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График и формы промежуточной  и итоговой аттестации 

 ПП «Фортепиано» (8 лет) 

№ Учебный предмет Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 

 

Специальность и 

чтение с листа 

Контрольный урок с 

оценкой 

Две разнохарактерных 

произведения  

октябрь 

Зачет Три разнохарактерных 

произведения  

декабрь 

Технический зачет Этюд, музыкальные 

термины 

март 

Экзамен Полифония, крупная 

форма, пьеса 

май 

2 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

3 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Слушание музыки Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

май 

5 Музицирование Контрольный урок Чтение с листа, подбор 

по слуху 

декабрь 

Контрольный урок Чтение с листа, подбор май 



по слуху 

2 класс 

1 

 

Специальность и 

чтение с листа 

Технический зачет Этюд, музыкальные 

термины 

октябрь 

Зачет Полифония. 

Пьеса 

декабрь 

Технический зачет Этюд, музыкальные 

термины 

март 

Экзамен Крупная форма. 

Пьеса 

май 

2 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

4 Слушание музыки Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

май 

5 Музицирование Контрольный урок Чтение с листа, подбор 

по слуху 

декабрь 

Контрольный урок Чтение с листа, подбор 

по слуху 

май 

3 класс 

1 Специальность и 

чтение с листа 

Технический зачет Этюд, музыкальные 

термины 

октябрь 

Зачет  Полифония. 

Пьеса 

декабрь 

Технический зачет Этюд, музыкальные 

термины 

март 

Экзамен Крупная форма. 

Пьеса 

май 

2 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 



3 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

4 Слушание музыки Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

май 

5 Музицирование Контрольный урок Чтение с листа, подбор 

по слуху 

декабрь 

Контрольный урок Чтение с листа, подбор 

по слуху 

май 

4 класс 

1 Специальность и 

чтение с листа 

Технический зачет Этюд, музыкальные 

термины 

октябрь 

Зачет Полифония. 

Пьеса 

декабрь 

Технический зачет Этюд, музыкальные 

термины 

март 

Экзамен Крупная форма. 

Пьеса 

май 

2 Ансамбль Контрольный урок с 

оценкой 

Одно произведение декабрь 

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

апрель-май 

3 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 



Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

5 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

 

май 

6 Музицирование Контрольный урок Чтение с листа, подбор 

по слуху 

декабрь 

Контрольный урок Чтение с листа, подбор 

по слуху 

май 

5 класс 

1 Специальность и 

чтение с листа 

Технический зачет  Этюд, музыкальные 

термины 

октябрь 

Зачет   Полифония. 

Пьеса 

декабрь 

Технический зачет  Этюд, музыкальные 

термины 

март 

Экзамен  Крупная форма. 

Пьеса 

май 

2 Ансамбль Контрольный урок с 

оценкой 

Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Зачет  два разнохарактерных 

произведения 

апрель-май 

3 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения  

май 

4 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 



Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

5 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному  

учебному материалу 

май 

6 Музицирование Контрольный урок Чтение с листа, подбор 

по слуху 

декабрь 

Контрольный урок Чтение с листа, подбор 

по слуху 

май 

6 класс 

1 Специальность и 

чтение с листа 

Технический зачет  Этюд, музыкальные 

термины 

октябрь 

Зачет Полифония. 

Пьеса 

декабрь 

Технический зачет  Этюд, музыкальные 

термины 

март 

Экзамен Крупная форма. 

Пьеса 

май 

2 Ансамбль Контрольный урок с 

оценкой 

Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

апрель-май 

3 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

5 Музыкальная Контрольный урок Викторина и устный октябрь 



литература опрос по пройденному 

учебному материалу 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

май 

6 Музицирование Контрольный урок Чтение с листа, подбор 

по слуху 

декабрь 

Контрольный урок Чтение с листа, подбор 

по слуху 

май 

7 класс 

1 Специальность и 

чтение с листа 

Технический зачет  Этюд, музыкальные 

термины 

октябрь 

Зачет  Полифония. 

Пьеса 

декабрь 

Технический зачет  Этюд, музыкальные 

термины 

март 

Экзамен Крупная форма. 

