
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения 

 

№ Содержание Количество часов Формы контроля 

Практика  Теория  Всего  

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2 4 устный и 

письменный опрос, 

беседа 

2. Распевание хора 30 6 36 педагогическое 

наблюдение, 

творческий показ, 

выполнение 

практических 

заданий педагога 

3. Разучивание 

произведений 

40 6 46 творческий 

показ, конкурс, 

фестиваль, концерт, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

анализ участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося в 

мероприятиях.  

 

4. Хоровое сольфеджио 30 10 40 выполнение 

тестовых заданий, 

семинар, 

зачет, контрольная 

работа 

5. Знакомство с 

музыкальными 

хоровыми 

культурами мира 

 

4 2 6 анализ  педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков, устный и 

письменный опрос, 

беседа, презентация 

проектов 

6. Сценическое 

мастерство 

8 2 10 выполнение 

практических 

заданий педагога, 

творческая 

импровизация, 

фрагменты 

театрализации, 

7. Итоговое занятие 1 1 2 Концерт, творческий 

показ, зачет 

Итого 115 29 144  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

II год обучения 

 

№ Содержание Количество часов Формы контроля 

Практика  Теория  Всего  

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2 4 устный и 

письменный опрос, 

беседа 

2. Распевание хора 30 6 36 педагогическое 

наблюдение, 

творческий показ, 

выполнение 

практических 

заданий педагога 

3. Разучивание 

произведений 

40 6 46 творческий 

показ, конкурс, 

фестиваль, концерт, 

выполнение 

практических 

заданий педагога, 

анализ участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося в 

мероприятиях.  

 

4. Хоровое сольфеджио 30 10 40 выполнение 

тестовых заданий, 

семинар, 

зачет, контрольная 

работа 

5. Знакомство с 

музыкальными 

хоровыми 

культурами мира 

 

4 2 6 анализ  педагогом и 

обучающимися 

качества выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков, устный и 

письменный опрос, 

беседа, презентация 

проектов 

6. Сценическое 

мастерство 

8 2 10 выполнение 

практических 

заданий педагога, 

творческая 

импровизация, 

фрагменты 

театрализации 

7. Итоговое занятие 1 1 2 Концерт, творческий 

показ, зачет 

Итого 115 29 144  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

III год обучения 

 

№ Содержание Количество часов Формы 

контроля Практика  Теория  Всего  

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 2 4 устный и 

письменный 

опрос, беседа 
2. Распевание хора 40 10 50 педагогическое 

наблюдение, 

творческий 

показ, 

выполнение 

практических 

заданий 

педагога, 

самостоятельные 

показы детей 
3. Разучивание 

произведений 

76 12 88 творческий 

показ, конкурс, 

фестиваль, 

концерт, 

выполнение 

практических 

заданий 

педагога, анализ 

участия 

коллектива и 

каждого 

обучающегося в 

мероприятиях.  

 
4. Хоровое сольфеджио 40 10 50 выполнение 

тестовых 

заданий, 

семинар, 

зачет, 

контрольная 

работа 
5. Знакомство с 

музыкальными 

хоровыми 

культурами мира 

 

8 4 12 анализ  

педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков, устный 



и письменный 

опрос, беседа, 

презентация 

проектов, 

творческие 

задания 
6. Сценическое 

мастерство 

8 2 10 выполнение 

практических 

заданий 

педагога, 

творческая 

импровизация, 

фрагменты 

театрализации 
7. Итоговое занятие 1 1 2 Концерт, 

творческий 

показ, зачет 
Итого 175 41 216  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

IV год обучения 

 

№ Содержание Количество часов Формы 

контроля Практика  Теория  Всего  

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 2 4 устный и 

письменный 

опрос, беседа 

2. Распевание хора 40 10 50 педагогическое 

наблюдение, 

творческий 

показ, 

выполнение 

практических 

заданий 

педагога, 

самостоятельная 

работа  детей 
3. Разучивание 

произведений 

76 12 88 творческий 

показ, конкурс, 

фестиваль, 

концерт, 

выполнение 

практических 

заданий 

педагога, анализ 

участия 

коллектива и 



каждого 

обучающегося в 

мероприятиях. 
4. Хоровое сольфеджио 40 10 50 выполнение 

тестовых 

заданий, 

семинар, 

зачет, 

контрольная 

работа 
5. Знакомство с 

музыкальными 

хоровыми 

культурами мира 

 

8 4 12 анализ  

педагогом и 

обучающимися 

качества 

выполнения 

работ и 

приобретенных 

навыков, 

устный и 

письменный 

опрос, беседа, 

презентация 

проектов, 

творческие 

задания 
6. Сценическое 

мастерство 

8 2 10 выполнение 

практических 

заданий 

педагога, 

творческая 

импровизация, 

фрагменты 

театрализации 
7. Итоговое занятие 1 1 2 Концерт, 

творческий 

показ, зачет 
Итого 175 41 216  

 

 

 

 

 

 


