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1. Пояснительная записка
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Хоровое пение» разработана в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в
области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе,
утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01 октября
2018 г. № 1685. Данная образовательная программа осуществляется Муниципальным
бюджетным образовательным учреждением культуры дополнительного образования
«Екатеринбургской детской школой искусств № 15» 1.
Программа обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие
личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной программы
музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.
В процессе обучения по данной программе обеспечивается преемственность
программы и основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования в области музыкального искусства, а также
сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере
культуры и искусства.
Программа направлена на:
- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском
возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания,
духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области хорового пения;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на фортепиано,
позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира и
Российской Федерации;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства.
Программа разработана с учетом обеспечения преемственности программы
«Хоровое пение» и основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального
искусства; сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства.
Цель программы: дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» выявление одаренных
детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и
эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области
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выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их
подготовки к получению профессионального образования в области искусств, воспитание
и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать
духовные и культурные ценности разных народов.
Задачами являются:
-формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
-формирование 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 одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства;
-выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в
соответствии с программными требованиями учебной информации,
-выработка умения планировать свою домашнюю работу,
-формирование навыков творческой деятельности в том числе коллективного
музицирования;
-выработка самостоятельного контроля ребенка за своей учебной деятельностью,
приобретение умения давать объективную оценку своему труду,
-формирование навыков взаимодействия с преподавателями, концертмейстерами и
обучающимися в образовательном процессе,
-воспитание уважительного отношения к иному мнению и художественноэстетическим взглядам, а также понимания причин успеха или неуспеха собственной
учебной деятельности, определения наиболее эффективных способов достижения
результата.
Условия
реализации
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» для
детей, поступивших в Школу 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 (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в
области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.
МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 15» в соответствии с
Федеральными государственными требованиями имеет право реализовывать программу
«Хоровое пение» в сокращенные сроки. А также по индивидуальным учебным планам,
учитывающим соблюдение Федеральных государственных требований.
Прием и отбор учащихся на обучение по программе «Хоровое пение» школа
проводит с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в
форме творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных способностей
- слуха, ритма, памяти, вокальных данных. Дополнительно поступающий может
исполнить самостоятельно подготовленное вокальное произведение с собственным
сопровождением на фортепиано.
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Прием в Школу для обучения по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства осуществляется в
соответствии с Административным регламентом предоставления услуги «Зачисление в
муниципальные учреждения дополнительного образования в области искусств»; Правилами приема и порядком индивидуального отбора поступающих в муниципальное
бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская
детская школа искусств № 15» в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программа в области музыкального
искусства; - а также в соответствии с федеральными государственными требованиями к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области соответствующего
вида искусства и срокам обучения по этим программам.
Прием в Школу осуществляется на основании результатов отбора детей, проводимого
с целью выявления их творческих способностей и (или) физических данных, необходимых
для освоения соответствующих образовательных программ в области соответствующего
вида искусства.
Порядок приема учащихся для обучения по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области соответствующего вида искусства:
- родители (законные представители) поступающего ребенка подают заявление на имя
директора Школы, предоставляют копию свидетельства о рождении ребенка, копию
документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного
представителя) ребенка;
-родители (законные представители) поступающего ребенка знакомятся с Уставом,
локальными актами Школы, условиями поступления и правилами отбора детей, другой
информацией, связанной с приемом детей, размещенной Школой на своем
информационном стенде и официальном сайте;
-отбор детей проводится по конкретной образовательной программе в формах,
устанавливаемых образовательным учреждением самостоятельно с учетом Федеральных
государственных требований (прослушивания, просмотры, показы, устные ответы и др.);
-для организации проведения отбора детей приказом директора Школы формируется
комиссия (комиссии) по отбору детей из числа преподавателей Школы;
- зачисление учащихся производится приказом директора на основании решения о
результатах отбора, принимаемого комиссией по отбору детей на закрытом заседании
простым большинством голосов членов комиссии, в пределах плановой цифры,
устанавливаемой Учредителем.
Продолжительность учебного года.
При реализации программы «Хоровое пение» со сроком обучения 8 лет
продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в
восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе
составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы
«Хоровое пение» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в
восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель, продолжительность
учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом
классе для обучающихся по данной образовательной программе со сроком обучения 8 лет
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устанавливаются
дополнительные
недельные
каникулы.
Летние
каникулы
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Организация учебного процесса у обучающихся по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального
искусства «Хоровое пение» осуществляется следующим образом: учебные предметы
учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме индивидуальных
занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым
учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).
Внеаудиторная
(самостоятельная)
работа
обучающихся
сопровождается
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение
по каждому учебному предмету.
Внеаудиторная 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
культурно-просветительской деятельности МБУК ДО «ЕДШИ № 15».
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и
обеспечивается
учебниками,
учебно-методическими
и
нотными
изданиями,
хрестоматиями,
партитурами,
клавирами,
конспектами
лекций,
аудиои
видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному
предмету.
Библиотечный фонд МБУК ДО «ЕДШИ № 15» укомплектовывается печатными
и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебнометодической 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
(Приложение №13).
Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Реализация программы «Хоровое пение» обеспечивается консультациями для
обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным
урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по
усмотрению МБУК ДО «ЕДШИ № 15». Консультации могут проводиться рассредоточено
или в счет резерва учебного времени в объеме 126 часов при реализации ОП со сроком
обучения 8 лет и 150 часов при реализации ОП с дополнительным годом обучения. Резерв
учебного времени устанавливается Школой из расчета одной недели в учебном году. В
случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени
используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу
преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания
промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной
работой обучающихся на период летних каникул.
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Оценка качества реализации образовательной программы «Хоровое пение»
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
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.
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. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных
учебных занятий.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании
МБУК ДО «ЕДШИ №15. В Школе формами промежуточной аттестации могут быть:
контрольный урок, зачет, контрольное задание, прослушивание, академический концерт,
экзамен. Периодичность текущего контроля обучающихся – не реже одного раза в
учебную четверть. Периодичность промежуточной аттестации обучающихся – не реже
одного раза в учебное полугодие.
В Школе установлена пятибалльная и зачетная система оценок.
По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по
каждому изучаемому предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании
четверти.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются МБУК
ДО «ЕДШИ № 15» на основании Федеральных государственных требований.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:
1) Хоровое пение;
2) Сольфеджио;
3) Фортепиано.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными
экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.
Критерии оценок итоговой аттестации разработаны в соответствии с Федеральными
государственными требованиями. При прохождении итоговой аттестации выпускник
должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными
требованиями, в том числе:
 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, исполнения
авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и
зарубежной музыки;
 знание профессиональной терминологии, вокально-хорового и фортепианного
репертуара;
 достаточный технический уровень владения фортепиано для воссоздания
художественного образа и стиля исполняемых произведений разных форм и жанров
зарубежных и отечественных композиторов;
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 умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом аккордовые,
интервальные и мелодические построения;
 наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.
Кадровый ресурс.
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, должна составлять не
менее 25 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по данной ОП.
До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее
профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими
среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в
соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее
профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей
профессиональной сфере более 15 последних лет.
Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 3233 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и
экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть
направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также
освоение дополнительных профессиональных образовательных программ.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников
обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных
программ в объеме не менее 16-х часов, не реже чем один раз в пять лет в ОУ, имеющих
лицензию на осуществление образовательной деятельности. Педагогические работники
МБУК ДО «Екатеринбургской детской школе искусств № 15» осуществляют творческую
и методическую работу.
МБУК ДО «ЕДШИ № 15» создает условия для взаимодействия с другими ОУ,
реализующими образовательные программы в области музыкального искусства, в том
числе и профессиональные, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения консультаций
по вопросам реализации программы «Хоровое пение», использования передовых
педагогических технологий.
Финансовые условия реализации программы.
При реализации программы «Хоровое пение» предусмотрена работа
концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической целесообразности:
по учебному предмету «Хор» и консультациям по данному учебному предмету не
менее 80 процентов от аудиторного учебного времени;
по учебному предмету «Основы дирижирования» - 100 процентов от аудиторного
учебного времени;
при введении в вариативную часть ОП учебных предметов «Ритмика»,
«Ансамбль», «Постановка голоса» - до 100 процентов аудиторного учебного времени.
Материально-техническая
база
Школы
соответствует
санитарным
и
противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные
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сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.
Для реализации программы «Хоровое пение» в Школе имеются учебные
аудитории, специализированные кабинеты. (Приложение №14). Материально-техническое
обеспечение включает в себя:
- концертный зал с концертным роялем, пультами и звукотехническим
оборудованием,
- библиотеку,
- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку,
видеотеку),
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий,
учебные аудитории для занятий по учебным предметам "Сольфеджио", "Музыкальная
литература", "Слушание музыки",
- учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой класс» со
специализированным оборудованием (подставками для хора/или ступенями сцены (для
разноуровневого построения хора); роялем или пианино);
- учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета
«Фортепиано», оснащаются роялями или пианино.
Для реализации в вариативной части дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение»
учебного предмета «Ритмика» учебная аудитория оснащается фортепиано,
звукотехнической аппаратурой, соответствующим напольным покрытием.
Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее
6 кв.м., для реализации учебных предметов «Ансамбль», «Концертмейстерский класс» необходимо наличие в кабинете двух музыкальных инструментов фортепиано.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов
«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)», оснащены пианино, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными
пособиями.
В Школе создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и
ремонта музыкальных инструментов.
О применении в МБУК ДО «ЕДШИ № 15» электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательной программы «Хоровое
пение» в периоды особых режимных условий.
В периоды особых режимных условий, в том числе при изменении режимов работы
ДШИ (по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим причинам), в
обеспечении эффективной самостоятельной работы учащихся в период каникулярного
времени, в создании условий для разработки индивидуальных траекторий обучения детей,
Школа вправе перейти на дистанционное обучение по данной образовательной
программе, в соответствии с вышеуказанными нормативными документами данного
Приложения к образовательной программе «О применении в МБУК ДО «ЕДШИ № 15»
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательной программы «Хоровое пение» в периоды особых режимных условий».
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К способам использования дистанционных образовательных технологий можно
отнести следующее:
- дистанционную поддержку учащихся с ограниченными возможностями;
- дистанционные консультации;
- организацию реализации отдельных учебных предметов за пределами осваиваемой
образовательной программы;
- организацию занятий с использованием дистанционных образовательных технологий
для пропускающих школьные уроки детей по причинам болезни;
- при реализации ОП «Хоровое пение» обеспечение и контроль преподавателем
самостоятельной работы учащихся по заданиям с максимально возможным
использованием доступных систем, программ, учебных материалов (в том числе – сети
Интернет)
- реализацию индивидуальных учебных планов.
Видами использования дистанционного обучения в зависимости от особых
режимных условий являются:
- реализация данной образовательной программы или её части с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- реализация данной образовательной программы или её части с использованием
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
как
вспомогательных средств обучения.
По решению МБУК ДО «ЕДШИ № 15» реализация образовательной программы
«Хоровое пение» может осуществляться путем смешанных форм обучения.
При реализации данной программы или её частей с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа:
- создаёт условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды (платформы), обеспечивающей освоение обучающимися
образовательной программы или её части в полном объёме независимо от места
нахождения обучающихся;
- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа, который
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения установленных
условий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.
Переход на дистанционное обучение, объявляемое для всех учащихся,
устанавливается приказом Директора МБУК ДО «ЕДШИ № 15».
Школа, обеспечивая дистанционное обучение:
- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным
планом по каждому учебному предмету, предусматривая дифференциацию по классам и
сокращение времени проведения урока до 30 минут;
- информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательной
программы или её части с применением дистанционного обучения, в том числе знакомит с
расписанием занятий, графиком проведения текущего и промежуточного контроля по
учебным предметам, проведения консультаций;
- документально оформляется письменное Согласие/заявление родителя (законного
представителя) обучающегося на организацию учебного процесса в форме
дистанционного обучения; -организует ведение учёта результатов образовательного
процесса в электронной форме.
Школа размещает
на своём официальном сайте в
информационно11

телекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-занятий, требующих
присутствия учащихся в строго определённое время.
Согласие родителя (законного представителя) обучающегося на организацию
учебного процесса в форме дистанционного обучения подтверждается документально
(наличие письменного заявления родителя (законного представителя).
При реализации ОП (образовательной программы) «Хоровое пение» с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий МБУК ДО
«ЕДШИ № 15» обеспечивает внесение соответствующих корректировок в учебные планы
в части изменения календарных, календарно-тематических планов, графика
промежуточной аттестации, форм обучения (лекция, онлайн-консультация, онлайнконференция, онлайн-урок, видео-урок, урок-конференция, урок-вебинар и другие),
использования технических средств обучения. При переходе на дистанционное обучение,
в случае возможности организации дистанционного обучения в форме онлайн-уроков,
онлайн-конференций сохраняются мелкогрупповые (групповые) формы проведения
занятий по соответствующим учебным предметам.
Дистанционное обучение обеспечивается разработанным учебным, учебнометодическим материалом, позволяющим осуществить педагогический процесс в
дистанционном формате в соответствии с реализуемой образовательной программой.
При реализации ОП «Хоровое пение» или её части с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, местом осуществления
образовательной деятельности является место нахождений МБУК ДО «ЕДШИ № 15»
независимо от места нахождения обучающихся (Часть 4 статьи 16 ФЗ-273). Допускается
отсутствие учебных занятий, проводимых путём непосредственного взаимодействия
преподавателя с обучающимся в аудитории.
2.Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Хоровое пение»
Основные позиции
В результате освоения программы (сроком обучения 8 лет) происходит целостное
художественно-эстетическое развитие личности (общекультурные компетенции) и
приобретение ею в процессе освоения образовательной программы музыкальноисполнительских и теоретических знаний, умений и навыков (профессиональные
компетенции).
Планируемым результатом освоения дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «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;
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- 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:
- 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.
Результатом освоения программы «Хоровое пение» с дополнительным годом
обучения, сверх обозначенных в пункте 3.2. настоящих 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;
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- 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;
- 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.
В результате освоения программы «Хоровое пение» по учебным предметам
обязательной части учащиеся должны демонстрировать следующие профессиональные
компетенции:
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.
Фортепиано:
- воспитание у обучающегося интереса к восприятию музыкального искусства,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
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- 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;
- 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.
Основы дирижирования:
- знание основного вокально-хорового репертуара;
- умение создать необходимые условия для раскрытия исполнительских
возможностей хорового коллектива, солиста;
- умение разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с
учетом характера каждой партии;
- наличие первичного практического опыта по разучиванию музыкальных
произведений с хоровым коллективом.
Сольфеджио:
- иметь сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий
наличие у обучающегося художественного вкуса;
- наличие сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти,
чувства лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой
деятельности;
- первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной музыкальной
терминологии;
- умение сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры;
- умение записывать музыкальные построения средней трудности с
использованием навыков слухового анализа, слышать и анализировать аккордовые и
интервальные цепочки;
- умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
15