Пьеса 

май 

2 Ансамбль Контрольный урок с 

оценкой 

Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

апрель-май 

3 Концертмейстерский 

класс 

Академический концерт Одно произведение декабрь 

Академический концерт Одно произведение май 

4 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май  

5 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

6 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 



Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

май 

8 класс 

1 Специальность и 

чтение с листа 

Прослушивание 

выпускной программы 

Два произведения 

наизусть, два 

произведения по нотам 

декабрь 

Прослушивание 

выпускной программы 

Четыре произведения 

наизусть 

март 

Экзамен Крупная форма, 

полифония, этюд или 

пьеса виртуозного 

характера, пьеса 

кантиленного 

характера 

май 

2 Концертмейстерский 

класс 

Академический концерт Одно произведение декабрь 

3 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Экзамен Одноголосный 

диктант, устный опрос 

по билетам 

апрель-май 

5 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Экзамен Викторина 

(письменно), устный 

опрос по билетам 

апрель-май 



 

График и формы промежуточной и итоговой аттестации 

 ПП «Гитара» (8 лет) 

 

№ Учебный предмет Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 

 

Специальность  Контрольный урок с 

оценкой 

Два разнохарактерных  

произведения  

октябрь 

Зачет Три разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Зачет  Два разнохарактерных  

произведения 

март 

Экзамен Три разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

4 Слушание музыки Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 

5 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 



Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

 

 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 класс 

1 

 

Специальность  Технический зачет  

 

Этюд, гаммы по 

программе 

октябрь 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Технический зачет  

 

Этюд, гаммы по 

программе 

февраль 

Экзамен Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

4 Слушание музыки Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 

5 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 класс 

1 Специальность  Технический зачет  Гамма, два этюда. октябрь 

Зачет Два разнохарактерных декабрь 



произведения  

Технический зачет Гамма, этюд февраль 

Экзамен Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

4 Слушание музыки Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 

5 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 класс 

 Специальность  Технический зачет  Гамма, два этюда октябрь 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Технический зачет Гамма, этюд февраль 

Экзамен Три разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Ансамбль Зачет  Одно произведение декабрь 

Зачет  Одно произведение  апрель 

3 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения  

декабрь 



Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

5 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

6 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

 

май 

5 класс 

1 Специальность  Технический зачет  Гамма, два этюда октябрь 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Технический зачет Гамма, этюд  февраль 

Экзамен Три разнохарактерных 

произведения  

май 

2 Ансамбль Зачет  Одно произведение декабрь 

Зачет  Одно произведение апрель 

3 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения  

март 

Зачет Два разнохарактерных май 



произведения 

4 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

5 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

6 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

 

май 

6 класс 

1 Специальность  Технический зачет  Гамма, два этюда октябрь 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Технический зачет Гамма, этюд, чтение нот 

с листа 

февраль 

Экзамен Три разнохарактерных 

произведения  

май 

2 Ансамбль Зачет  Одно произведение декабрь 

Зачет   Одно произведение апрель 

3 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных май 



произведения 

5 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

6 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

 

май 

7 класс 

1 Специальность  Технический зачет  Гамма, два этюда октябрь 

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Технический зачет Гамма, этюд, чтение нот 

с листа 

февраль 

Экзамен Три разнохарактерных 

произведения  

май 

2 Ансамбль Зачет   Одно произведение декабрь 

Зачет   Два разнохарактерных 

произведения 

апрель  

3 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 



5 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

6 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

 

май 

8 класс 

1 Специальность  Прослушивание 

выпускной программы  

 Произведение крупной 

формы, произведение на 

выбор из программы 

выпускного экзамена 

декабрь 

Прослушивание 

выпускной программы  

Два произведения из 

программы 

(неисполненные в 

декабре) 

март 

Экзамен  Четыре произведения, в 

том числе произведение 

крупной формы, 

обработки на народные 

или популярные 

мелодии, произведение 

кантиленного характера, 

оригинального 

произведения 

май 

2 Ансамбль  Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

апрель  

3 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных октябрь 



произведения 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

5 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Экзамен Одноголосный диктант, 

устный опрос по 

билетам 

апрель-май 

6 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Экзамен Викторина (письменно), 

устный опрос по 

билетам 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

График и формы промежуточной  и итоговой аттестации  

ПП «Гитара» (5лет) 

 

№ Учебный предмет Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 

 

Специальность  Контрольный урок с 

оценкой 

Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Академический концерт Три разнохарактерных 

произведения  

декабрь 

Контрольный урок с 

оценкой 

Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Экзамен Три разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения  

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

5 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 



Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

май 

2 класс 

1 

 

Специальность  Технический зачет Гамма Этюд октябрь 

Академический концерт Три разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Технический зачет  Гамма Этюд март 

Академический концерт Три разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Ансамбль Зачет Одно произведение декабрь 

Зачет Одно произведение май 

3 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

5 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

6 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный март 



опрос по пройденному 

учебному материалу 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

май 

3 класс 

1 Специальность  Технический зачет Гамма Этюд октябрь 

Академический 

концерт 

Три разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Технический зачет  Гамма Этюд март 

