
Рассмотрено и утверждено 

На Педагогическом совете 

Протокол № 61 от 31.08.2015 

Приложение к Учебному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, порядок и периодичность проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

 Учебные предметы I полугодие II полугодие 

  Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

                                 1 класс 

1 Специальность и чтение с листа Прослушивание (декабрь) 

Академический концерт (март) 

Академический 

концерт (май) 

                                   2 класс 

  Академический концерт (декабрь) Академический 

концерт (май) 

                                 3-7 классы 

  Технический зачет (октябрь, март) 

Академический концерт (декабрь) 

Академический 

концерт (май) 

                                2-7 классы 

2 Ансамбль  Академический концерт 

(декабрь) 

Академический 

концерт (май) 

                                6-8  классы 

3 Концертмейстерский класс Академический концерт 

(декабрь) 

Академический 

концерт (май) 

                                 1-8 классы 

4 Хоровой класс Контрольный урок (I, II четверть) Контрольный урок 

(III четв.) 

Зачет (май) 

                                 1-7 классы 

5 Сольфеджио Контрольный урок  

(I, II четверти) 

Контрольный урок 

(III четв.) 

(IV четверть) 
Экзамен 6 класс 

                                1-3 классы 

6 Слушание музыки - Контрольный урок  

(IV четверть) 

                                4-7 классы 

7 Музыкальная литература Контрольный урок  

(I, II, III четверти) 

Контрольный урок  

(IV четверть) 

                                1-5 классы 

8 Чтение нот с листа Зачет (декабрь) Зачет (май) 

                                8 класс 

9 Элементарная теория музыки Контрольный урок 

(декабрь) 

Зачет 

 (май) 

                                6-7 классы 

10 Подбор аккомпанемента Зачет (декабрь) Зачет (май) 

                               8 (9) классы        Итоговая аттестация 

1 Специальность и чтение с листа Технический зачет  

(октябрь, март) 

 Прослушивание (декабрь, март, 

апрель) 

Выпускной 

экзамен  

(май-июнь) 

2 Сольфеджио Контрольный урок  

(I, II, III четверти) 

Выпускной 

экзамен  

(май-июнь) 

3 Музыкальная литература Контрольный урок  

(I, II, III четверти) 

Выпускной 

экзамен  

(май-июнь) 

Срок обучения – 8 (9) лет 



 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные  инструменты». 

                                                                                                                 5(6) лет обучения. 

 

 Учебный предмет I  полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация 

                                   1 класс 
1 Специальность 

                

Прослушивание (декабрь) Академический концерт (май) 

                     2-4 классы.  
 Академический концерт 

(декабрь) 

 

Академический концерт 

(май) 

 

                   1-5 классы 

2 Ансамбль Зачет 

(декабрь) 

Академический концерт 

(май) 

 

                  2-5 классы 

3 Фортепиано Зачет 

(декабрь) 

Зачет 

(май) 

            1 класс 
4 Хоровой класс Контрольный урок (I, II четверть) Контрольный урок (III четв.) 

Зачет (май) 
                                 1-4 классы 
5 Сольфеджио Контрольный урок (I, II четв.)                              

 

III четв. (текущ.) март 

IV(май) Экзамен 3 класс 

                                                 

 
                                                                                  1-4 классы 

6 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
Контрольный урок I, II четв.                               

 

III четв. (текущ.) март 

IV Контрольный урок.(май) 

                                                 

   
                                 2- 5 классы 
7 Оркестровый класс/ ансамбль 

гитаристов. 
Зачет (декабрь) Зачет (май) 

                                 1-5 классы 
8 Чтение нот с листа Зачет (декабрь) 

 

Зачет (май) 

     
                                 4, 5 классы 
9 Элементарная теория музыки Контрольный урок (декабрь) 

 

Зачет (май) 

Итоговая аттестация      5(6) классы 
1 Специальность 1-прослушивание (октябрь) 

2-е прослушивание (декабрь) 

(декабрь) 

 

3-е прослушивание (март). 

4-е прослушивание (апрель) 

Выпускной экзамен  

(май-июнь) 

2 Сольфеджио Контрольный урок I, II, III четв.    Выпускной экзамен 

(май-июнь) 

3 Музыкальная литература Контрольный урок I, II, III четв.    Выпускной экзамен 

(май-июнь) 

    

 

 

 

 



 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные  инструменты». 

      Срок обучения - 8(9) лет 

 

 Учебный предмет I  полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация 

                                               1 класс                                 
1 

 

Специальность Прослушивание (декабрь) Академический концерт 

(май) 

 

2-7 классы. 
Академический концерт 

(декабрь) 

 

Академический концерт 

(май) 

 

                                                        1-8 классы 

2 Ансамбль Зачет 

(декабрь) 

Академический концерт 

(май) 

 

                                                       1- 8 классы 

3 Фортепиано Зачет 

(декабрь) 

Зачет 

(май) 

                                                     1-3 классы 
4 Хоровой класс Контрольный урок (I, II четверть) Контрольный урок (III четв.) 

Зачет (май) 
                                                     1-7 классы 
5 Сольфеджио Контрольный урок (I, II четв.)                              

 

III четв. (текущ.) март 

IV Контрольный урок.(май) 

Экзамен 6 класс                                                
   

                                                 1-3 классы 
6 Слушание музыки                                - Контрольный урок. (май) 

                                                                                                      4-7 классы 
7 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
Контрольный урок I, II четв.                               

 

III четв. (текущ.) март 

IV Контрольный урок.(май) 

                                                 

   
                                                     4 -8 классы. 

8 Оркестровый класс 

Ансамбль гитаристов. 
Зачет (декабрь) Зачет (май) 

                                                1-5 классы 
 Чтение нот с листа Зачет (декабрь) 

 

Зачет (май) 

     
                                               7, 8 классы 
9 Элементарная теория музыки Контрольный урок (декабрь) Зачет. (май) 

                                                                                                                           Итоговая аттестация  8(9) классы 

                                                                                                 
1 Специальность 1-прослушивание (октябрь) 

2-е прослушивание (декабрь) 

(декабрь) 

 

3-е прослушивание (март). 

4-е прослушивание (апрель) 

Выпускной экзамен  

(май-июнь) 

2 Сольфеджио Контрольный урок I, II, III четв.    Выпускной экзамен 

(май-июнь) 

3 Музыкальная литература Контрольный урок I, II, III четв.    Выпускной экзамен 

(май-июнь) 

    

 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые инструменты». 

