК «КДЦ») 

Февраль  

Концерт, посвященный освобождению 

города Сланцы от немецко-фашистских 

захватчиков 

(МКУК «КДЦ») 

Март 

  

Концерт посвященный, воссоединению 

Крыма с Россией  
(МКУК «КДЦ») 

Концерт к ежегодной церемонии "Женщина 

года" 
Администрация города  

Праздничный концерт, посвященный 

международному женскому Дню 8 марта. 
(МКУК «КДЦ») 

Масленица (МКУК «КДЦ») 

Концерт учащихся ДМШ "Весенняя капель" ДМШ 

Отчет главы Администрации МО 

Сланцевский муниципальный  р-н 
Администрация города 

Открытие ежегодного районного конкурса 

«Учитель года» 
Комитет образования 

 

  

Апрель  

Концертные мероприятия, посвященные 

празднованию Дня города 
(МКУК «КДЦ») 

Концерты- лекции в рамках программы 

"Неделя детской музыки" 
ДМШ 

Отчетный концерт ДМШ ДМШ 

Май  

Концерты, посвященные Дню Победы (МКУК «КДЦ») 

Концерт, посвященный международному 

Дню семьи 
Г(МКУК «КДЦ») 
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Чествование педагогов, победителей 

конкурса «Учитель года» 
Комитет образования 

  Выпускной вечер ДМШ 

  

 

Июнь 

Концерт, посвященный международному 

Дню защиты детей 
(МКУК «КДЦ») 

Концерт, посвященный Дню России (МКУК «КДЦ») 

Церемония награждения медалистов Комитет образования 

В течение 

года  

Участие в конкурсах и олимпиадах 

различных уровней (районные, областные, 

всероссийские, международные) 

ДМШ 

Творческие мероприятия  в рамках 

творческого содружества с другими ДШМ 
ДМШ 

Родительские собрания и концерты 

обучающихся классов преподавателей 

школы 

ДМШ 
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