Академический 

концерт 

Три разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Ансамбль Зачет Одно произведение декабрь 

Зачет Одно произведение май 

3 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

5 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

6 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

май 



учебному материалу 

 

4 класс 

1 Специальность  Технический зачет Гамма Этюд октябрь 

Академический концерт Три разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Технический зачет  Гамма Этюд март 

Академический концерт Три разнохарактерных 

произведения (в том 

числе и крупной 

формы) 

май 

2 Ансамбль Зачет Одно произведение декабрь 

Зачет Одно произведение май 

3 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

5 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

май 

6 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

май 



 

5 класс 

1 Специальность  Прослушивание 

выпускной программы  

 Произведение крупной 

формы, произведение 

на выбор из программы 

выпускного экзамена 

декабрь 

Прослушивание 

выпускной программы 

Два произведения из 

программы 

(неисполненные в 

декабре) 

март 

Экзамен Четыре произведения, в 

том числе произведение 

крупной формы, 

обработки на народные 

или популярные 

мелодии, произведение 

кантиленного 

характера, 

оригинального 

произведения 

май 

2 Ансамбль Зачет Одно произведение декабрь 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Фортепиано Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Хоровой класс Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

5 Сольфеджио Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

октябрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

декабрь 

Контрольный урок Блиц-викторина по 

теории музыки, 

практическая работа по 

сольфеджио 

март 

Экзамен Одноголосный 

диктант, устный опрос 

по билетам 

апрель-май 

6 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный декабрь 



опрос по пройденному 

учебному материалу 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

учебному материалу 

март 

Экзамен Викторина 

(письменно), устный 

опрос по билетам 

апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
График и формы промежуточной  и итоговой аттестации  

ПП «Живопись» (8 лет) 

№ Учебный предмет Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 Основы 

изобразительной 

грамоты и рисования 

Просмотр (зачет) Текущие картины май 

2 Прикладное 

творчество 

Просмотр (зачет) Текущие картины май 

3 Лепка Просмотр (зачет) Текущие картины май 

4 

 

Беседы об искусстве Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Зачет Письменная 

контрольная работа 

май 

2 класс 

1 Основы 

изобразительной 

грамоты и рисования 

Просмотр (зачет) Текущие картины май 

2 Прикладное 

творчество 

Просмотр (зачет) Текущие картины май 

3 Лепка Просмотр (зачет) Текущие картины май 

4 Беседы об искусстве Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Зачет Письменная 

контрольная работа 

май 

3 класс 

1 Основы 

изобразительной 

грамоты и рисования 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

2 Прикладное 

творчество 

Просмотр (зачет) Текущие картины май 

3 Лепка Просмотр (зачет) Текущие картины май 

4 Беседы об искусстве Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Зачет Письменная 

контрольная работа 

май 

4 класс 

1 Рисунок Просмотр (зачет) Текущие картины май 

2 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

3 Композиция 

станковая 

Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 



4 История 

изобразительного 

искусства 

Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Зачет Письменная 

контрольная работа 

май 

5 Пленэр Творческий просмотр  Текущие картины май-июнь 

5 класс 

1 Рисунок Просмотр (зачет) Текущие картины май 

2 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

3 Композиция 

станковая 

Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

4 История 

изобразительного 

искусства 

Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Зачет Письменная 

контрольная работа 

май 

5 Пленэр Творческий просмотр  Текущие картины май-июнь 

6 класс 

1 Рисунок Просмотр (зачет) Текущие картины май  

2 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

3 Композиция 

станковая 

Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

4 История 

изобразительного 

искусства 

Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Зачет Письменная 

контрольная работа 

май 

5 Пленэр Творческий просмотр  Текущие картины май-июнь 

7 класс 

1 Рисунок Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

2 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

3 Композиция 

станковая 

Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

4 История 

изобразительного 

искусства 

Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Зачет Письменная 

контрольная работа 

май 

5 Пленэр Творческий просмотр  Текущие картины май-июнь 

8 класс 

1 Рисунок Просмотр (зачет) Текущие картины май 

2 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

3 Композиция 

станковая 

Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

4 История 

изобразительного 

искусства 

Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Экзамен Портфолио май 

5 Пленэр Творческий просмотр  Текущие картины май-июнь 

 

 



 
График и формы промежуточной  и итоговой аттестации  

ПП «Живопись» (5 лет) 

№ Учебный предмет Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 Рисунок Просмотр (зачет) Текущие картины май 

2 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

3 Композиция 

станковая 

Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

4 Беседы об искусстве Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Зачет Письменная 

