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1. Пояснительная записка.
Образовательная программа «Хор» разработана на основе программы
«Хор» Т.Н. Овчинниковой, вошедшей в сборник программ для внешкольных
учреждений

и

общеобразовательных

школ

М.,

Просвещение,

утвержденной Министерством Просвещения СССР,авторской
«Музыка»

Е. Д. Критской,

Г. П. Сергеевой,

1986,

программы

Т. С. Шмагиной–

М.,

Просвещение, 2007и является адаптированным вариантом к условиям
реализации на базе общеобразовательной школы с углубленным изучением
художественно-эстетических предметов.
Данная программа органически включает в себя отдельные элементы
творческого опыта педагогов, работающих в сфере детского ансамблевохорового исполнительства – Г.А.Струве, В.В.Емельянова, В.С.Попова.
Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в школе
является формирование и развитие у ребенка понимания произведения
искусства, постижение языка музыки. В своей концепции музыкального
воспитания хоровое пение рассматривается, как самый доступный и активный
вид творческой деятельности: в школе, наряду с уроками музыки, создана
система музыкально-эстетического воспитания детей на основе собственно
хорового пения, в процессе которого освещаются вопросы истории и теории
музыки, эстетики и культуры. Этим обеспечивается актуальность данной
программы.
В основе реализации концепции лежат следующие принципы:
1.

Обучение всех детей без отбора в условиях общеобразовательной

школы;
2.

Методика вокальной работы с детьми строится на понимании

физиологических механизмов звукообразования в различных голосовых
регистрах и позволяет педагогу произвольно управлять творческим процессом;
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3.

Основу учебного репертуара составляют высокохудожественные

произведения композиторов-классиков, которые позволяют решать следующие
ключевые учебные задачи:
-

развитие музыкальностиобразного и ассоциативного мышления,

творческого воображения, музыкальной памяти;
-

умственное и эмоциональное развитие ребенка.

-

воспитание

эмоционально-ценностного

отношения

к

музыке,

музыкального вкуса учащихся, устойчивого интереса к музыке;
-

приобретение навыков пения по нотам.

Учебный

план

предусматривает

занятия

в

младшей

группе

с

обучающимися с 1 по 4 класс с отбором, два часа один раз в неделю по
группам,что составляет 64 часа в год и в старшей группе с обучающимися с 8
по 11 класс с отбором, два часа один раз в неделю по группам, что состовляет
64 часа в год.Количество человек в группах от 15 в каждой. Проведение
занятий по группам дает возможность уделять внимание каждому ребенку,
способствует более тщательному изучению репертуара.
Срок реализации программы – 1 год.
Педагогическая целесообразность:
Программа направлена на формирование у обучающихсяумения петь в
хоре; петь в ансамбле, сольно, понимать дирижёрские жесты и следовать
указаниям руководителя хора. Начало формирования всех вокально-хоровых
навыков происходит с первого года обучения.
Формы и методы используются различные: пение по ручным знакам, на
первом году обучения – относительная сольмизация, артикуляционные,
дыхательные, ритмические упражнения, использование метода пластического
интонирования.
Направленность программы – художественная.
Изучение предмета «Хоровое пение» направлено на достижение
следующих целей:
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Содействовать

развитию

художественного

вкуса,

творческих

способностей, познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их
музыкального

кругозора,

воспитанию

личностных

качеств,

учитывая

индивидуальные возможности детей, заложенный в них творческий потенциал;
научить петь каждого ребенка, независимо от его природных данных.


Способствовать развитию способностей к коллективному созданию

художественно-исполнительского

образа

на

основе

интенсивной

эмоционально-личностной вовлеченности в ансамблево-хоровое пение.
Достижение данных целей идёт через решение ряда задач:
Обучающие:
1.

Закрепить полученные в младшем и среднем хорах вокально-

хоровые знания, умения, навыки.
2.

Закрепить основы музыкальной грамоты.

3.

Сформировать новые вокально-хоровые знания, умения, навыки:

навык многоголосного пения, как с сопровождением, так и a cappella; навык
чтения хоровой партитуры, навык коллективной импровизации и др.
Воспитательные:
1.

