
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета ПО.01.УП.04 «Хоровой класс»  

Рабочая программа по учебному предмету «Хоровой класс» (далее – программа) входит в 
структуру дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты». Программа разработана в МБУ ДО «ДМШ № 

2» в соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) на основе 
проекта примерной программы учебного предмета «Хоровой класс», разработанного Институтом 

развития образования в сфере культуры и искусства (г. Москва).  

Срок реализации данной программы составляет  

 3 года (с 1 по 3 класс) для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти 

лет 

 1 год (1 класс) для детей, поступивших в образовательное учреждение в 

первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет 
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных 

им знаний, умений, навыков в области хорового исполнительства. 

Структура рабочей программы учебного предмета: 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе  

2. Срок реализации учебного предмета «Хоровой класс»  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета «Хоровой класс»  

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий  

5. Цель и задачи учебного предмета «Хоровой класс» 

6. Методы обучения  

7. Описание структуры учебного предмета «Хоровой класс» 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Хоровой класс» 

9. Учебно-тематический план 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Сведения о затратах учебного времени  

2. Требования по годам обучения 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

2. Критерии оценки 

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся  

CПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Учебная литература  

2. Методическая литература  
 
Разработчики программы: Кушнина О.В., Кузнецова Е.Н., преподаватели ДМШ №2 

 

Рецензенты: Г.А. Штейнле- преподаватель ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» 

(колледж); Лесина Т.Л. – заведующая теоретическим отделением, преподаватель МБУ ДО «ДМШ 

№ 2» 

 

 

 

 