контрольная работа 

май 

2 класс 

1 Рисунок Просмотр (зачет) Текущие картины май 

2 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

3 Композиция 

станковая 

Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

4 История 

изобразительного 

искусства 

Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Зачет Письменная 

контрольная работа 

май 

5 Пленэр Творческий просмотр  Текущие картины май-июнь 

3 класс 

1 Рисунок Просмотр (зачет) Текущие картины май 

2 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

3 Композиция 

станковая 

Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

4 История 

изобразительного 

искусства 

Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Зачет Письменная 

контрольная работа 

май 

5 Пленэр Творческий просмотр  Текущие картины май-июнь 

4 класс 

1 Рисунок Просмотр (экзамен)  Текущие картины май 

2 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

3 Композиция 

станковая 

Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

4 История Контрольный урок Письменная декабрь 



изобразительного 

искусства 

контрольная работа 

Зачет Письменная 

контрольная работа 

май 

5 Пленэр Творческий просмотр  Текущие картины май-июнь 

5 класс 

1 Рисунок Просмотр (зачет) Текущие картины май 

2 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

3 Композиция 

станковая 

Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

4 История 

изобразительного 

искусства 

Контрольный урок Письменная 

контрольная работа 

декабрь 

Экзамен Портфолио май 

5 Пленэр Творческий просмотр  Текущие картины май-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
График промежуточной и итоговой аттестации 

ОРП «Вокальное искусство» (4 года) 

№ Учебный 

предмет 

Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 Сольное пение 

 

Академический концерт Одно произведение декабрь 

Академический концерт Одно произведение май 

2 Вокальный 

ансамбль 

Зачет Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

октябрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

май 

4 Слушание 

музыки 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

май 

5 Общий курс 

фортепиано 

Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

декабрь 



Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два 

разнохарактерных 

произведения  

май 

6 Хор Зачет  Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

2 класс 

1 Сольное пение 

 

Академический концерт Одно произведение декабрь 

Академический концерт Одно произведение май 

2 Вокальный 

ансамбль 

Зачет Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

октябрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

май 

4 Слушание 

музыки 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

март 

Зачет Викторина; 

письменная работа-

сочинение на основе 

прослушанного 

произведения 

май 

5 Общий курс 

фортепиано 

Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

декабрь 



Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

6 Хор Зачет  Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

3 класс 

1 Сольное пение 

 

Академический концерт Одно произведение декабрь 

Академический концерт Одно произведение май 

2 Вокальный 

ансамбль 

Зачет Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

октябрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

май 

4 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

май 

5 Общий курс Контрольный урок Два октябрь 



фортепиано разнохарактерных 

произведения 

Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

6 Хор Зачет  Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

4 класс 

1 Сольное пение 

 

Академический концерт Одно произведение декабрь 

Экзамен  Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Вокальный 

ансамбль 

Зачет Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Хор Зачет Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

4 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

октябрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Экзамен Устный опрос по 

билетам 

май 

5 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

март 



пройденному 

материалу 

Зачет Викторина 

(письменно), устный 

опрос по билетам 

май 

5 Общий курс 

фортепиано 

Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения  

март 

Зачет Два 

разнохарактерных 

произведения  

май 

6 Хор Зачет  Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
График промежуточной и итоговой аттестации 

ОРП «Фортепиано» (4 года) 

№ Учебный 

предмет 

Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 Специальность 

 

Академический концерт Три 

разнохарактерных 

произведения  

декабрь 

Академический концерт Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

октябрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

май 

3 Слушание 

музыки 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

май 

4 Хор Зачет  Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

2 класс 

1 Специальность Академический концерт Два декабрь 



 разнохарактерных 

произведения 

Технический зачет Этюд, музыкальные 

термины 

март 

Академический концерт Два произведения май 

2 Фортепианный 

ансамбль 

Контрольный урок с 

оценкой 

Одно произведение декабрь 

Академический концерт Одно произведение май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

октябрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

май 

4 Слушание 

музыки 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение 

творческих заданий 

март 

Зачет Викторина; 

письменная работа-

сочинение на основе 

прослушанного 

произведения 

май 

5 Хор Зачет  Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

3 класс 

1 Специальность 

 

Академический концерт Два 

разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Технический зачет Этюд, музыкальные 

термины 

март 

Академический концерт Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Фортепианный Контрольный урок с Одно произведение декабрь 



ансамбль оценкой 

Академический концерт Одно произведение май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

октябрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

май 

4 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

май 

5 Хор Зачет  Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

4 класс 

1 Специальность 

 

Академический концерт Два 

разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен  Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Фортепианный 

ансамбль  

Контрольный урок с 

оценкой 

Одно произведение декабрь 

Академический концерт Одно произведение май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая октябрь 



работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая 

работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Экзамен Устный опрос по 