      Срок обучения -8(9) лет 

 

 Учебный предмет I  полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация 

                                 1-7 классы. 
1 Специальность  Академический концерт 

(декабрь) 

 

Академический концерт 

(май) 

 

                                1-8 классы 

2 Ансамбль Академический концерт 

(октябрь) 

Академический концерт 

(март) 

 

                              1-8 классы 

3 Фортепиано Зачет 

(декабрь) 

Зачет 

(май) 

                              1-3 классы 
4 Хоровой класс Контрольный урок (I, II четверть) Контрольный урок (III четв.) 

Зачет (май) 
                                      1-7 классы 

5 Сольфеджио Контрольный урок (I, II четв.)                              

 

III четв. (текущ.) март 
 (май) Экзамен 6 класс 

                                                 

   

                                       1-3 классы 

6 Слушание музыки                                - Контрольный урок. (май) 

                                                                                       4-7 классы 

7 Музыкальная литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

Контрольный урок I, II четв.                               

 

III четв. (текущ.) март 

IV Контрольный урок.(май) 

                                                 

   
8 Оркестровый класс Зачет (декабрь) Зачет (май) 

9 Чтение нот с листа Зачет (декабрь) 

 

Зачет (май) 

     
                                          7, 8 классы 
10 Элементарная теория 

музыки 
Контрольный урок (декабрь) Зачет (май) 

                                                                                                               Итоговая аттестация   

                                                                                                         8(9) классы 
1 Специальность   Академический концерт 

(декабрь) 

 

Выпускной экзамен  

(май-июнь) 

2 Сольфеджио Контрольный урок I, II, III четв.    Выпускной экзамен 

(май-июнь) 

3 Музыкальная литература Контрольный урок I, II, III четв.    Выпускной экзамен 

(май-июнь) 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые инструменты». 

                                                                                                                 5(6) лет обучения. 

 

 Учебный предмет I  полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная 

аттестация 

                                 1-4 классы. 
1 Специальность  Академический концерт 

(декабрь) 

 

Академический концерт 

(май) 

 

                                1-5 классы 

2 Ансамбль Академический концерт 

(октябрь) 

Академический концерт 

(март) 

 

                              2-5 классы 

3 Фортепиано Зачет 

(декабрь) 

Зачет 

(май) 

                              1 класс 
4 Хоровой класс Контрольный урок (I, II четверть) Контрольный урок (III 

четв.), Зачет (май) 
                                      1-4 классы 

5 Сольфеджио Контрольный урок (I, II четв.)                              

 

III четв. (текущ.) март 

IV Экзамен 3 класс (май) 

 

                                                 

 
                                                                                       1-4 классы 

7 Музыкальная литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

Контрольный урок I, II четв.                               

 

III четв. (текущ.) март 

IV Контрольный урок.(май) 

                                                 

   
                                         2- 5 классы 
8 Оркестровый класс Зачет (декабрь) Зачет (май) 

9 Чтение нот с листа Зачет (декабрь) 

 

Зачет (май) 

     
                                          4, 5 классы 
10 Элементарная теория 

музыки 
Контрольный урок Контрольный урок 

Итоговая аттестация      5(6) классы 
1 Специальность Академический концерт 

(декабрь) 

 

Выпускной экзамен  

(май-июнь) 

2 Сольфеджио Контрольный урок I, II, III четв.    Выпускной экзамен 

(май-июнь) 

3 Музыкальная литература Контрольный урок I, II, III четв.    Выпускной экзамен 

(май-июнь) 

    

 
 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального  искусства  «Хоровое пение» 

Срок обучения 8  лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Учебные предметы I полугодие II полугодие 

                                                    Текущий контроль              Промежуточная аттестация 
I Музыкальное 

исполнительство 

        

                                              1-6 классы 

1 Хор Зачет.  

 (декабрь) 

Зачет. 

 (май) 

                      7 класс 

  Зачет (декабрь) Экзамен (май) 

                      8  класс  

  Зачет  

 (декабрь) 
Итоговая аттестация (май) 

  1-7 классы  

2 Фортепиано  Зачет (декабрь) Зачет  (май) 

                     8  класс Итоговая аттестация (май) 

               Зачет (декабрь)   

                       7, 8 классы. 

3 Основы дирижирования Контрольный урок (декабрь) Контрольный урок (май) 

 Теория и история музыки              1-7 классы 

1 Сольфеджио  Контрольный урок. 

I, II четв.  

III  четв. (текущ.) март 

Контрольный урок  (май) 

   В 6 классе промежуточный 

контроль – экзамен (май) 

  8  класс 

  Контрольный урок (декабрь) Итоговая аттестация (май) 

                                                   1-3 классы 

2 Слушание музыки                                                                         - Контрольный урок (май) 

                                                                                                         4-8  классы 

3 Музыкальная литература                                                                       Контрольные уроки 

I,II четв. 

Контрольные уроки 

III четв.,  IV четв. 

 Вариативная часть 

1 Ансамбль  Зачет (май) 

2 Постановка голоса  Зачет (май) 

    



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные  инструменты». 

      Срок обучения -8 (9)лет 

 

 Учебный предмет I  полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация 

                                 1-7 классы. 

1 Специальность (cкрипка) Академический концерт 

(декабрь) 

 

Академический концерт 

(май) 

 

                                    1-8 классы 

2 Ансамбль Академический концерт 

(декабрь) 

Академический концерт 

(май) 

 

                                   1-8 классы 

3 Фортепиано Зачет 

(декабрь) 

Зачет 

(май) 

                              1-3 классы 

4 Хоровой класс Контрольный урок (I, II четверть) Контрольный урок (III четв.), 

Зачет (май) 

                                      1-7 классы 

5 Сольфеджио Контрольный урок (I, II четв.)                              

 

III четв. (текущ.) март 

IV Экзамен 6 класс (май) 

 

                                                

   

                                       1-3 классы 

6 Слушание музыки                                - Контрольный урок. (май) 

                                                                                            4-7 классы 

7 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

Контрольный урок I, II четв.                               