- умение импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические
построения;
-владеть вокально-интонационными навыками.
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;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия
музыкального произведения;
- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного
музыкального произведения;
- умение провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или
произведениями других видов искусств.
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.
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3. Примерный учебный план.
В дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в
области музыкального искусства «Хоровое пение» входят следующие учебные предметы:
Учебные предметы обязательной части ПО.01. «Музыкальное исполнительство»:
- хор,
- фортепиано,
- основы дирижирования,
Учебные предметы обязательной части ПО.02. «Теория и история музыки»:
- сольфеджио,
- слушание музыки,
- музыкальная литература (зарубежная, отечественная).
Учебный план программы «Хоровое пение» предусматривает следующие предметные
области (обязательной части):
- 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.
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;
ОП.02.Теория и история музыки: Сольфеджио - 428 часов, Слушание музыки - 98
часов, Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) - 231 час, Элементарная
теория музыки – 33 часа.
В дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в
области музыкального искусства «Хоровое пение» входят учебные предметы вариативной
части (В.04. «Вариативная часть»), дающие возможность расширения и (или) углубления
подготовки
обучающихся,
определяемой
содержанием
обязательной
части
образовательной программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений
и навыков.
Учебные предметы вариативной части определяются Школой в примерном учебном
плане МБУК ДО «ЕДШИ № 15». Объем времени вариативной части, (также

