Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Хор»
Рабочая программа по учебному предмету «Хор» (далее - программа) входит в
структуру дополнительной общеразвивающей образовательной программы в
области музыкального искусства.
Программа учебного предмета «Хор» разработана в МБУК ДО «ЕДШИ №8»
на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического
опыта в области исполнительства на музыкальных инструментах в детских
школах искусств.
Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,6 до 17 лет. Для
детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет шести
месяцев до девяти лет, срок обучения по данной программе составляет 4 года.
Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
хорового исполнительства.
Задачи предмета:
- Образовательные: постановка и развитие голоса, формирование вокальных
навыков, развитие вокального слуха как важного фактора пения в единой
певческой манере.
Воспитательные: воспитание
организованности,
внимания,
ответственности в момент коллективного музицирования.
- Развивающие: развитие музыкальных способностей детей и потребности
учащихся в вокальном пении как мотивационного компонента готовности к
дальнейшему саморазвитию.

Структура рабочей программы учебного предмета:
I. Пояснительная записка
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе.
2. Срок реализации учебного предмета.
3. Сведения о затратах учебного времени.
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.
5. Цель и задачи учебного предмета.
6. Структура программы учебного предмета.
7. Методы обучения.
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета.
II. Содержание учебного предмета
1. Учебно-тематический план.
2. Годовые требования.
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
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
1. Методическая литература.
2. Учебная литература.
3. Средства обучения.
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