 

III четв. (текущ.) март 

IV Контрольный урок.(май) 

                                                 

   

8 Ансамбль струнных 

инструментов 

Зачет (декабрь) Зачет (май) 

                                       7, 8 классы 

9 Элементарная теория музыки Контрольный урок (декабрь) Зачет (май) 

                                                                                                               Итоговая аттестация   

                                                                                                         8(9) классы 

1 Специальность Академический концерт 

(декабрь) 

 

Выпускной экзамен  

(май-июнь) 

2 Сольфеджио Контрольный урок I, II, III четв.    Выпускной экзамен 

(май-июнь) 

3 Музыкальная литература Контрольный урок I, II, III четв.    Выпускной экзамен 

(май-июнь) 

    

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального  искусства   

«Музыкальный  фольклор» 

 
Срок обучения 8 (9) лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Учебные предметы I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация 

 1-7 классы 

I Художественное 

творчество 
        

1 Фольклорный ансамбль Контрольный урок. 

 (декабрь) 

Академический концерт 

 (май) 

2 Музыкальный инструмент  Зачет (декабрь) Зачет  (май) 

3 Сольфеджио  Контрольный урок. 

I, II четв.  

III  четв. (текущ.) март 

Контрольный урок  (май) 

                                                                      1-4 классы 

II Народное музыкальное 

творчество 

Контрольный урок. 

(декабрь) 

 

Зачет. 

(май) 

 5-8 классы 

1 Музыкальная литература Контрольный урок. 

(декабрь) 

Контрольный урок. 

(май) 

 
                                                                                       1-8 классы 
III Сольное народное пение Контрольный урок. 

(декабрь) 
Академический концерт 

(май) 

                      7 класс 

1 Прикладное творчество                        - Контрольный урок - 

выставка.  (май) 

 Итоговая аттестация  8 (9) 

1 Фольклорный ансамбль Контрольный урок. 

 (декабрь) 

Выпускной экзамен  (май-

июнь) 

2 Музыкальный инструмент  Зачет (декабрь) Выпускной экзамен (май-

июнь) 

3 Сольфеджио  Контрольный урок. 

I, II,III четв.  

 (Выпускной экзамен  (май-

июнь) 



 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного 

искусства  «Живопись» 

Срок обучения 5(6) лет. 

 

 

 

 

 

№ Учебные предметы I полугодие II полугодие 

                                                                                          1-4 классы 
I Художественное 

творчество 

      Текущая аттестация Промежуточная аттестация. 

1 Рисунок Контрольный урок (просмотр) 

декабрь 

Экзамен (май) 

2 Живопись  Просмотр (декабрь) Экзамен (май) 

3 Станковая композиция  Просмотр (декабрь) Экзамен (май) 

                                                                                                          2-5 классы 

II Пленэрные занятия   

1 Пленэр Выставление оценок по темам. 

Просмотр по всем работам. 

III Теория и история  

искусств 

  

                                        1 класс 

1 Беседы об искусстве Контрольный урок.  (декабрь) Контрольный урок.  (май) 

 2-4 классы 

2 История изобразительного 

искусства 

Зачет. Зачет. 

IV Вариативная часть   
1 Декоративно-прикладное 

творчество 

Просмотр. (декабрь) Просмотр. (май). 

2 Скульптура Просмотр. (декабрь) Просмотр. (май). 

                                                                                                   5 (6) класс 

  Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая 

аттестация 

1 Рисунок Контрольный урок 

(просмотр) декабрь 

Экзамен (май)            - 

2 Живопись  Просмотр 

(декабрь) 

Экзамен (май)            - 

3 Станковая композиция  Просмотр 

(декабрь) 
                     - Экзамен (май) 

4 История изобразительного 

искусства 

Зачет.                     - Экзамен (май) 

5 Пленэр Выставление оценок по темам. 

Просмотр по всем работам. 

 

6 Декоративно-прикладное 

творчество 

Просмотр. 

 ( декабрь) 

Просмотр. ( май).           - 

7 Скульптура Просмотр.  

( декабрь) 

Просмотр. ( май).           - 

     



Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная  

программа в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство. 

 Фортепиано. 

                                                                                                                    Срок обучения 7 лет 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

1 класс 

Прослушивание (декабрь) 

- 2-3 разнохарактерных произведения 

 

 

Академический концерт (март) 

2 произведения (ансамбль, этюд)  

 

Академический концерт (май) 

3 произведения (полифоническое произведение 

или произведение крупной формы, этюд, пьеса)  

 

2, 3, 4, 5, 6 классы 

 

Академический концерт (декабрь) 

- 3-4 произведения (полифоническое 

произведение и/или произведение крупной 

формы, этюд, пьеса) 

 

 

Академический концерт (май) 

- 3-4 произведения (полифоническое 

произведение и/или произведение крупной 

формы, этюд, пьеса) 

 

                                          Выпускной класс  7  Итоговая аттестация 

1-ое прослушивание (декабрь) 

- 2 произведения (полифоническое произведение, 

произведение крупной формы). 

2-е прослушивание (март) 

- 3-4 произведения 

3-е прослушивание (апрель) 

Исполнение программы:  

3-4 произведения (полифония, крупная форма, 

пьеса, этюд по выбору). 

Экзамен (май) 

Исполнение программы:  

3-4 произведения (полифония, крупная форма, 

пьеса, этюд по выбору). 

 

Технический зачет 

3 – 7 классы 3,4,5,6 классы 

(выпускные классы освобождаются) 

- контрольные гаммы; 

- чтение нот с листа; 

- проверка знания терминов; 

 

 

- контрольные гаммы; 

- проверка знания терминов. 

 

Чтение нот с листа 1, 2, 3, 4, 5 классы 

Зачет (декабрь) 

- 1 произведение. 

Зачет (май) 

- 1 произведение. 

Ансамбль 1, 2, 3, 4, 5 классы 

Академический концерт (декабрь) 

- 1 произведение. 

Академический концерт (май) 

- 1 произведение. 

Аккомпанемент 6, 7 классы 

Академический концерт (декабрь) 

- 1 произведение. 

Академический концерт (май) 

- 1-2 различных по жанру и форме произведения. 

Подбор аккомпанемента 6,7. 

Зачет (декабрь) 

-2 произведения 

 Зачет (май) 

-2 произведения 

 



 

Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная  

программа в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство. 

 Фортепиано. 