предусматриваемый МБУК ДО «ЕДШИ № 15») на занятия обучающихся с присутствием
преподавателя, может составлять до 40 процентов от объема времени предметных
областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.
При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей
предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем
времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету
определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической
целесообразности.
Максимальная аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного
плана не должна превышать 14 часов в неделю. Объем максимальной самостоятельной
работы обучающихся не должен превышать 10 часов в неделю.
4. Примерный график образовательного процесса по программе в области
музыкального искусства «Хоровое пение».
Продолжительность учебного года и каникулы.
При реализации программы «Хоровое пение» со сроком обучения 8 лет
продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в
восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе
составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы
«Хоровое пение» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в
восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель, продолжительность
учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом
классе для обучающихся по образовательной программе со сроком обучения 8 лет
устанавливаются
дополнительные
недельные
каникулы.
Летние
каникулы
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Реализация программы «Хоровое пение» обеспечивается консультациями для
обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным
урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по
усмотрению Школы. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва
учебного времени в объеме 126 часов при реализации ОП со сроком обучения 8 лет и 150
часов при реализации ОП с дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени
устанавливается Школой из расчета одной недели в учебном году. В случае, если
консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на
самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв
учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации
(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на
период летних каникул.
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5. Перечень программ учебных предметов по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Хоровое пение»
Программы учебных предметов обязательной части ПО.01. «Музыкальное
исполнительство»:
1. Программа учебного предмета «Хор»
2. Программа учебного предмета «Фортепиано»
3. Программа учебного предмета «Основы дирижирования»
Программы учебных предметов обязательной части ПО.02. «Теория и история
музыки»:
1. Программа учебного предмета «Сольфеджио»
2. Программа учебного предмета «Слушание музыки»
3. Программа учебного предмета «Музыкальная литература (зарубежная,
отечественная)»
Программы учебных предметов вариативной части В.04. «Вариативная часть»:
1. Программа учебного предмета «Ритмика»
2. Программа учебного предмета «Постановка голоса»
3. Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент»
6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение»
Оценка качества реализации программы «Хоровое пение» включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут быть использованы
контрольные работы, устные опросы (как индивидуальные, так и фронтальные),
письменные работы, тестирование, викторины, академические концерты, прослушивания,
технические зачеты, творческие формы.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором полугодии – по
каждому учебному предмету. По решению образовательного учреждения оценка
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании
четверти.
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 тестов, викторин и устных опросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках
промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся
за пределами аудиторных учебных занятий.
По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании
школы.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются
школой самостоятельно на основании федеральных государственных требований. Школой

разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля
успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных
средств разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно.
Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными отображениями
федеральных государственных требований, соответствовать целям и задачам программы
«Хоровое пение», и её учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать
оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков и степень
готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в
области музыкального искусства.
По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по
каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании
четверти.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются школой
на основании федеральных государственных требований.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов по предметам:
1) Хоровое пение;
2) Сольфеджио;
3) Фортепиано.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными
экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.
Оценка «отлично» ставится при прекрасном демонстрировании приобретенных
знаний, умений и навыков во всех предметных областях, по всем учебным предметам.
Оценка
«хорошо»
выставляется
при
хорошем,
достаточном
уровне
демонстрирования приобретенных знаний, умений и навыков во всех предметных
областях, по всем учебным предметам.
Оценка
«удовлетворительно»
ставится
при
слабом,
но
достаточно
удовлетворительном демонстрировании приобретенных знаний, умений и навыков во всех
предметных областях, по всем учебным предметам.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если учащийся отказывается отвечать на
вопросы, или дает неудовлетворительный ответ, показывающий незнание материала,
демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний, умений и навыков во всех
предметных областях, по всем учебным предметам.
Требования к выпускным экзаменам определяются школой самостоятельно.
Школой разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с
федеральными государственными требованиями.
Итоговая
аттестация
учащихся
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение»
представляет собой форму контроля (оценки) освоения выпускниками дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в
соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных
программ, а также срокам их реализации.
Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов.
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При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:
 навыки коллективного хорового исполнительского творчества, исполнения
авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и
зарубежной музыки;
 знание профессиональной терминологии, вокально-хорового и фортепианного
репертуара;
 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.
7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской
деятельности
План конкурсной, концертной, фестивальной деятельности МБУК ДО «ЕДШИ №
15» ежемесячно вывешивается на информационный стенд в школе, а также на
информационный сайт образовательного учреждения (ежемесячно) в течение всего
учебного года, согласно планам заведующих отделений.
Организация
творческой
деятельности
учащихся
по
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального
искусства «Хоровое пение» направлена на выявление и развитие одаренных детей в
области музыкального искусства. Организация программы творческой деятельности
осуществляется путем проведения различного рода творческих мероприятий. Программа
творческой деятельности учащихся включает в себя:
- участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, городского,
областного, регионального, всероссийского и международного);
- участие в школьных проектах и мероприятиях школы;
- участие в творческих коллективах школы.
Организация
методической
деятельности
обучающихся
направлена
на
формирование навыков работы с научно-методической литературой, эпистолярными
источниками и библиотечными архивами. Методическая деятельность также включает в
себя написание рецензий на посещение культурного (творческого) мероприятия, концерта,
выставки, мастер-класса. Кроме этого, в программу методической деятельности входит
участие учащихся в семинарах, мастер-классах, форумах, конференциях в различных
формах (в качестве докладчика, в качестве слушателя, форма тезисов, с иллюстративным
материалом).
Культурно-просветительская деятельность обучающихся осуществляется через
участие в фестивалях, олимпиадах, мастер-классах и творческих вечерах, через посещения
обучающимися учреждений культуры (филармоний, выставочных и концертных залов,
театров, музеев и др.), а также организацию культурно-просветительской деятельности
совместно с другими детскими школами искусств и образовательными учреждениями
среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства и другими социальными партнерами.
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8. Приложение к образовательной программе «О применении в МБУК ДО «ЕДШИ
№ 15» электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательной программы «Хоровое пение» в периоды особых
режимных условий»
В периоды особых режимных условий и (или) в связи с введением мер
ограничительного