Привить детям любовь к хоровому пению академического

направления.
2.

Закрепить прочный интерес к классической и народной музыке.

3.

Выработать у учащихся потребность в

коллективноммузицировании.
4.

Воспитать у учащихся эстетический вкус и чувство стиля.

5.

Воспитать дисциплинированность, ответственность, аккуратность,

чувство коллективизма.
Развивающие:
1.

Развить навыки коллективного творчества.

2.

Расширить кругозор учащихся.

3.

Развить навык анализа и оценки различных музыкальных явлений в

окружающей жизни.
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Задачи специального развития:
– формирование навыков певческой установки, разностороннее развитие
вокально-хорового слуха, накопление музыкально-слуховых представлений:
развитие мышления певца хора;
– формирование музыкальной памяти;
– обучение использованию при пении мягкой атаки, смешанного
звучания;
– развитие гибкости и подвижности мягкого нёба;
– формирование спереотипа координации деятельности голосового
аппарата

с

основами

певческого

голоса:

звонкостью,

полётностью,

вибраторностью, разборчивостью, мягкостью, с оптимальной для каждого
силой, при условии сохранения индивидуальности звучания здорового детского
голоса;
–

формирование

навыков

певческой

эмоциональности,

певческой

выразительности.
– формирование вокальной артикуляции;
– развитие певческого дыхания;
– расширение диапазона голоса.
На этой основе хорового пения происходит формирование хоровых
навыков: пение без сопровождения, многоголосное пение, умение строить, петь
в ансамбле.
Задачи формирования личностных качеств:
– эстетического вкуса, высоких нравственных качеств, умения работать в
коллективе, артистических, творческих способностей, отношение к людям,
природе.
– самореализация и самовыражение детей через создание условий
непрерывного музыкально-эстетического образования.
Практическое воплощение данных задач возможно обеспечить только в
тесной взаимосвязи занятий по хоровому классу с другими специальными
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дисциплинами учебного плана: слушанием музыки, театром, хореографией и
изобразительным искусством.
Принципы обучения:
-

доступности

возрастными

содержательного

особенностями

детей,

материала

тщательный

в

соответствии

подбор

с

музыкальных

произведений для каждой ступени обучения, обучение пению по нотам всех
детей без исключения;
-

последовательности и систематичности изложения;

-

принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и

видов мыследеятельности; единства художественного и технического развития
учащихся,
-

оптимального

сочетания

индивидуальной,

групповой

и

коллективной форм организации педагогического процесса, в каждом классе
свой хор – сплоченный коллектив.
Освоение материала происходит в процессе практической творческой
деятельности.
Прогнозируемые результаты:
Предметные результаты:
- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному
искусству и вокально-хоровому виду музыкально-творческой деятельности;
- развитое художественное восприятие, умение оценивать вокальнохоровые произведения , размышлять о музыке как способе выражения
духовных переживаний человека;
- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовнонравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального
искусства;
- представление о художественной картине мира на основе освоения
отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической,
региональной самобытности музыкального искусства разных народов;
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- использование элементарных вокально-хоровых умений и навыков при
воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений
в различных видах внеурочной деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт
творческой деятельности при реализации различных проектов для организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности;
- участие в концертной деятельности, исполнение вокально-хоровых
произведений, импровизаций, театральных спектаклей, музыкальных
фестивалей и конкурсов и др.
Метапредметные результаты:
- наблюдения за различными явлениями жизни и искусства во
внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического
многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей
действительности, участие в жизни микро- и макросоциума;
- овладение способностью к реализации собственных творческих
замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем
поискового характера;
- применение знаково-символических и речевых средств для расширения
коммуникативных и познавательных задач;
- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез,
общение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий,
понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать
свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределение функций и ролей;
- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном,
культурном, природном и художественном разнообразии.
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Личностные результаты:
- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в
соответствии с духовными традициями семьи и народа;
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда
на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;
- формирование личностного смысла постижения хорового искусства и
расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой;
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в
современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих
возможностей;
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация
творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных
музыкальных творческих задач.
- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной
отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к
историко-культурным традициям других народов.
Конечным результатом обучения хоровому пению является:
-