                                                                         

                                                                                                                        Срок обучения 5 

лет 

I полугодие 

Текущий контроль. 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

1 класс 

Прослушивание (декабрь) 

- 2-3 разнохарактерных произведения 

 

 

Академический концерт (март) 

2 произведения (ансамбль, этюд)  

 

Академический концерт (май) 

3 произведения (полифоническое произведение 

или произведение крупной формы, этюд, пьеса)  

 

2, 3, 4  класс 

 

Академический концерт (декабрь) 

- 3-4 произведения (полифоническое 

произведение и/или произведение крупной 

формы, этюд, пьеса) 

 

 

Академический концерт (май) 

- 3-4 произведения (полифоническое 

произведение и/или произведение крупной 

формы, этюд, пьеса) 

 

                                   Выпускной класс  5    Итоговая аттестация 

1-ое прослушивание (декабрь) 

- 2 произведения (полифоническое произведение, 

произведение крупной формы). 

2-е прослушивание (март) 

- 3-4 произведения 

3-е прослушивание (апрель) 

Исполнение программы:  

3-4 произведения (полифония, крупная форма, 

пьеса, этюд по выбору). 

Экзамен (май) 

Исполнение программы:  

3-4 произведения (полифония, крупная форма, 

пьеса, этюд по выбору). 

 

Технический зачет 

3 – 5 классы 3,4  классы 

(выпускные классы освобождаются) 

- контрольные гаммы; 

- чтение нот с листа; 

- проверка знания терминов; 

 

 

- контрольные гаммы; 

- проверка знания терминов. 

 

Чтение нот с листа 1, 2, 3, 4, 5 классы 

Зачет (декабрь) 

- 1 произведение. 

Зачет (май) 

- 1 произведение. 

Ансамбль 1, 2, 3, 4, 5 классы 

Академический концерт (декабрь) 

- 1 произведение. 

Академический концерт (май) 

- 1 произведение. 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства. 

Музыкальное исполнительство. (Инструментальное)  

Скрипка. 

 
                                                                                                    Срок обучения 7 лет. 

 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

1 класс 

 

Академический концерт  (декабрь) 

- 2 разнохарактерных произведения 

    (или этюд и пьеса)  

 

Академический концерт (май) 

- 2 разнохарактерных произведения 

 (или произведение крупной формы) 

 

2, 3, 4, 5, 6 классы 

 

Академический концерт (декабрь) 

- 2 произведения (пьесы или произведение 

крупной формы) 

 

 

Академический концерт (май) 

- 2 произведения (пьесы или произведение 

крупной формы) 

 

Выпускные классы  7 (Итоговая аттестация) 

1-ое прослушивание (декабрь) 

- гамма,  

- 2 произведения (пьеса, этюд) 

2-е прослушивание (март) 

- выпускная программа 

 

Экзамен (май) 

- гамма; 

- произведение крупной формы; 

- этюд; 

- пьеса. 

 

Технический зачет 1 – 7 классы 

- гамма; 

- этюд 

- гамма; 

- этюд 

Ансамбль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классы 

Академический концерт (декабрь) 

- 1 произведение 

Академический концерт (май) 

- 2 различных по жанру и форме 

произведения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Дополнительная общеразвивающая программа 

 в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство.  

Музыкальные инструменты: баян, аккордеон, домра, гитара. 

                                                                                                                          5  лет обучения. 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

1 класс 

 

Прослушивание (декабрь) 

- 3 разнохарактерных произведения 

 

Академический концерт (май) 

- 3 разнохарактерных произведения 

2, 3, 4  классы 

 

Академический концерт (декабрь) 

- 3 произведения 

 

 

Академический концерт (май) 

- 3 произведения 

(со 2 класса обязательное исполнение полифонического произведения; 

с 3-го класса – полифоническое произведение или произведение крупной формы по  

полугодиям) 

Выпускной 5 класс (Итоговая аттестация). 

1-ое прослушивание (октябрь) 

- 1 произведение 

2-ое прослушивание (декабрь) 

- 2-3 произведения 

3-е прослушивание (март) 

- 4 произведения 

4-е прослушивание (апрель) 

- выпускная программа. 

Экзамен (май) 

- полифоническое произведение; 

- произведение крупной формы; 

- этюд или обработка русск. нар. песни; 

- пьеса. 

Технический зачет 

3 – 5 классы 3,4 классы 

(выпускной класс освобождается) 

октябрь 

- мажорные гаммы; 

- чтение нот с листа; 

- исполнение этюда; 

- проверка знания терминов; 

- транспонирование. 

 

  март 

- минорные гаммы; 

- чтение нот с листа; 

- исполнение этюда; 

- проверка знания терминов; 

- транспонирование. 

 

Чтение нот с листа 

Зачет (декабрь) 

- 2 произведения 

 

Зачет (май) 

- 2 произведения 

Ансамбль 

Зачет (декабрь) 

- 2 различных по жанру и форме 

произведения 

Академический концерт (май) 

- 2 различных по жанру и форме 

произведения 

 

 

 

 
 

 



 
Дополнительная общеразвивающая программа 

 в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство.  

Музыкальные инструменты: баян, аккордеон, домра. 

                                                                                                                          7 лет обучения 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

1 класс 

 

Прослушивание (декабрь) 

- 3 разнохарактерных произведения 

 

Академический концерт (май) 

- 3 разнохарактерных произведения 

2, 3, 4, 5, 6  классы 

 

Академический концерт (декабрь) 

- 3 произведения 

 

 

Академический концерт (май) 

- 3 произведения 

(со 2 класса обязательное исполнение полифонического произведения; 

с 3-го класса – полифоническое произведение или произведение крупной формы по  

полугодиям) 

               Выпускной 7 класс ( итоговая аттестация) 

1-ое прослушивание (октябрь) 

- 1 произведение 

2-ое прослушивание (декабрь) 

- 2-3 произведения 

3-е прослушивание (март) 

- 4 произведения 

4-е прослушивание (апрель) 

- выпускная программа. 

Экзамен (май) 

- полифоническое произведение; 

- произведение крупной формы; 

- этюд или обработка русск. нар. песни; 

- пьеса. 

Технический зачет 

3 – 7 классы 3, 4, 5, 6 классы 

(выпускной класс освобождается) 

октябрь 

- мажорные гаммы; 

- чтение нот с листа; 

- исполнение этюда; 

- проверка знания терминов; 

- транспонирование. 

 

  март 

- минорные гаммы; 

- чтение нот с листа; 

- исполнение этюда; 

- проверка знания терминов; 

- транспонирование. 