характера

(в

том

числе

по

климатическим,

санитарно-

эпидемиологическим и другим причинам) и до окончания их срока действия, Школа
вправе внести изменения в режим работы и вправе осуществить переход на
дистанционное обучение.

Дистанционное обучение вводится как мера по снижению

определённых условиями рисков и применяется в соответствии с регламентирующими
законодательством нормативными документами, в целях обеспечения учебного процесса,
реализации индивидуальных учебных планов, беспрерывной реализации образовательной
программы, а так же

в целях обеспечения эффективной самостоятельной работой

обучающихся в период каникулярного времени под контролем преподавателя или
проведения консультаций, с использованием индивидуальных траекторий обучения детей
в МБУК ДО «ЕДШИ № 15». Дистанционные технологии в обучении позволяют не только
обеспечивать учебный процесс в период экстремальных ситуаций, но и расширяют
возможности детских школ искусств в эффективной реализации образовательных
программ.
Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации дополнительных образовательных программ в области искусств
осуществляется

Школой

в

порядке,

установленном

федеральным

органом

исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Переход на дистанционное обучение в МБУК ДО «ЕДШИ № 15» осуществляется на
основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Часть 1 статья 16, Часть 3 статьи 16)
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.06.2020 № 604 «О
внесении изменений в приказы Минкультуры России от 17.03.2020 № 363 «О внесении
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изменений в приказ Минкультуры России от 16.03.2020 № 357 «О деятельности
находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы
распространения

новой

коронавирусной

инфекции

(2019-nCoV)

на

территории

Российской Федерации» с изменениями внесенными приказом Министерства культуры
Российской Федерации», от

и от 14.05.2020 № 527 «О деятельности подведомственных

Минкультуры России организаций в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID19)»;
4. Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «Методические рекомендации
по реализации образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования

и

дополнительных

общеобразовательных

программ

с

применением

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
5. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 "Об утверждении Особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
6. Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Рекомендации об
организации образовательного процесса в 2019/2020 учебном году в условиях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в
организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного и
общего образования»;
7. Примерный порядок осуществления дистанционного обучения в детских школах
искусств (по видам искусств), утверждённый Министром культуры Свердловской области
от 26.03.2020 года;
8. Локальные нормативные документы МБУК ДО «ЕДШИ № 15» (Положение «О порядке
осуществления образовательной деятельности, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в МБУК ДО
«ЕДШИ № 15», утв. Приказом директора от 30.03.2020 № 68-д; Приказ от 01.04.2020 №
69-д «О внесении корректировок в рабочие программы учебных предметов в части
применения новых форм и технических средств обучения, утверждении временного
расписания и форм обратной связи»; на основании Устава МБУК ДО «ЕДШИ № 15»,
утвержденного

Распоряжением

Управления

культуры

Администрации

города

Екатеринбурга от 15.06.2018 № 163/46/37 (в редакции Распоряжения управления культуры
Администрации города Екатеринбурга от 05.06.2019 № 113/46/37 «Об утверждении
изменений в устав МБУК ДО «ЕДШИ № 15»).
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9. Федеральные государственные требования, установленные к минимуму содержания,
структуре

и

условиям

реализации

дополнительных

предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области искусств, а также срокам их реализации (ФГТ).
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» под электронным обучением понимается
организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных
и

используемой

при

реализации

образовательных

программ

информации

и

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2020 № 273-ФЗ
«При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, должны быть созданы условия для функционирования
электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные

ресурсы,

электронные

образовательные

ресурсы,

совокупность

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся».
Школа

имеет

право:

использовать

электронное

обучение

и

дистанционные

образовательные технологии при всех, предусмотренных законодательством РФ, формах
получения или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, внеклассных
занятий,

текущего

контроля,

форм

промежуточной

аттестации

обучающихся;

использовать электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при
наличии педагогических работников, имеющих соответствующий уровень подготовки и
специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющей
реализовывать образовательные программы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий; вести учет результатов образовательного
процесса

и

внутренний

документооборот

по

реализации

дополнительных

образовательных программ в области искусств с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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При реализации образовательной программы с применением дистанционных
образовательных технологий МБУК ДО «ЕДШИ № 15», предоставление дистанционных
образовательных технологий и применения электронных форм обучения зависят от
наличия и возможностей специально обученных педагогических кадров, технического
оснащения Школы и обучающихся, целесообразности их внедрения в образовательном
процессе Школы.
Основной целью реализации дополнительных образовательных программ в области
искусств с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий является наиболее широкое и полное удовлетворение потребностей в Школе
образовательным

программам

в

области

искусств,

повышение

доступности

дополнительного образования.
В случае необходимости введения в образовательной организации дистанционного
обучения, Школа вправе внести корректировки/изменение в график учебного процесса
образовательной

