


 
 

 Все классы ОР 2 произведения 

*** в учебном году сдаётся 

четыре музыкальные формы 

(полифония, этюд, крупная 

форма, пьеса; порядок сдачи-

свободный) 

 

Май 

ПП (1,2 кл) Полифония, крупная форма, 

этюд, пьеса 

Май 

Прослушивания 

выпускников 

УП (5-7/7 кл) 1 прослушивание - исполняется 

не менее двух произведений 

2 прослушивание - исполняется 

не менее 3 произведений 

3-4 прослушивание исполняется 

вся программа 

***На одном из прослушиваний 

выпускники сдают 

дополнительно одну пьесу и 

один этюд 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март, апрель 

Выпускной экзамен УП (5/5,7/7 кл) Полифония, крупная форма, 

этюд, пьеса 

Апрель 

 

 

ДУХОВОЙ ОТДЕЛ 

 

 

Академический зачет 

в форме концерта 

УП (3-6/7 кл.) 

УП (3-4/5 кл.) 

Канителенная пьеса и 

Виртуозная пьеса 

Декабрь 

 

ОР (2 кл.) 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь 

ПП (2 кл) Канителенная пьеса и 
Виртуозная пьеса 

Декабрь 

Академический 

концерт учащихся 1 

класса 

ОР 2 разнохарактерных 

произведения 

Январь вторая 

половина 

ПП 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь вторая 

половина 

Технический зачет УП (3-6/7 кл) 
УП (3-4/5 кл) 

Гамма, 1 этюд наизусть или 2 

этюдов по нотам, терминология 

Октябрь 

(последняя декада)  

 

ПП (2 кл) Гамма, 1 этюд наизусть или 2 

этюдов по нотам, терминология 

Февраль (середина) 

Переводные зачеты УП (3-4/7 кл) 

 

 

УП (5-6/7 кл) 

Канителенная пьеса и 
Виртуозная пьеса  
 

Крупная форма (соната, концерт 

1 часть или 2,3 части, вариации, 

фантазия).  Или 

Канителенная пьеса и 
Виртуозная пьеса  

Апрель  

ОР 1,2 класс 2 разнохарактерных 

произведения 

 

Май 



 
 

ПП 1,2 класс Канителенная пьеса и 
Виртуозная пьеса  
 

Прослушивания 

выпускников 

УП  Технический зачет (гаммы, 

терминология, этюд) 

- Крупная форма или 2 пьесы 

- Крупная форма или 2 пьесы 

- Допуск. Вся программа 

исполняется наизусть (крупная 

форма и 2 пьесы) 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Февраль  

Март  

Выпускной экзамен УП  Произведение крупной формы и 

две пьесы 

 

Апрель 

 

ОТДЕЛ НАРОДНЫХ КЛАВИШНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Академический зачет 

в форме концерта 

УП (3,4 кл) 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (вторая 

декада) 

 

ПП (2 кл) 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (вторая 

декада) 

 

ОР (2 кл) 2 разнохарактерных 

произведения 

Январь (третья 

декада) 

Академический 

концерт учащихся 1 

класса 

ПП 2 пьесы  

 

 

 

Декабрь 

Технический зачет УП (3-6/7 кл) 

УП (3-6/7 кл) 

Гамма, этюд наизусть, 

терминология 

Октябрь (вторая 

половина) 

Февраль (середина) 

ПП (2 кл) 

ПП (2 кл) 

Гамма, этюд наизусть, 

терминология 

Октябрь (вторая 

половина) 

Февраль (середина) 

Переводные зачеты УП (3-6/7 кл) Этюд, 2 пьесы Апрель, май 

ПП (1,2 кл) Этюд, 2 пьесы 

ОР (2 кл) Этюд, 2 пьесы 

Контрольный урок ОР (1 кл) 2 разнохарактерных 

произведения 

Январь (середина) 

Переводной 

академический зачет  

ОР (1 кл) 2 пьесы Май 

Прослушивания 

выпускников 

 4 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь  

(первая декада) 

Февраль  

(третья декада) 

Март  

(третья декада) 

Апрель (середина) 

Выпускной экзамен  4 разнохарактерных 

произведения 

Апрель  

 



 
 

СЕКЦИЯ ГИТАРЫ 

 

Академический зачет 

в форме концерта 

УП (3-6/7 кл) 

УП (3-4/5 кл) 

2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (2-3 

декада) 

ОР (2 кл) 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (3 декада) 

ПП (2 кл) 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (3 декада) 

Академический 

концерт учащихся 1 

класса 

ОР 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (3 декада) 

ПП 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (3 декада) 

Технический зачет УП (3-6/7 кл) 

УП (3-4/5 кл) 

Гамма, этюд Октябрь (2-3 

декада) 

ПП (2 кл) Гамма, этюд Октябрь (2-3 

декада) 

Переводные зачеты УП (3-6/7 кл) 

УП (4 кл) 

 

    

Произведение композиторов 

XVI-XIX в. 