 

Чтение нот с листа 

Зачет (декабрь) 

- 2 произведения 

 

Зачет (май) 

- 2 произведения 

Ансамбль 

Зачет (декабрь) 

- 2 произведения 

 

 

Академический концерт (май) 

- 2 различных по жанру и форме 

произведения 

 

 

 

 

 



 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

в области изобразительного искусства. 

   

                                                                                                                    срок обучения 4 года 

 

I полугодие 

 

Текущий контроль 

II полугодие 

 

Промежуточная аттестация 

1, 2, 3 классы 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Скульптура 

ДПИ 

Текущий просмотр 

( II четв.) 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Скульптура 

ДПИ 

 

История искусств 

Промежуточный 

просмотр (май) 

 

 

 

 

Тестирование (май) 

                                                                      4 класс                                      Итоговая аттестация 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Скульптура 

ДПИ 

Текущий просмотр 

(II четв.) 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 

 

Скульптура 

ДПИ 

 

История искусства 

Экзаменационный 

просмотр (май) 

 

 

 

 

 

Тестирование (май) 

 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

в области изобразительного искусства. 

                                                                                                                    срок обучения 4 года 

 

I полугодие 

 

Текущий контроль 

II полугодие 

 

Промежуточная аттестация 

1, 2, 3 классы 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

станковая 

ДПИ 

Лепка 

 

Текущий просмотр 

( II четв.) 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

станковая 

ДПИ 

Лепка 

Промежуточный 

просмотр IV четв. 

(май) 

 

 

 

 

 

Беседы об искусстве                              2-4 классы                                   Контрольный урок. 

                                                                                         (май) 

                                                                      4 класс                                      Итоговая аттестация 

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

станковая 

 

Текущий просмотр 

(II четв.) 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 

 

Экзаменационный 

просмотр IV четв. 

(май) 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства 

                             «Эстрадно-джазовое искусство» Вокальное исполнительство. 
                                                                        

                                                                         Эстрадное пение                                       

Срок обучения -5 лет. 

 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация 

1 класс 

 

 

 Прослушивание (II четверть) декабрь 

-2 разнохарактерных вокально-эстрадных 

произведения. 

 

 

 

 

Академический концерт (май) 

-2 разнохарактерных вокально-эстрадных 

произведения. 

 

2 класс 

 

Академический концерт (II четверть) декабрь 

2 разнохарактерных вокально-эстрадных 

произведения. 

 

 

Академический концерт (май) 

2 разнохарактерных вокально-эстрадных 

произведения. 

 

3 класс 

 

Академический концерт (II четверть)  

декабрь 

2 разнохарактерных вокально-эстрадных 

произведения. 

 

 

Академический концерт  (май) 

2 разнохарактерных вокально-эстрадных 

произведения. 

 

4 класс 

 

Академический концерт (II четверть) 

декабрь 

-2 разнохарактерных вокально-эстрадных 

произведения. 

 

 

Академический концерт (май) 

- 1 произведений с иностранным текстом 

- 2 разнохарактерных вокально-эстрадных 

произведения. 

 

5 класс 

Академический концерт (II четверть) 

декабрь 

-1 произведений с иностранным текстом 

-2  разнохарактерных вокально-эстрадных 

произведения. 

 

Экзамен  май  (Итоговая аттестация) 

-1 произведений с иностранным текстом 

-2  разнохарактерных вокально-эстрадных 

произведения. 

 

 
 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная  

программа в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство. 

 «Сольное народное пение»  

                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                        5 лет обучения. 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

1 класс 

 

Прослушивание  (I, II четв.) 

2  разнохарактерных  произведения 

 

 

Прослушивание (III четв.) 

Академический концерт (май) 

2  разнохарактерных  произведения 

 

2 класс 

 

Прослушивание  (I четв.) 

Академический концерт (II четв.) 

2  разнохарактерных  произведения 

 

 

Прослушивание (III четв.) 

Академический концерт (май) 

2  разнохарактерных  произведения 

 

3 класс 

 

Прослушивание  (I четв.)  

2  разнохарактерных  произведения 

Академический концерт (II четв.) 

2  разнохарактерных  произведения 

 

 

Прослушивание (III четв.) 

2  разнохарактерных  произведения 

Академический концерт (май) 

2  разнохарактерных  произведения 

 

4 класс 

 

Прослушивание  (I четв.) 

2  разнохарактерных  произведения 

Академический концерт (II четв.) - декабрь 

разнохарактерных  произведения 

 

 

III четв. – прослушивание (март) 

2 разнохарактерных  произведения 

Академический концерт (май) 

2 разнохарактерных  произведения 

 

                                            5 класс (Итоговая аттестация). 

 

Прослушивание выпускников  (I, II четв.) 

 

 

 

Прослушивание выпускников  (III четв.) 

(март) 

 

Экзамен: (май) 

- лирическая песня 

- плясовая песня 

- календарная (хороводная) 

 

 

 

 
 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная  

программа в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство. 

 «Сольное  академическое пение».    

                                                                                                                          5  лет обучения. 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

1 класс 

 

Академический концерт  (декабрь) 

- 1 народная песня 

- 1 произведение с дублирующим мелодию 

сопровождением. 

 

Академический концерт  (декабрь) 

- 1 народная песня 

- 1 произведение с дублирующим мелодию 

сопровождением. 

2 класс 

 

Академический концерт (декабрь) 

- 1 народная песня 

- 1 произведение с дублирующим мелодию 

сопровождением. 

 

Академический концерт (май) 

- 1 вокализ;  

- 1 произведение с неподдерживающим 

вокальную линию аккомпанементом. 

3 класс 

 

Академический концерт (декабрь) 

- 1 произведение с текстом; 

- 1 народная песня без сопровождения или с 

сопровождением. 

 

Академический концерт (май) 

- 1 вокализ; 

- 2 разнохарактерных произведения с 

текстом. 

 

4 класс 

Академический концерт (декабрь) 

- 2 разнохарактерных или разностилевых 

романса. 

 

Академический концерт (май) 

- 1 народная песня; 

- 2 разнохарактерных или разностилевых 

романса. 

 

                                       5 класс  Итоговая аттестация. 

Академический концерт (декабрь) 

- 1 вокализ; 

- 1 романс; 

- 1 народная песня. 

Экзамен  (май)  

- 1 вокализ; 

- 1 народная песня с сопровождением; 

- 2 разнохарактерных или разностилевых 

романса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Общее эстетическое образование». 