организации,

календарный

график

учебного

процесса в части

определения сроков прохождения учебной и производственной практик без ущерба по
общему объёму часов, установленных учебным планом образовательной организации.
Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются локальным актом
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Реализация данной образовательной программы с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий предусматривает:
- разработку и утверждение локального акта (приказа, положения) об организации
дистанционного обучения, в котором определяет, в том числе порядок оказания учебнометодической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения
текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;
- формирование расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным
планом по каждой дисциплине [учебному предмету], предусматривая дифференциацию по
классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут;
- информирование обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ
или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (далее – дистанционное обучение), в том числе знакомит с расписанием
занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным
дисциплинам, консультаций;
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- обеспечение ведения учета результатов образовательного процесса в электронной
форме.
К способам использования дистанционных образовательных технологий можно
отнести следующее:
- дистанционную поддержку учащихся, а также учащихся, находящихся на
больничном или учащихся с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) использование дистанционных
образовательных технологий улучшает условия обучения и качество жизни в целом);
- дистанционные консультации;
- организацию реализации отдельных учебных предметов за пределами осваиваемой
образовательной программы;
- организацию занятий с использованием дистанционных образовательных технологий
для пропускающих школьные уроки детей по причинам болезни;
- реализацию индивидуальных учебных планов.
Видами использования дистанционного обучения в зависимости от особых
режимных условий являются:
- реализация данной образовательной программы или её части с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- реализация данной образовательной программы или её части с использованием
электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий

как

вспомогательных средств обучения.
По решению МБУК ДО «ЕДШИ № 15» реализация образовательной программы
«Хоровое пение» может осуществляться путем смешанных форм обучения.
Главными задачами дистанционного обучения как важной составляющей в системе
непрерывного дополнительного образования являются:
-

повышение качества образования в области искусств, повышение эффективности

организации

образовательного

образовательной

деятельности

процесса

Школы

обучающихся

в

и

повышение

соответствии

с

эффективности
их

интересами,

способностями и потребностями;
-

стимулирование

развития

потребностей

у

обучающихся

в

получении

дополнительных знаний и интереса к образовательной деятельности в области освоения
дополнительных образовательных программ в области искусств, способности к
личностному самоопределению и самореализации;
-

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся;
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-

развитие предпрофессионального образования в рамках образовательного процесса

Школы и профилизации обучения по дополнительным образовательным программам в
области искусств в рамках Школы на основе использования информационных технологий
как комплекса социально-педагогических преобразований;
-

создание условий для более полного удовлетворения потребностей детей,

обучающихся по дополнительным образовательным программам в области искусств;
-

развитие образовательной среды, основанной на использовании дистанционных

образовательных технологий, и направленных на обучение талантливых детей, детей с
ОВЗ, детей, занимающихся углубленным изучением других предметов научногуманитарного цикла, других видов искусств или спорта;
-

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения);
-

направленность на расширение возможности реализации новых способов и форм

самообучения и саморазвития обучающихся;
-

возможность

построения

обучающимися

индивидуальной

образовательной

траектории с учетом приоритета профильного направления;
-

включение в образовательный процесс различных форм коммуникаций с его

участниками как одного из основных элементов обучения и развития социально-значимых
компетенций;
-

использование разнообразных форм контроля и промежуточной аттестации

обучающихся, направленных на стимулирование и развитие их индивидуального
потенциала;
-

разработка специальных программ учебных предметов, индивидуальных учебных

планов или учебных планов с сокращенными сроками обучения.
Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться
комплексно как с традиционной, так и другими формами обучения и получения
образования в Школе по реализуемым дополнительным образовательным программам в
области искусств.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий Школа обеспечивает защиту сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
Организация образовательного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий в Школе
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Переход

на

дистанционное

обучение,

объявляемое

для

всех

учащихся,

устанавливается и утверждается приказом Директора Школы.
Организация дистанционного обучения в Школе основывается на следующих
принципах:
- принципах общедоступности обучения;
- принципах индивидуализации обучения;
- принципах помощи и наставничества;
- принципах адаптивности, позволяющих легко использовать учебные материалы в
современных и инновационных формах и видах, содержащих цифровые образовательные
ресурсы, в конкретных условиях образовательного процесса, что способствует сочетанию
различных дидактических моделей проведения учебных занятий с применением
дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: интерактивных
тестов, занятий удаленного доступа и др.;
- принципах

модульности,

позволяющих

использовать

обучающемуся

и

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие
учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов;
- принципах оперативности и объективности оценивания учебных достижений
обучающихся.
Образовательный
использовании

процесс

традиционных

при
и

дистанционном

информационных

обучении

технологий

базируется
и

на

предоставляет

обучающимся право свободного выбора интенсивности обучения.
Содержание образовательного процесса по системе дистанционного обучения в
Школе определяется образовательными программами, реализуемыми с помощью системы
дистанционного обучения, из числа разработанных программ преподавателями Школы.
Обучение в дистанционной форме может осуществляться в Школе по отдельным
предметам и курсам, включенным в учебный план реализуемых Школой дополнительных
образовательных программ в области искусств.
Право на получение дополнительного образования в дистанционной форме может
получить каждый обучающийся Школы, имеющий технические возможности выхода в
Интернет, обладающий высокой степенью мотивации к обучению с использованием
дистанционного обучения, активной самостоятельной познавательной деятельностью.
Обучающийся

также

должен

уверенно

владеть

базовыми

навыками

работы

с

компьютерной техникой и программным обеспечением (операционной системой,
офисными