участие в конкурсах детского музыкального творчества,

-

навыки домашнегомузицирования,

-

каждый класс-хор, владеющий большим классическим вокально-

хоровым репертуаром,
-

формирование фальцетной и грудной манеры фонации звука,

тембра, чистой интонации, звуковысотного и динамического диапазона,
отчетливой дикции.
Форма проведения занятий: аудиторные
Форма организации деятельности: индивидуально-групповая
Формами контроля работы педагога по реализации данной программы
являются:
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-

открытые уроки,

-

сольные выступления,

-

хоровые конкурсы,

-

полугодовые и годовые отчетные концерты.
Работа над репертуаром.

Вокально-хоровое воспитание и развитие детей в основном происходит в
процессе работы над музыкальными произведениями. Отсюда огромное
значение имеет работа над репертуаром. При выборе репертуара учитывается:
художественность, качество поэтического текста, характер мелодии и всех
партий в партитуре, метроритмические особенности, фразировка, динамические
оттенки, продолжительность произведения, его форма, структура, особенности
драматургического
учитывается

развития,

развитие

эмоциональная

певческого

дыхания,

насыщенность,
для

чего

а

также

используются

произведения кантиленного характера, а также пение на стаккато и
легато.Предпочитается удобный диапазон, благоприятные тесситурные условия
для данного возраста и состава хора. Немаловажным моментом при выборе
произведений является степень трудности произведений, поскольку перегрузки
снижают уровень работы с хором.
Отбирая репертуар, педагог, помимо прочего, должен помнить о
необходимости расширения музыкально-художественного кругозора детей,
поэтому произведения русской и зарубежной классики должны сочетаться с
современными песнями и народными песнями разных жанров.
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Учебно-тематический план
Младшая группа.
Содержание и виды работ
1.Пение произведений.
2.Пение учебно-тренировочного материала.
3.Слушание музыки.
4.Хоровое сольфеджио.
Итого:
№

Тема

1

Певческая установка.
Охрана голоса.
Проверка музыкальных
данных. Знакомство с
репертуаром.
Учебно-тренировочный
материал. Произведения
зарубежной и русской
классики. Народная
музыка. Песни
современных
композиторов.

2

3

4

5

6

Всего
часов
4

Практи
ка
3

Общее
кол-во
часов
33
16
3
12
64

Теори
я

Практик
а

5
3
1
8
17

28
13
2
4
47

Теория

Форма контроля

1

Стартовая диагностика.
Текущий учёт
успеваемости, знание
хоровых партий.

20

18

2

Текущий учёт
успеваемости, знание
хоровых партий.

Работа над дыханием,
звуком, интонационносложными местами.
Слушание музыки.
Музыкальная игра.

22

20

2

4

2

2

Контроль знаний,
умений и навыков.
Проверка знания
хоровых партий.
Исполнение
наизусть.Ликвидация
пробелов ЗУН.
Всего часов в год:

12

12

-

Текущий учёт
успеваемости, знание
хоровых партий.
Текущий учёт
успеваемости, знание
хоровых партий.
Контрольные уроки,
концерты, конкурсы,
фестивали.

2

64

2

57

-
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Учебно-тематический план
Старшая группа.
Содержание и виды работ

Общее
кол-во
часов
37
12
3
12
64

1.Пение произведений.
2.Пение учебно-тренировочного материала.
3.Слушание музыки.
4.Хоровое сольфеджио.
Итого:
№
1

2

3

4

5

6

Раздел
Певческая установка.
Охрана голоса.
Проверка музыкальных
данных. Знакомство с
репертуаром.
Учебно-тренировочный
материал. Произведения
зарубежной и русской
классики. Народная
музыка. Песни
современных
композиторов.
Работа над дыханием,
звуком, интонационносложными местами.
Хоровой репертуар.
Слушание музыки.
Контроль знаний,
умений и навыков.
Ликвидация пробелов
ЗУН.
Исполнение
наизусть.Ликвидация
пробелов ЗУН.
Всего часов в год:

Теория

Практика

5
3
1
8
17

32
9
2
4
47

Всего
часов
4

Практика

Теория

Форма контроля

3

1

Стартовая диагностика.
Текущий учёт
успеваемости, знание
хоровых партий.

