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ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 
академическое

СРОК ОБУЧЕНИЯ 7(8) ЛЕТ

№
Наименование

предмета
Количество учебных часов в неделю Экзамены,

КлассI II III IV V VI VII VIII

1 Хоровой класс 2 2 4 4 4 4 4 4

2 Постановка голоса 0,5 1 1 1 1 1 1 1 IV , VII 
(VIII)

3 Сольфеджио 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 IV, VII (VIII)

4 Музыкальная
литература

- - - 1 1 1 1 “

5 Фортепиано 1 1 1 1 1 2 2 2 VII (VIII)

6 Музицирование * 
(факультатив)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - -

7 Основы
дирижирования **

0,5 1 VII (VIII)

8 Предмет по выбору 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - -

ВСЕГО: 6 6,5 8,5 9,5 9,5 10 10,5 10

* Музицирование (факультатив) предполагает: транспонирование, подбор по слуху, игру 
в ансамбле, занятия аккомпанементом и др. Целесообразно занятия музицированием 
использовать как особую форму работы на индивидуальных уроках по фортепиано.
** Учебный предмет «Основы дирижирования» дается исключительно перспективным 
учащимся, которые готовятся к поступлению в музыкальный колледж.
Примерный перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент (фортепиано), 
сольное пение, вокальный ансамбль, теория музыки, история музыки, чтение с листа, 
индивидуальные занятия по сольфеджио (практикум), фортепианный ансамбль и др.
По желанию учащихся и их родителей (законных представителей) руководство школы 
имеет право освобождать учащихся от предмета по выбору.

Образовавшейся резерв часов может быть использован по усмотрению руководства 
школы.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Количественный состав групп по сольфеджио и музыкальной литературе от 5 человек, 
по хору 10-12 человек. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно 
превышать их числа в пределах установленной нормы.
2. Помимо преподавательских часов, указанных в учебном плане, необходимо 
предусмотреть концертмейстерские часы для проведения занятий по учебным предметам 
«Хоровой класс», «Постановка голоса», «Основы дирижирования» из расчета до 100% 
времени на каждый предмет.