билетам 

май 

4 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по 

пройденному 

материалу 

март 

Зачет Викторина 

(письменно), устный 

опрос по билетам 

май 

5 Хор Зачет Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График и формы промежуточной  и итоговой аттестации  

ОРП «Гитара»  (4 года) 

 

№ Учебный 

предмет 

Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 Специальность 

 

Контрольный урок с 

оценкой  

Два разнохарактерных 

произведения  

октябрь 

Академический 

концерт 

Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок с 

оценкой 

Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Академический 

концерт 

Три разнохарактерных 

произведения  

май 

2 Слушание 

музыки 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

октябрь 

Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

май 

4 Общий курс 

фортепиано 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных март 



произведения 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

5 Хор  Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 класс 

1 Специальность 

 

Технический зачет  Этюд октябрь 

Академический 

концерт 

Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Технический зачет  Этюд март 

Академический 

концерт 

Три разнохарактерных 

произведения  

май 

2 Слушание 

музыки 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Зачет Викторина; письменная 

работа-сочинение на 

основе прослушанного 

произведения 

май 

3 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

октябрь 

Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

май 

4 Общий курс 

фортепиано 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

5 Гитарный 

ансамбль 

Контрольный урок Одно произведение  декабрь 

Зачет Одно произведение  май 

6 Хор  Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 класс 



1 Специальность 

 

Технический зачет  Этюд октябрь 

Академический 

концерт 

Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Технический зачет Этюд март 

Академический 

концерт 

Три разнохарактерных 

произведения (в том числе 

и произведения крупной 

формы)  

май 

2 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

октябрь 

Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

май 

3 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

материалу 

март 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

материалу 

май 

4 Общий курс 

фортепиано 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

5 Гитарный 

ансамбль 

Контрольный урок Одно произведение  декабрь 

Зачет Одно произведение  май 

6 Хор  Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

4 класс 

1 Специальность  Прослушивание 

выпускной программы  

Два произведения из 

программы выпускного 

декабрь 



экзамена 

Прослушивание 

выпускной программы  

Два произведения из 

программы 

(неисполненные в 

декабре) 

март 

Экзамен Четыре произведения, в 

том числе, обработки на 

народные или популярные 

мелодии, произведение 

кантиленного характера, 

оригинального 

произведения 

май 

2 Сольфеджио Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

октябрь 

Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

декабрь 

Контрольный урок Теоретическая работа; 

интонационные 

упражнения и 

сольфеджирование 

март 

Экзамен Устный опрос по билетам май 

3 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

материалу 

октябрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

материалу 

декабрь 

Контрольный урок Викторина и устный 

опрос по пройденному 

материалу 

март 

Зачет Викторина (письменно), 

устный опрос по билетам 

май 

4 Общий курс 

фортепиано 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

5 Гитарный 

ансамбль 

Контрольный урок Одно произведение  декабрь 

Зачет Одно произведение  май 

6 Хор Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

 

 



  
График и формы промежуточной  и итоговой аттестации  

ОРП «Художественное творчество» (4 года) 

№ Учебный 

предмет 

Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (зачет) Текущие картины  май 

2 Основы 

композиции 

Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (зачет) Текущие картины  май 

3 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (зачет) Текущие картины  май 

4 Пленэр Творческий просмотр Текущие картины  май-июнь  

2 класс 

1 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (зачет) Текущие картины  май 

2 Основы 

композиции 

Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (зачет) Текущие картины  май 

3 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (зачет) Текущие картины  май 

4 Пленэр Творческий просмотр Текущие картины  май-июнь  

3 класс 

1 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (зачет) Текущие картины  май 

2 Основы 

композиции 

Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (зачет) Текущие картины  май 

3 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (зачет) Текущие картины  май 

4 Пленэр Творческий просмотр Текущие картины  май-июнь  

4 класс 

1 Живопись Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины  май 

2 Основы 

композиции 

Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины  май 

3 Декоративно-

прикладное 

творчество 

Просмотр (зачет) Текущие картины  декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины  май 

4 Пленэр Творческий просмотр Текущие картины  май-июнь  

 

 



 
График и формы промежуточной  и итоговой аттестации  

ОРП «Арт-мастерская»» (1 год) 

№ Учебный 

предмет 

Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 Арт-мастерская Просмотр (зачет) Текущие картины декабрь 

Просмотр (экзамен) Текущие картины май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
График и формы промежуточной  и итоговой аттестации  

ОРП «Фортепиано для детей с ОВЗ» (2 года) 

 

№ Учебный 

предмет 

Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 Фортепиано Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Теория музыки Контрольный урок Собеседование, 