22

20

2

Текущий учёт
успеваемости, знание
хоровых партий.

24

22

2

4

2

2

8

-

Текущий учёт
успеваемости, знание
хоровых партий.
Текущий учёт
успеваемости, знание
хоровых партий.
Контрольные уроки,
концерты, конкурсы,
фестивали.

2

2

-

64

57

7

8

11

Ш. Содержание образовательной программы
Младшая группа.
1.

Пение произведений.

Беседа о разучиваемых произведениях яркой, лаконичной, доступной для
школьников форме с привлечением материала из школьной программы, из
других видов искусств. Краткий экскурс об исторической эпохе, в которую жил
и творил композитор-классик. Рассказ о творчестве, доступный данному
возрасту. Анализ музыкального и поэтического текста, а также стилевых,
жанровых, национальных и других особенностей произведения. Показисполнение

песни

педагогом.

Разбор

его

содержания.

Разучивание

произведения с сопровождением и acapella. Доведение исполнения песни до
уровня, пригодного для публичного выступления.
2.

Пение учебно-тренировочного материала.

Раскрытие роли и смысла каждого нового упражнения для музыкальнопевческого развития ребенка. Рассказ об упражнениях для развития дыхания,
гибкости и ровности голоса. Показ упражнений, их разучивание и впевание.
Контроль над качеством исполнения. Формирование у учащихся самоконтроля.
3.

Слушание музыки.

Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого учениками на
занятиях хора, а также инструментальных произведений для расширения
кругозора учащихся, введения их в многообразный мир художественных
образов.

Формирование

умения

грамотно

оценивать

музыкальные

произведения.
4.

Хоровое сольфеджио.

Пение

сольфеджио

упражнений,

сначала

одноголосных,

затем

многоголосных. Пение сольфеджио канонов, отрывков песен. Все упражнения
по хоровому сольфеджио исполняются вокально, напевно, с хорошей дикцией и
дыханием.
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Требования к уровню подготовки учащихся по хоровому пению.
Учащиеся младшей группы должны
I.

знать/понимать:



дирижёрский жест;



некоторые формы музыкальных произведений;



простейшие жанры музыки;



размеры 2/4,3/4,4/4;



лады музыки – мажор и минор;



устойчивые и неустойчивые ступени;



основные гармонические функции;



средства музыкальной выразительности: легато, стаккато, акценты,

кульминация, форте, пиано;


ансамблевость;



пение в унисон, пение без сопровождения;



особенности народной и духовной музыки;



основные тембры голоса;



музыкальные инструменты;



хоры по составу.

II.
1.

получить следующие вокально-интонационные навыки:
Певческая установка при пении сидя и стоя: сидеть или стоять при

пении прямо, не напряжённо, слегка отведя плечи назад.
2. Певческое

дыхание, умение следить за дирижерским показом

одновременного вступления и окончания пения, спокойный, бесшумный вдох,
смена дыхания между фразами, задержка дыхания, быстрая смена дыхания
между фразами в быстром темпе.
3. Звуковедение. Пение без напряжения, «мягким» звуком, правильное

формирование

и

округление

гласных,

ровное

звуковедение.

Развитие

певческого диапазона от до¹ (ре¹) - до² октавы.
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4. Дикция. Элементарные приемы артикуляции, собранные уголки губ,

артикуляционные упражнения, «разогревающие» голосовой аппарат, короткое
произнесение согласных в конце слова, раздельное произнесение одинаковых
согласных, соблюдение единой позиции для всех согласных, выделение
логических ударений, скороговорки.
5. Вокальные упражнения:

-

смена гласных на повторяющемся звуке,

-

мажорная гамма в нисходящем и восходящем движении.