приложениями

и

т.п.),

базовыми

навыками

работы

со

средствами
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телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации
в сети Интернет, электронной почтой и т.п.);
Выбор предметов изучения с применением дистанционных образовательных
технологий

осуществляется

совершеннолетними

обучающимися

или

родителями

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся на основании их
письменного заявления с указанием причины перехода на обучение с применением
дистанционных образовательных технологий и по согласованию со Школой.
Перевод обучающихся, желающих получить дополнительное образование в
дистанционной форме по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план
реализуемых Школой дополнительных образовательных программ в области искусств
производится на основании приказа директора Школы, который издается в течение трех
последующих рабочих дней с момента подачи совершеннолетними обучающимися или
родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся

письменного заявления.
При переводе обучающегося на дистанционное обучение родители (законные
представители) знакомятся с необходимыми дистанционными ресурсами.
Школа самостоятельно определяет набор электронных ресурсов и приложений,
которые допускаются в образовательном процессе, а также корректирует расписание
занятий с учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Выбранные

педагогическими

работниками

Школы

электронные

ресурсы

дистанционных образовательных технологий в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для реализации образовательного процесса в дистанционной форме,
должны быть доведены до сведения Директора Школы и Заместителя директора по
учебно-воспитательной работе, а также утверждены Директором Школы.
Формами дистанционных образовательных технологий могут быть:
-

использование

возможностей

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» через e-mail, а также с применением мессенджеров «Viber», «WhatsApp»,
«Doo»;
- Google - образовательные платформы, Google - формы; платформа Skype (для
организации урока в режиме видеоконференцсвязи, для видеоконференции и on-lineтрансляции), Zoom; Classroom;
- организация, проведение и участие обучающихся в дистанционных конкурсах и
олимпиадах;
- осуществление дистанционного обучения через официальный сайт Школы;
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- on-line-тестирования, интернет - уроки; использование в образовательном процессе
электронных дневников и журналов; интернет-уроки; вебинары;
- Skype-общение и Skype-обучение;
- работа с электронными образовательными ресурсами и электронными материалами
(в том числе электронными учебниками, видеозаписями, аудиозаписями, электронными
обучающими пособиями с аудио и видео приложениями, интерактивными обучающими
ресурсами, компьютерными презентациями и

другими формами компьютерной

демонстрации учебных материалов, другими электронными источниками информации);
- контрольно-тестирующие комплексы и иные

материалы,

предназначенные

для передачи по телекоммуникационным и иным каналам связи посредством
комплектов компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники,
программного обеспечения (для детей с ОВЗ аппаратно-программный комплекс должен
быть адаптирован с учётом специфики нарушений у детей).
Контент дистанционного обучения по выбранному обучающимся учебному
предмету является кейсово-компьютерным. Все необходимые для обучения учебные
материалы и материалы, необходимые для самостоятельной работы обучающихся,
изготавливаются преподавателями и передаются обучающимся в печатном и/или
электронном виде. Материалы могут содержать: методические рекомендации для
обучающегося по освоению учебного материала, особенностям и порядку работы с ним;
систему открытого планирования всех тем и разделов урока; последовательное изложение
учебного материала; интерактивные тесты; учебно-методический образовательный
комплекс в электронном виде.
Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает:
значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности
ежедневного посещения занятий; регулярный систематический контроль и учет знаний
обучающихся.
При реализации ОП «Хоровое пение» с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий используются следующие формы обучения:
- онлайн-лекция, онлайн- консультация, онлайн- конференция, онлайн-вебинары,
видео-уроки, уроки-конференции, уроки-вебинары и другие).
Для реализации образовательного процесса в дистанционной форме на официальном
сайте

Школы

http://школаискусств15.екатеринбург.рф/

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел «Дистанционное обучение».
При реализации дополнительной образовательной программы в области искусств
(и/или учебного предмета дополнительной образовательной программы в области
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искусств) Школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых
путем непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимся, а также
количества

недельных

занятий

с применением

дистанционных

образовательных

технологий.
Оценка учебных достижений обучающихся, перешедших на дистанционную форму
образования, осуществляется по принятой в Школе системе пятибалльной системе
оценивания по каждому предмету учебного плана дополнительных образовательных
программ в области искусств.
При изучении в дистанционной форме одного или нескольких учебных предметов,
включённых в учебный план дополнительной образовательной программы в области
искусств, реализуемой Школой, для обучающихся организуются текущий контроль
знаний, промежуточная аттестация. Итоговая аттестация обучающихся, получивших
образование в результате дистанционного обучения, проводится в очной форме в
соответствии с Положением об итоговой аттестации обучающихся, разработанным
Школой.
Обучающиеся, осваивающие программы учебного предмета дополнительной
образовательной программы в области искусств в дистанционной форме, имеют все права
и должны выполнять все обязанности, предусмотренные федеральным законодательством
РФ, а также Уставом школы наравне с обучающимися других форм обучения.
Обучающиеся, осваивающие программы учебного предмета дополнительной
образовательной программы в области искусств в дистанционной форме, могут принимать
участие во всех проводимых Школой творческих, культурно-просветительских и
методических мероприятиях.
Посещение аудиторных занятий соответствующего класса не является обязательным
для обучающихся по дистанционной форме.
Организация

дистанционного

обучения

обучающихся,

осваивающих

дополнительные образовательные программы в области искусств, реализуемые Школой,
осуществляется на безвозмездной основе.
Отчисление обучающегося с обучения в дистанционной форме производится на
основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося приказом директора
Школы.
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Организационно-методическое обеспечение дистанционного обучения для
преподавателей