 

 

                                                                                                                            4 года обучения. 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация 

Учебные предметы: «Хоровое пение», «Изобразительное искусство», «Ритмика и 

танец». 

 

1 класс 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

 

 

  Контрольные уроки  (III, IV четв.) 

В конце года (май)  

Отчетное мероприятие: 

Выставка художественных работ, 

выступление хоров, танцевальные 

композиции. 

2 класс 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

 

 

  Контрольные уроки  (III, IV четв.) 

В конце года (май)  

Отчетное мероприятие: 

Выставка художественных работ, 

выступление хоров, танцевальные 

композиции. 

3 класс 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

 

 

  Контрольные уроки  (III, IV четв.) 

В конце года (май)  

Отчетное мероприятие: 

Выставка художественных работ, 

выступление хоров, танцевальные 

композиции. 

4 класс 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

 

 

 

  Контрольные уроки  (III, IV четв.) 

В конце года (май)  

Отчетное мероприятие: 

Выставка художественных работ, 

выступление хоров, танцевальные 

композиции. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства. Музыкальное исполнительство. (Инструментальное) 

Духовые инструменты. 

 

 
Срок обучения- 7лет. 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация 

1 - 6 классы 

 

Академический концерт (декабрь) 

- 2 разнохарактерных произведения 

 

 

Академический концерт (май) 

- 2 разнохарактерных произведения 

Выпускные классы  7 

1 -  прослушивание (октябрь) 

- 1 произведение 

 

2- прослушивание (декабрь) 

2 части крупной формы, пьеса 

3-е прослушивание (март) 

- 2 части крупной формы, пьеса 

Итоговая аттестация Экзамен (май) 

- пьеса; 

- произведение крупной формы; 

 

Технический зачет 

 2-7 классы 2, 3,4,5,6  классы 

(выпускные классы освобождаются) 

- мажорные гаммы; 

- чтение нот с листа; 

- исполнение 2 – х разнохарактерных  

этюдов; 

- проверка знания терминов. 

 

 

- минорные гаммы; 

- чтение нот с листа; 

- исполнение 2 – х разнохарактерных  

этюдов; 

- проверка знания терминов. 

 

Чтение нот с листа 

Зачет 

- 2 произведения 

 

Зачет 

- 2 произведения 

Ансамбль 

Академический концерт (декабрь) 

- 1, 2 произведения 

Академический концерт (апрель) 

- 1, 2  произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая программа  

в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство: баян, аккордеон, домра, гитара. 

4 года обучения. 

I полугодие 

Текущий контроль 
II полугодие 

Промежуточная аттестация. 
1 класс 

  -  прослушивания 

 к конкурсам, отчетным концертам; 

  -  прослушивание учащихся 1 класса   

    (декабрь) 2 разнохарактерных 

     произведения 

 

 

Зачет с оценкой  

2 разнохарактерных 

произведения (май)  

 

  2 класс 

 

     - прослушивания 

   к конкурсам, отчетным концертам; 

     -зачет с оценкой   

     2 разнохарактерных произведения    

      (декабрь) 

 

 

 

Зачет с оценкой   

2 разнохарактерных 

произведения (май) 

3  класс 

     - прослушивания 

       к конкурсам, отчетным концертам;  

     -зачет с оценкой   

      2 разнохарактерных 

 произведения (из них  полифоническое    

 произведение  или произведение   

 крупной формы (по желанию) 

 (декабрь) 

 

Зачет с оценкой   

2 разнохарактерных 

произведения 

(из них  полифоническое произведение  или 

произведение крупной формы (по желанию) 

(май) 

 4 класс 

  Прослушивание I 

2 разнохарактерных 

произведения (из них  полифоническое 

произведение  или произведение крупной формы 

(по желанию) (декабрь) 

 

 Прослушивание II 

3 разнохарактерных 

произведения (из них  полифоническое 

произведение  или произведение крупной 

формы (по желанию) (март) 

   

 

 Итоговая аттестация  -  Экзамен (май)  
 3 разнохарактерных  произведения                                                                                                                                                                        

                     Предмет по выбору. Ансамбль.  1,2,3,4 классы 

   Зачет с оценкой   

    2 различных по жанру и форме      

    произведения  ( декабрь)                         

Промежуточная аттестация.     

Зачет с оценкой   

    2 различных по жанру и форме      

    произведения  ( май)                         

    

 

 

 
 

 

 



Дополнительная общеразвивающая программа 

в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство. 

Музыкальный инструмент. Фортепиано. 

 

Cрок обучения 4 года. 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

1 класс 

      

- Контрольные 

      уроки; 

- прослушивания 

 к конкурсам, отчетным концертам; 

-    прослушивание учащихся 1 класса  

Академический концерт 

2 разнохарактерных 

произведения 

(декабрь) 

 

 

Академический концерт 

 

 

2 разнохарактерных 

произведения (май)  

 

  2 класс 

 

- Контрольные 

    уроки; 

- прослушивания 

 к конкурсам, отчетным концертам; 

 

Академический концерт 

 

2 разнохарактерных 

произведения (декабрь) 

 

 

 

Академический концерт 

 

 

2 разнохарактерных 

произведения (май) 

3  класс 

- Контрольные 

    уроки; 

- прослушивания 

 к конкурсам, отчетным концертам; 

  

Академический концерт 

    2 разнохарактерных 

произведения (из них  полифоническое 

произведение или пьеса и этюд (декабрь) 

 

 

Академический концерт 

2 разнохарактерных 

произведения 

(из них  произведение крупной формы и пьеса. 

(май) 

4 класс 

  Прослушивание  Прослушивание 

Полифоническое произведение  или 

произведение крупной формы, пьеса.                          

(декабрь) 

     3 произведения (из них  полифоническое 

произведение  или произведение крупной 

формы, пьеса и этюд. (март)  

                                             Итоговая аттестация 

                                   Экзамен (май) 

                                    3 произведения (из них  полифоническое произведение  

 или произведение крупной формы, пьеса и этюд.   

 

 

 

 

 



Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

 в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство. Флейта. 

 

 

 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

 

1, 2, 3, 4  классы 

 

Академический концерт (декабрь) 

- 2 произведения. 

 

 

Академический концерт (май) 

- 2 произведения. 

Итоговая аттестация 4 класс (май) 

Произведение крупной формы  или 

(полифоническое произведение)  и пьеса. 