выполнение 

письменной 

работы 

декабрь 

Контрольный урок Собеседование, 

выполнение 

письменной 

работы 

май 

3 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Устный опрос, 

викторина 

декабрь 

Контрольный урок Устный опрос, 

викторина 

май 

2 класс 

1 Фортепиано Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два 

разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Теория музыки Контрольный урок Собеседование, 

выполнение 

письменной 

работы 

декабрь 

Контрольный урок  Собеседование, 

выполнение 

письменной 

работы 

май 

3 Музыкальная 

литература 

Контрольный урок Устный опрос, 

викторина 

декабрь 

Контрольный урок  Тестирование в 

рамках 

аудиторного 

времени 

май 



 

  
График и формы промежуточной  и итоговой аттестации  

ОРП «Хореографическое творчество» (5 лет) 

№ Учебный предмет Форма 

аттестации 

Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 Гимнастика 

 

Контрольный 

урок 

Ритмическая гимнастика. 

Партерная гимнастика. 

Танцевальные композиции. 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Ритмическая гимнастика. 

Партерная гимнастика. 

Танцевальные композиции. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Ритмическая гимнастика. 

Партерная гимнастика. 

Танцевальные композиции. 

март 

Контрольный 

урок  

Ритмическая гимнастика. 

Партерная гимнастика. 

Танцевальные композиции. 

май 

2 Классический 

танец  

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (подготовка к 

вращению). 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (подготовка к 

вращению). 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (подготовка к 

вращению). 

март 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (подготовка к 

вращению). 

май 

3 Историко-

бытовой и 

бальный танец 

Контрольный 

урок 

Понятие о танцевальных жанрах. 

Разнообразие характера и темпа, 

динамические оттенки. Основные 

шаги и движения. Постановка 

танца. 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Понятие о танцевальных жанрах. 

Разнообразие характера и темпа, 

динамические оттенки. Основные 

шаги и движения. Постановка 

танца. 

декабрь 



Контрольный 

урок 

Понятие о танцевальных жанрах. 

Разнообразие характера и темпа, 

динамические оттенки. Основные 

шаги и движения. Постановка 

танца. 

март 

Контрольный 

урок 

Понятие о танцевальных жанрах. 

Разнообразие характера и темпа, 

динамические оттенки. Основные 

шаги и движения. Постановка 

танца. 

май 

4 Ритмика и танец Контрольный 

урок 

Ритмика, элементы музыкальной 

грамоты. Хореографическая 

азбука. Танцевальный репертуар 

(композиции). 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Ритмика, элементы музыкальной 

грамоты. Хореографическая 

азбука. Танцевальный репертуар 

(композиции). 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Ритмика, элементы музыкальной 

грамоты. Хореографическая 

азбука. Танцевальный репертуар 

(композиции). 

март 

Контрольный 

урок 

Ритмика, элементы музыкальной 

грамоты. Хореографическая 

азбука. Танцевальный репертуар 

(композиции). 

май 

5 Сценическая 

практика 

Контрольный 

урок 

Виды сценического танца. 

Балетная гимнастика. 

Сценическое движение – 

постановка учебного номера. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Виды сценического танца. 

Балетная гимнастика. 

Сценическое движение – 

постановка учебного номера. 

май 

6 Слушание музыки 

и музыкальная 

грамота 

Контрольный 

урок 

Тестирование, кроссворды, 

музыкальные викторины, 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

письменная работа, творческая 

работа 

май 

2 класс 

1 Классический 

танец  

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

март 

Контрольный Экзерсис у станка. Экзерсис на май 



урок середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

2 Народно-

сценический 

танец 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

март 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

май 

3 Историко-

бытовой и 

бальный танец 

Контрольный 

урок 

Понятие о танцевальных жанрах. 

Метроритм танцевальных жанров. 

Изучение шагов, движений: 

этюды и танцы. 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Понятие о танцевальных жанрах. 

Метроритм танцевальных жанров. 

Изучение шагов, движений: 

этюды и танцы. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Понятие о танцевальных жанрах. 

Метроритм танцевальных жанров. 

Изучение шагов, движений: 

этюды и танцы. 

март 

Контрольный 

урок 

Понятие о танцевальных жанрах. 

Метроритм танцевальных жанров. 

Изучение шагов, движений: 

этюды и танцы. 

май 

4 Сценическая 

практика 

Контрольный 

урок 

Хореография, как вид 

музыкально-сценического 

искусства. Сценическое движение, 

постановка номера. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Хореография, как вид 

музыкально-сценического 

искусства. Сценическое движение, 

постановка номера. 