-

трезвучия вниз и вверх,

-

небольшие мелодические обороты,

-

простые поступенные секвенции.

6. Выразительностью исполнения:

-

выражение глаз, лица, мимика.

-

многообразие тембровых красок голоса,

-

точная и выразительная фразировка,

-

соблюдение темпа, пауз, цезур.

Навыки строя и ансамбля:
1. Чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя и поющих,

не

выделяться

из

общего

звучания,

фермата,

ударения,

правильное

воспроизведение ритмического рисунка.
2. Упражнения на развитие ладового чувства, пение отдельных ступеней,

интервалов, трезвучий, гамм, звукорядов.
Работа над исполнением хорового произведения:
1.

Показ - исполнение песни педагогом, общая характеристика

содержания, разбор текста и музыки: сопоставление музыкальных фраз по
направлению мелодии и ее строения, показ движения мелодии рукой; средства
выразительности: темп, размер, ритм, динамические оттенки;
2.

Исполнение - передача художественного образа, фразировка,

нюансы, мягкие окончания, кульминации.
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Примерный репертуар.
Младшая группа
1. Русская народная песня «Ходила младешенька».
2. Русская народная песня «Со вьюном я хожу».
3. Венгерская народная песня «Много песен мы споём»
4. Андреева «Верблюд».
5. Эрнесакс «Паровоз».
6. Парцхаладзе «Лисья по ветру летят».
7. Парцхаладзе «Пришла зима».
8. Пертяшева «Свет рождественской звезды».
9. Парцхаладзе «Мамина песенка».
10. Музыкантова «Спасибо, мамы».
11. Малышков, Таюшев «Азбука».
12. Бакалова «Мама».
13. Гурьев «Мамин праздник».
14. Портнов «Весёлый старичок».
15. Иорданский «Считалочка».
16. Островский «До, ре, ми...».
17. Паулс «Колыбельная».
18. Лядов, слова народные «Окликание дождя».
19. Украинская народная песня «Веснянка».
20. Юдахина «Россия верит в нас»
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Старшая группа
1.

Пение произведений.

Беседа о разучиваемых произведениях яркой, лаконичной, доступной для
школьников форме с привлечением материала из школьной программы, из
других видов искусств. Краткий экскурс об исторической эпохе, в которую жил
и творил композитор-классик. Рассказ о творчестве, доступный данному
возрасту. Анализ музыкального и поэтического текста, а также стилевых,
жанровых, национальных и других особенностей произведения. Показисполнение

песни

педагогом.

Разбор

его

содержания.

Разучивание

произведения с сопровождением и acapella. Доведение исполнения песни до
уровня, пригодного для публичного выступления.
2.

Пение учебно-тренировочного материала.

Раскрытие роли и смысла каждого нового упражнения для музыкальнопевческого развития ребенка. Рассказ об упражнениях для развития дыхания,
гибкости и ровности голоса. Показ упражнений, их разучивание и впевание.
Контроль над качеством исполнения. Формирование у учащихся самоконтроля.
3.

Слушание музыки.

Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого учениками на
занятиях хора, а также инструментальных произведений для расширения
кругозора учащихся, введения их в многообразный мир художественных
образов.

Формирование

умения

грамотно

оценивать

музыкальные

произведения.
4.

Хоровое сольфеджио.

Пение

сольфеджио

упражнений,

сначала

одноголосных,

затем

многоголосных. Пение сольфеджио канонов, отрывков песен. Все упражнения
по хоровому сольфеджио исполняются вокально, напевно, с хорошей дикцией и
дыханием.
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Требования к уровню подготовки учащихся по хоровому пению.
Учащиеся Старшей группы должны
I.

знать/понимать:



дирижёрский жест;



формы музыкальных произведений;



жанры музыки;



полиметр;



основные гармонические функции;



средства музыкальной выразительности: легато, стаккато, акценты,

кульминация, форте, пиано;


цепное дыхание;



импровизация;



ансамблевость;



пение в унисон, двухголосие, пение без сопровождения, канон;



особенности народной и духовной музыки;



основные тембры голоса;



музыкальные инструменты;



хоры по составу.