(со 2 класса обязательное исполнение полифонического произведения; 

с 3-го класса – полифоническое произведение или произведение крупной формы по  

полугодиям) 

Технический зачет 

2 – 4 классы 1 – 4 классы 

- мажорные гаммы; 

- чтение нот мс листа; 

- исполнение этюда; 

- проверка знания терминов. 

 

- минорные гаммы; 

- чтение нот с листа; 

- исполнение этюда; 

- проверка знания терминов. 

 

Ансамбль 

Академический концерт  
- 2 различных по жанру и форме 

произведения 

Академический концерт  
- 2 различных по жанру и форме 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства. 

Срок обучения 4 года. 

 
I полугодие II полугодие 

1 класс 
- «Основы классического 

танца» 

- «Основы народно-

сценического танца» 

- Эстрадно-спортивный 

танец 

- «Постановка концертных 

номеров» 

 

 

Текущий контроль 

(I четв., II четв.) 

Контрольный урок 

 

 

 

- «Основы 

классического танца» 

- «Основы народно-

сценического танца» 

- «Постановка 

концертных номеров» 

- Эстрадно-

спортивный танец 

 

Текущий контроль 

(III четв.) 

Контрольный урок 

 

 

Промежуточный просмотр, 

концерт. (май) 

 

2 класс 

 

- «Основы классического 

танца» 

- «Основы народно-

сценического танца» 

- «Постановка концертных 

номеров» 

- Эстрадно-спортивный 

танец 

- «Беседы о 

хореографическом 

искусстве» 

 

 

 

Текущий контроль 

(I четв., II четв.) 

Контрольный урок 

 

- «Основы 

классического танца» 

- «Основы народно-

сценического танца» 

- «Постановка 

концертных номеров» 

- Эстрадно-

спортивный танец 

- «Беседы о 

хореографическом 

искусстве» 

 

 

Текущий контроль 

(III четв.) 

 Контрольный урок 

 

Промежуточный просмотр 

(май) 

 

 

3 класс 

- «Основы классического 

танца» 

- «Основы народно-

сценического танца» 

- «Постановка концертных 

номеров» 

- Эстрадно-спортивный 

танец 

- «Беседы о 

хореографическом 

искусстве» 

 

Текущий просмотр 

(I четв., II четв.) 

 

 

Контрольный урок 

- «Основы 

классического танца» 

- «Основы народно-

сценического танца» 

- «Постановка 

концертных номеров» 

- Эстрадно-

спортивный танец 

- «Беседы о 

хореографическом 

искусстве» 

 

Текущий просмотр 

(III четв.)  

Контрольный урок 

 

Промежуточный просмотр 

(май) 

 

 

 

 

- Контрольный урок 

4 класс 

- «Основы классического 

танца» 

- «Основы народно-

сценического танца» 

- «Постановка концертных 

номеров» 

- Эстрадно-спортивный 

танец 

- «Беседы о 

хореографическом 

искусстве» 

 

Текущий просмотр 

(I четв., II четв.) 

- «Основы 

классического танца» 

 

 

 

- «Основы народно-

сценического танца» 

- «Постановка 

концертных номеров» 

- Эстрадно-

спортивный танец 

- «Беседы о 

хореографическом 

искусстве» 

 

Текущий просмотр 

(III четв.)  

Контрольный урок 

Экзаменационный просмотр 

(май) 

Текущий просмотр 

(III четв.)  

Промежуточный просмотр 

(май) 

 

 

- Тестирование 



 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Основы эстетического образования». 

 

                                                                                                                            4 года обучения. 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация 

  Учебные предметы:  

«Хоровое пение», «Изобразительное искусство», «Ритмика и танец». 

1 класс 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

 

 

  Контрольные уроки  (III, IV четв.) 

В конце года (май)  

Отчетное мероприятие: 

Выставка художественных работ, 

выступление хоров, танцевальные 

композиции. 

2 класс 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

 

 

  Контрольные уроки  (III, IV четв.) 

В конце года (май)  

Отчетное мероприятие: 

Выставка художественных работ, 

выступление хоров, танцевальные 

композиции. 

3 класс 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

 

 

  Контрольные уроки  (III, IV четв.) 

В конце года (май)  

Отчетное мероприятие: 

Выставка художественных работ, 

выступление хоров, танцевальные 

композиции. 

4 класс 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

 

 

 

  Контрольные уроки  (III, IV четв.) 

В конце года (май)  

Отчетное мероприятие: 

Выставка художественных работ, 

выступление хоров, танцевальные 

композиции. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная  

программа в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство. 

                                         5 (7) лет обучения. 

Учебный предмет «Сольфеджио» 

 
I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация 

1-4, 1-6 классы 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

 

 

  Контрольные уроки  (III, IV четв.) 

 

5 (7)  классы 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

 

 

  Контрольный урок   (III четв.) 

  Выпускной экзамен  (IV четв.) 

Учебный предмет «Музыкальная литература» 

 

2-5,  (4-7)  классы 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

 

 

  Контрольные уроки  (III, IV четв.) 

   

Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная  

программа в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство. 

                                          4 года обучения. 

Учебный предмет «Занимательное сольфеджио и  

                           музыкальная грамота» 

 
I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация 

1-3  классы 

 

Контрольный урок  (I, II четв.) 

 

 

  Контрольный урок  (III, IV четв.) 

 

4 класс 

 

Контрольный урок  (I, II четв.) 

 

 

  Контрольный урок  (III четв.) 

  Итоговая аттестация   - 

   Зачет с оценкой. (IV четв.) 

 

Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная  

программа в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство. 

                                                                                                                         5, 7 лет обучения 

Учебный предмет «Хоровой класс» 

 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

       1-7 классы 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

(сдача хоровых партий) 

 

 

  Контрольный урок (сдача партий) 

  (III четв.) 

Отчетное мероприятие – выступление 

хоров.(IY четв.). 

 



 

 

Дополнительная общеразвивающая  общеобразовательная  

программа в области музыкального искусства.  

Музыкальное исполнительство. 

4 года обучения 

Учебный предмет «Хоровое пение» 

 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

       1-4 классы 

 

Контрольные уроки  (I, II четв.) 

(сдача хоровых партий) 

 

 

  Контрольный урок (сдача партий) 

  (III четв.) 

Отчетное мероприятие – выступление 

хоров.(IY четв.). 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

 в области музыкального искусства. 

Музыкальное исполнительство. 

Баян. Аккордеон. Домра. Флейта. 