май 

5 Слушание музыки 

и музыкальная 

грамота 

Контрольный 

урок 

Тестирование, кроссворды, 

музыкальные викторины, 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

письменная работа, творческая 

работа 

май 

3 класс 

1 Классический 

танец  

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

октябрь 



повороты (вращение). 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

март 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

май 

2 Народно-

сценический 

танец 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

март 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

май 

3 Историко-

бытовой и 

бальный танец 

Контрольный 

урок 

Балы и театрализованные 

представления. Изучение шагов, 

движений и манеры исполнения 

танцев 16-17 века. 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Балы и театрализованные 

представления. Изучение шагов, 

движений и манеры исполнения 

танцев 16-17 века. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Балы и театрализованные 

представления. Изучение шагов, 

движений и манеры исполнения 

танцев 16-17 века. 

март 

Контрольный 

урок 

Балы и театрализованные 

представления. Изучение шагов, 

движений и манеры исполнения 

танцев 16-17 века. 

май 

4 Сценическая 

практика 

Контрольный 

урок 

Основы актёрского мастерства. 

Балетная гимнастика. 

Индивидуальные занятия. 

Постановка номера. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Основы актёрского мастерства. 

Балетная гимнастика. 

Индивидуальные занятия. 

Постановка номера. 

май 

5 Слушание музыки Контрольный Тестирование, кроссворды, май 



и музыкальная 

грамота 

урок музыкальные викторины, 

фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, 

письменная работа, творческая 

работа 

4 класс 

1 Классический 

танец  

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

март 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

май 

2 Народно-

сценический 

танец 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

март 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

май 

3 Историко-

бытовой и 

бальный танец 

Контрольный 

урок 

Историческая характеристика 

танцевальной культуры 18 века. 

Изучение шагов, движений  

бранля, бурре, менуэт, гавот, 

полонез. 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Историческая характеристика 

танцевальной культуры 18 века. 

Изучение шагов, движений  

бранля, бурре, менуэт, гавот, 

полонез. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Историческая характеристика 

танцевальной культуры 18 века. 

Изучение шагов, движений  

бранля, бурре, менуэт, гавот, 

полонез. 

март 

Контрольный 

урок 

Историческая характеристика 

танцевальной культуры 18 века. 

Изучение шагов, движений  

май 



бранля, бурре, менуэт, гавот, 

полонез. 

4 Сценическая 

практика 

Контрольный 

урок 

Создание художественного образа 

средствами хореографии. 

Сценическое движение. 

Постановка номеров. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Создание художественного образа 

средствами хореографии. 

Сценическое движение. 

Постановка номеров. 

май 

5 Слушание музыки 

и музыкальная 

грамота 

Контрольный 

урок с 

оценкой 

Письменная работа по теории 

музыки;  музыкальная викторина 

по определению музыкальных тем 

пройденных произведений за 

второе полугодие; определение  в 

прослушанном произведении его 

характера, структуры, жанра, 

размера, темпа, инструментария 

май 

5 класс 

1 Классический 

танец  

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

март 

Экзамен Экзерсис у станка. Экзерсис на 

середине зала. Allegro (прыжки), 

повороты (вращение). 

май 

2 Народно-

сценический 

танец 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

март 

Экзамен  Упражнения у станка. 

Упражнения на середине зала 

(шаги, движения, комбинации). 

Постановка этюдов и танцев. 

май 

3 Историко-

бытовой и 

бальный танец 

Контрольный 

урок 

Историческая характеристика 

танцевальной культуры 19 века. 

Изучение шагов, движений  

вальса, галопа, чарльстон, танго и 

др. 

октябрь 



Контрольный 

урок 

Историческая характеристика 

танцевальной культуры 19 века. 

Изучение шагов, движений  

вальса, галопа, чарльстон, танго и 

др. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Историческая характеристика 

танцевальной культуры 19 века. 

Изучение шагов, движений  

вальса, галопа, чарльстон, танго и 

др. 

март 

Контрольный 

урок 

Историческая характеристика 

танцевальной культуры 19 века. 

Изучение шагов, движений  

вальса, галопа, чарльстон, танго и 

др. 

май 

4 Сценическая 

практика 

Контрольный 

урок 

Теория.  Композиция танца. 

Сценическое движение. 

Постановка концертных номеров. 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Теория.  Композиция танца. 

Сценическое движение. 

Постановка концертных номеров. 