II.
1.

получить следующие вокально-интонационные навыки:
Работа над дыханием. Дыхание при staccato. Цезуры. Приемы

«цепного дыхания». Равномерное расходование дыхания при исполнении
продолжительных мелодических построений.
2.

Работа над звуком. Расширение диапазона: си малой октавы - фа².

Работа над кантиленой. Пение без сопровождения. Громкость звучания голоса
без форсировки.
3.

Работа над дикцией. Усложненные дикционные упражнения.

Сонорные согласные «н», «м», а также «в», «д».
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4.

Вокальные упражнения, укрепляющие навыки звукообразования и

приемы артикуляции. Секвенционные упражнения, сглаживающие регистры.
Пение гармонических последовательностей.
Навыки строя и ансамбля:
1.

Выравнивание

унисона,

работа

в

горизонтальном

строе.

Двухголосное пение без сопровождения и с сопровождением. Работа над
вертикальным строем. Выравнивание партий по звучанию. Пение канонов.
2.

Работа над текстом и партиями. Переплетающийся текст в канонах.

Упражнения на противоположное и параллельное движение голосов.
Работа над исполнением художественного произведения.
1. Разбор художественного содержания произведения.
2. Музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся
(строение мелодии, ритмические особенности, интервальное соотношение
голосов, лад, тональность, форма и т. д.)
3.Связь музыки и текста.
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Примерный репертуар
Старшая группа
Одноголосие
1. Итальянская народная песня «Санта-Лючия».
2. Глинка «Жаворонок».
3. Римский-Корсаков «Проводы масленицы» из оперы «Снегурочка».
4. Гендель «Дигнаре».
5. Дубравин «Песни наших отцов».

Двухголосие
1. Норвежская народная песня «Камертон».
2. Бизе «Хор мальчишек « из оперы «Кармен».
3. Гречанинов, слова народные «Призыв весны».
4. Мусоргский «Сказочка про то и про се».
5. Русская народная песня «Ах, вы сени».
6. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я».
7. Моцарт «Цветы».
8. Ройтерштейн, слова народные «Матушка Весна».
9. Соловьев-Седой «Баллада о солдате».
10. Глинка «Воет ветер»
11. Пахмутова «Герои спорта»
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IV. Методы и формы реализации программы
Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);
-

наглядный

(показ,

демонстрация

отдельных

частей

и

всего

произведения);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление
целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и
последующая организация целого, репетиционные занятия);
- прослушивание записей выдающихся хоровых коллективов и посещение
концертов для повышения общего уровня развития обучающихся;
- применение индивидуального подхода к каждому ученику с учетом
возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.
Данные методы работы с хоровым коллективом являются наиболее
продуктивными для
реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на
проверенных методиках и сложившихся традициях хорового исполнительства.
При разработке данной программы мы опирались на такие технологии
как:


личностно-ориентированное обучение,



технология творческого саморазвития,



игровые технологии (в младших классах),



технология сотрудничества,



технология проектной деятельности,



здоровьесберегающие технологии,



социализации личности.

Описание материально-технических условий
Для реализации программы должны быть созданы следующие
материально-технические условия, которые включают в себя:
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концертный зал с концертным роялем или фортепиано, подставками для
хора, пультами и звукотехническим оборудованием, учебную аудиторию для
занятий по учебному предмету «Хор» со специальным оборудованием
(подставками для хора, роялем или пианино).
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2017-18 учебный год
Место фактического осуществления образовательного процесса: на базе МБОУ
«СОШ № 6»
Режим работы:
Начало учебного года – 02 октября 2017 года
Окончание учебного года: 31 мая 2018 года.
Количество учебных недель в году – 32,
Каникулы – по календарному плану общеобразовательной школы.
Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками:
4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 2 мая, 9 мая.
Продолжительность занятий– 45 минут,
Продолжительность занятий в учебные дни не превышает 2 часа,
Перерыв между занятиями – 10-15 минут.
Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация обучающихся проводится два раза в год (в середине и в конце
учебного года)
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