Учебный предмет «Оркестр» 

 

I полугодие 

Текущий контроль 

II полугодие 

Промежуточная аттестация. 

3-5 классы,  5-7 классы.  

 

Контрольные уроки  (I четв.) 

(сдача партий) 

Зачет (II четверть) 

 

  Контрольные уроки  (III четв.) (сдача 

партий) 

Зачет. Отчетное мероприятие – 

выступление оркестра (IY четв.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДПОП в области музыкального искусства «Хоровое пение», «Музыкальный 

фольклор», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Струнные 

инструменты» 

срок обучения - 8 лет 
 

Учебный предмет  «Фортепиано» 
 

Класс 
I полугодие 

Текущий контроль. 

II полугодие  

(Промежуточная аттестация) 

1 
2 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

Пьеса 

Зачет Ансамбль (май) 

2 
2 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

Пьеса 

Зачет Ансамбль (май) 

3 

Полифоническое произведение 

Этюд 

Зачет (декабрь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

Зачет ( аккомпанемент) (май) 

4 

Полифоническое произведение 

Этюд 

Зачет (декабрь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

Зачет ( аккомпанемент) (май) 

5 

Полифоническое произведение 

Этюд 

Зачет (декабрь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

Зачет ( аккомпанемент) (май) 

6 

Полифоническое произведение 

Этюд 

Зачет (декабрь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

Зачет ( аккомпанемент) (май) 

7 

Полифоническое произведение 

Этюд 

Зачет (декабрь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

Зачет ( аккомпанемент) (май) 

8 

Полифоническое произведение 

Этюд 

Зачет (декабрь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

Зачет ( аккомпанемент) (май) 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 

       «Хоровое пение» 

8 Полифоническое произведение 

Зачет Этюд (декабрь) 

 

Итоговая аттестация 

(выпускной экзамен) (май-июнь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный предмет  «Фортепиано» для учащихся различных специальностей, 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам «Народные инструменты», «Духовые инструменты»  

 

срок обучения - 5 лет 

 

Год 

обучения 
I полугодие II полугодие 

 Текущий контроль Промежуточная аттестация. 

1 

(2 класс) 

2 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

Пьеса 

Ансамбль 

Зачет (май) 

2 

(3 класс) 

2 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

Пьеса  

Ансамбль 

Зачет (май) 

3 

 

(4 класс) 

Полифоническое произведение 

Этюд 

Зачет (декабрь) 

 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль  

( аккомпанемент) 

Зачет (май) 

4 

 

(5 класс) 

Полифоническое произведение 

Этюд 

Зачет (декабрь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль  

( аккомпанемент) 

Зачет (май) 

 

 

Учебный предмет Музыкальный инструмент «Фортепиано» для учащихся 

различных специальностей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам. Музыкальное исполнительство. Баян. 

Аккордеон. Домра. Скрипка. Духовые инструменты.  

 

 срок обучения – 7 лет 

 

Год 

обучения 

(класс) 

I полугодие II полугодие 

Текущий контроль Промежуточная аттестация. 

1 

(2 класс) 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

2-3  разнохарактерных произведения 

Зачет (май) 

2 

(3 класс) 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (май) 

3 

 

(4 класс) 

Полифоническое произведение 

Пьеса или этюд 

Зачет (декабрь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

(аккомпанемент) 

Зачет (май) 

4 

(5 класс) 

Полифоническое произведение 

Пьеса или этюд 

Зачет (декабрь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль (аккомпанемент) 

Зачет (май) 

5 

(6 класс) 

Полифоническое произведение 

Пьеса или этюд 

Зачет (декабрь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

(аккомпанемент) 

Зачет (май) 

6 

(7 класс) 

Полифоническое произведение 

Пьеса или этюд 

Зачет (декабрь) 

 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

(аккомпанемент) 

Зачет (май) 

 



Учебный предмет Музыкальный инструмент «Фортепиано» для учащихся 

различных специальностей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства. 

Музыкальное исполнительство. Сольное народное пение. Сольное академическое 

пение. Вокальное исполнительство. 

 

 срок обучения – 5 лет 

Класс I полугодие II полугодие 

 Текущий контроль Промежуточная аттестация. 

1 

 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

2-3  разнохарактерных произведения 

Зачет (май) 

2 

 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (май) 

3 

 

 

Полифоническое произведение 

Пьеса или этюд 

Зачет (декабрь) 

 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

(аккомпанемент) 

Зачет (май) 

4 

 

 

Полифоническое произведение 

Пьеса или этюд 

Зачет (декабрь) 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль (аккомпанемент) 

Зачет (май) 

5 

 

 

Полифоническое произведение 

Пьеса или этюд 

Зачет (декабрь) 

 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль (аккомпанемент) 

Зачет (май) 

 

Учебный предмет Музыкальный инструмент «Фортепиано» для учащихся 

различных специальностей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства. 

Музыкальное исполнительство. Баян. Аккордеон. Домра. Гитара. 

 

срок обучения – 5 лет 

 

Год 

обучения 

(класс) 

I полугодие II полугодие 

 Текущий контроль Промежуточная аттестация. 

1 

(2 класс) 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

2-3  разнохарактерных произведения 

Зачет (май) 

2 

(3 класс) 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (май) 

3 

(4 класс) 

Полифоническое произведение 

Пьеса или этюд 

Зачет (декабрь) 

 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

(аккомпанемент) 

Зачет (май) 

4 

(5 класс) 

Полифоническое произведение 

Пьеса или этюд 

Зачет (декабрь) 

 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль (аккомпанемент) 

Зачет (май) 

 

 



Учебный предмет Музыкальный инструмент «Фортепиано» для учащихся 

обучающихся по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Основы эстетического образования» 

 

срок обучения – 4 года 

 

Класс I полугодие II полугодие 

 Текущий контроль Промежуточная аттестация. 

1 

 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

2-3  разнохарактерных произведения 

Зачет (май) 

2 

 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (декабрь) 

 

2 -3 разнохарактерных произведения 

Зачет (май) 

3 

 

 

Полифоническое произведение 

Пьеса или этюд 

Зачет (декабрь) 

 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль 

(аккомпанемент) 

Зачет (май) 

4 

 

 

Полифоническое произведение 

Пьеса или этюд 

Зачет (декабрь) 

 

Произведение крупной формы 

Пьеса или ансамбль (аккомпанемент) 

Зачет (май) 

 

 

 