май 

5 Беседы о 

хореографическом 

искусстве 

Контрольный 

урок 

Письменная работа на уроке; 

домашнее сочинение  на 

незнакомую тему; беседа на уроке 

по пройденному материалу; 

фронтальный опрос; 

индивидуальный опрос 

октябрь 

Контрольный 

урок 

Письменная работа на уроке; 

домашнее сочинение  на 

незнакомую тему; беседа на уроке 

по пройденному материалу; 

фронтальный опрос; 

индивидуальный опрос 

декабрь 

Контрольный 

урок 

Письменная работа на уроке; 

домашнее сочинение  на 

незнакомую тему; беседа на уроке 

по пройденному материалу; 

фронтальный опрос; 

индивидуальный опрос 

март 

Зачет  Собеседование по пройденному 

материалу; 

устный ответ на тему «Мой 

любимый балет»: 

музыкальная викторина по 

определению музыкальных тем 

изученных русских балетов – не 

менее 10 тем 

май 

 

 



 
График промежуточной и итоговой аттестации 

ОРП «Фольклор» (4 года) 

№ Учебный 

предмет 

Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 Фольклорный 

ансамбль  

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Сольное пение  Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Занимательное 

сольфеджио 

Контрольный урок  Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

декабрь  

Контрольный урок  Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

май  

4 Народное 

музыкальное 

творчество 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 

5  Общий курс 

фортепиано 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

6 Фольклорная 

хореография 

Контрольный урок Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

декабрь 

Контрольный урок  Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

май  

2 класс 



1 Фольклорный 

ансамбль  

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Сольное пение  Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Занимательное 

сольфеджио 

Контрольный урок Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

декабрь  

Контрольный урок  Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

май  

4 Народное 

музыкальное 

творчество 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 

5  Общий курс 

фортепиано 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

6 Фольклорная 

хореография 

Контрольный урок Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

декабрь 

Контрольный урок  Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

май  

3 класс 

1 Фольклорный 

ансамбль  

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Сольное пение  Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Занимательное 

сольфеджио 

Контрольный урок Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

декабрь  



Контрольный урок  Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

май  

4 Народное 

музыкальное 

творчество 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 

5 Общий курс 

фортепиано 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

6  Фольклорная 

хореография 

Контрольный урок Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

декабрь 

Контрольный урок  Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

май  

4 класс 

1 Фольклорный 

ансамбль  

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Сольное пение  Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Занимательное 

сольфеджио 

Контрольный урок Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

декабрь  

Контрольный урок  Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

май  

4 Народное 

музыкальное 

творчество 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 



5 Общий курс 

фортепиано 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

октябрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Контрольный урок Два разнохарактерных 

произведения 

март 

Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

май 

6 Фольклорная 

хореография 

Контрольный урок Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

декабрь 

Контрольный урок  Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
График промежуточной и итоговой аттестации 

ОРП «Фольклор (сольное пение)» (3 года) 

№ Учебный 

предмет 

Форма аттестации Программа Дата 

проведения 

1 класс 

1 Фольклорный 

ансамбль  

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Сольное пение  Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен Три разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Занимательное 

сольфеджио 

Контрольный урок  Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

декабрь  

Контрольный урок  Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

май  

4 Народное 

музыкальное 

творчество 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 

5  Фольклорная 

хореография 

Контрольный урок Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

декабрь 

Контрольный урок  Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

май  

2 класс 

1 Фольклорный 

ансамбль  

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Сольное пение  Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен Три разнохарактерных 

произведения 

май 



3 Занимательное 

сольфеджио 

Контрольный урок Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

декабрь  

Контрольный урок  Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

май  

4 Народное 

музыкальное 

творчество 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 

5 Фольклорная 

хореография 

Контрольный урок Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

декабрь 

Контрольный урок  Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

май  

3 класс 

1 Фольклорный 

ансамбль  

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Сольное пение  Зачет Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен Три разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Занимательное 

сольфеджио 

Контрольный урок Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

декабрь  

Контрольный урок  Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

май  

4 Народное 

музыкальное 

творчество 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 

5 Фольклорная 

хореография 

Контрольный урок Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

декабрь 

Контрольный урок  Сценическая постановка май  



элементов народных, 

бытовых танцев 

4 класс 

1 Фольклорный 

ансамбль  

Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

2 Сольное пение  Зачет  Два разнохарактерных 

произведения 

декабрь 

Экзамен  Два разнохарактерных 

произведения 

май 

3 Занимательное 

сольфеджио 

Контрольный урок Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

декабрь  

Контрольный урок  Теоретическая работа, 

интонационные 

упражнения, 

сольфеджирование 

май  

4 Народное 

музыкальное 

творчество 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

октябрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

декабрь 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

март 

Контрольный урок Выполнение творческих 

заданий 

май 

5 Фольклорная 

хореография 

Контрольный урок Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

декабрь 

Контрольный урок  Сценическая постановка 

элементов народных, 

бытовых танцев 

май  

 

 