-

Педагогический работник Школы формирует расписание занятий на каждый

учебный день в соответствии с учебным планом по каждому учебному предмету,
предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до
30 минут;
- Педагогический работник Школы, реализующий программу учебного предмета в
дистанционной форме, несет ответственность за качество дистанционного обучения; за
выполнение обязанностей, возложенных на него; контроль процесса дистанционного
обучения,

анализ

итогов

дистанционного

обучения;

оказывает

техническую

и

организационную помощь обучающимся, предоставляет отчёт о проделанной работе (в
установленной Школой форме) Директору Школы или Заместителю директора по учебновоспитательной работе, с подтверждающим сопровождением (ссылки, скриншоты, записи
видео уроков, аудио файлы (для концертмейстеров) и другое).
- Педагогический работник Школы информирует обучающихся и их родителей о
реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - дистанционное
обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;
- Педагогический работник Школы обеспечивает ведение учета результатов
образовательного процесса в электронной форме.
-

Выбор

родителями

(законными

представителями)

обучающегося

формы

дистанционного обучения по дополнительным общеобразовательным программам
подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного
представителя).
-

При

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программах

с

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Школе необходимо внести соответствующие корректировок в рабочие программы и (или)
учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических
средств обучения, а также в имеющиеся календарно-тематический планы проведения
учебных занятий по групповым (мелкогрупповым) предметам на текущий учебный год (на
период дистанционного обучения).
- Для своевременного размещения информации на официальном сайте Школы, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в качестве контроля и
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дублирования информации на сайт Школы, преподавателям заблаговременно (за три дня)
обеспечить Заданиями, расписанием онлайн-занятий, требующих присутствия в строго
определенное время с предоставлением ссылок, Директору, Заместителю директора по
УВР, ответственному по организации учебного процесса, и (или) ответственному по
заполнению содержания Сайта Школы.
- В соответствии с техническими возможностями Школа (или преподаватель)
организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном
портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных
ресурсов.
-

Педагогическим

работникам

Школы

при

реализации

образовательных

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий:
- рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и
задания;
- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио
рецензий, устных онлайн консультаций;
- своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу
с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий руководителю
либо иному уполномоченному должностному лицу образовательной организации
рекомендуется взять на себя организацию ежедневного мониторинга фактически
присутствующих

в

организации

обучающихся,

обучающихся

с

применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и тех, кто по
болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся).
Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по
программам среднего профессионального образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, самостоятельно отбирает и
рекомендует для проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного
обсуждения и коллективного проектирования список инструментов виртуальной
коммуникации.
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Ресурсное и техническое обеспечение образовательного процесса Школы с
применением электронном обучении и использованием дистанционных
образовательных технологий
При реализации дополнительных образовательных программ в области искусств с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в
Школе

должны

быть

созданы

информационно-образовательной
информационные

ресурсы,

условия
среды,

электронные

для

функционирования

включающей
образовательные

в

электронной

себя

электронные

ресурсы,

совокупность

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
Обучающиеся обязательно должны иметь дома компьютер или ноутбук или
смартфон, обеспеченный доступом к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с пропускной способностью, достаточной для организации образовательного
процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам и
возможностью воспроизведения звуковых и видеофайлов, а также необходимое для
обучения программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной
информацией и рабочими материалами.
Школа предоставляет преподавателю, ответственному за подготовку обучающихся
по программе дистанционного обучения, учебную аудиторию, оснащенную компьютером
или ноутбуком, обеспеченный доступом к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (локальной сетью с выходом в «Интернет», с пропускной способностью,
достаточной для организации образовательного процесса и обеспечения оперативного
доступа

к

учебно-методическим

ресурсам),

необходимым

для

осуществления

дистанционного образования аппаратно-программным комплексом и программным
обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной информацией и
рабочими материалами для участников образовательного процесса (в том числе цифровые
образовательные ресурсы, разработанные в Школе с учетом требований федерального
законодательства), web-камерой, при необходимости микрофонами и звукоусилительной
и проекционной аппаратурой, доступ к информационно- телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим материалам, фондам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного
осуществления образовательной деятельности.
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Некоторые особенности организации образовательной деятельности с детьмиинвалидами в рамках предоставления
обучающимся обучения в дистанционной форме
Дистанционное обучение осуществляется на основе добровольного участия детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на основании заявления их родителей
(законных

представителей)

и

при

наличии

рекомендаций,

содержащихся

в

индивидуальной программе реабилитации детей с ОВЗ, выдаваемой федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Для организации дистанционного обучения детей с ОВЗ Школа осуществляет
следующие функции:
- проводит мероприятия по обеспечению информационно- методической поддержки
дистанционного обучения детей с ОВЗ;
- информируют родителей (законных представителей) о порядке и условиях
дистанционного обучения детей с ОВЗ;
- для детей с ОВЗ по зрению организует обучение через сайт Школы с применением
версии для слабовидящих.
Реализация дистанционного обучения для детей с ОВЗ осуществляется на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся.
Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся с ОВЗ составляется по
индивидуальному

учебному

плану,

согласовывается

с

родителями

(законными

представителями) детей с ОВЗ. Индивидуальный учебный план может варьироваться в
зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья детей с ОВЗ.
Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и
реализацию дополнительной образовательной программы в области искусства при
организации
федеральным

дистанционного

обучения

государственным

детей

требованиям

с

ОВЗ,

и

другим

должно

соответствовать

нормативным

актам,

регламентирующим реализацию дополнительных образовательных программ в области
искусств для детей с ОВЗ.
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