Два разнохарактерных 

произведения 

 

Апрель (3 декада) 

 

апрель (3 декада, 

май (2 декада) 

 

ОР (1,2 кл) 3 разнохарактерных 

произведения 

Апрель (3 декада) 

ПП (1,2 кл) Произведение композиторов 

XVI-XIX в. и  

два разнохарактерных 

произведения 

 

Апрель (3 декада) 

Прослушивания 

выпускников 

 Сдача этюда, 2 произведения 

3 произведения 

4 произведения 

Декабрь (1 декада) 

Февраль (2 декада) 

Март (3 декада) 

Выпускной экзамен  Полифония 

Крупная форма 

2 разнохарактерных 

произведения 

Апрель (3 декада) 

Контрольные уроки 

по гаммам в 

классном порядке 

УП (3-6/7 кл) 

УП (3-4/5 кл) 

ПП (2 кл) 

1 гамма (по программе), разными 

аппликатурными формулами и 

ритмическими рисунками 

Февраль (2-3 

декада) 

 

СЕКЦИЯ СТРУННЫХ ЩИПКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Академический зачет 

в форме концерта 

УП (3-6/7 кл) 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (3 декада) 

ОР (2 кл) 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (3 декада) 

ПП (2 кл) 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (3 декада) 

Академический 

концерт учащихся 1 

класса 

ОР 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (3 декада) 

ПП 2 разнохарактерных 

произведения 

Декабрь (3 декада) 

Технический зачет УП (2-6/7 кл) 1 этюд, гаммы Октябрь (1 декада) 



 
 

 

ПП (2 кл) 

ПП (2 кл) 

1 этюд, гаммы 

1 этюд, гаммы 

 

Октябрь (1 декада) 

Февраль (1 декада) 

Переводные зачеты УП (3-6/7 кл) 

УП (3-4/5 кл) 

 

 

1. Произведение зарубежной или 

русской классики 

2. Оригинальное произведение 

или обработка народной песни 

/танца/ 

3. Произведение по выбору 

Апрель (3 декада) 

 

Май (2 декада) 

ОР (1,2 кл) Три разнохарактерных 

произведения  

Апрель (3 декада) 

ПП (1,2 кл) 1. Произведение зарубежной или 

русской классики 

2. Оригинальное произведение 

или обработка народной песни 

/танца/ 

3. Произведение по выбору 

Апрель (3 декада) 

Прослушивания 

выпускников 

 2 произведения 

3 произведения 

4 произведения 

 

Декабрь (1 декада) 

Февраль (2 декада) 

Март (3 декада) 

Выпускной экзамен  1.Полифония или крупная форма 

/возможно старинная музыка/ 

2. Произведение зарубежной или 

русской классики 

3. Оригинальное произведение 

или обработка народной песни 

/танца/ 

4. Произведение по выбору 

Апрель  

 

СТРУННЫЙ ОТДЕЛ 

 

Академический зачет 

1 полугодия 

УП (3-6/7 кл) Крупная форма. 14-23 декабря.  

ОР (2/3 кл) 2 пьесы. 14-23 декабря. 

ПП (2 кл) Крупная форма или 2 пьесы. 14-23 декабря. 

Академический зачет 

в форме концерта 

учащихся 1 класса 

 

ПП (1 кл) 2 пьесы. 14-23 декабря. 

Академический зачёт 

2 полугодия 

УП (3-6 кл) 2 разнохарактерные пьесы. 

 

20 февраля-3 марта 

ПП (2 кл) 2 разнохарактерные пьесы. 

 

20 февраля-3 марта 

Технический зачет 

 

 

УП (3-7/8 кл)   Гамма, этюд. 3-10 октября. 

 

ОР (2 кл) Гамма, этюд (контрольный 

урок). 

Октябрь. 

ПП (2 кл) 

 

 Гамма, этюд. 3-10 октября  



 
 

Переводные зачеты 

 

 

 

 

Переводные зачёты. 

УП (3-5/7 кл) 

 

УП (6/7 кл) 

Гамма (сдаётся за неделю), этюд, 

крупная форма 

Гамма (сдаётся за неделю), этюд, 

крупная форма, 1 пьеса 

17-29 апреля. 

 

17-29 апреля. 

ОР (2 кл) Гамма (сдаётся за неделю), этюд, 

две пьесы или крупная форма 

 

17-29 апреля. 

ПП (2 кл) 

 

 

ПП (1 кл) 

 

 

Гамма (сдаётся за неделю), этюд, 

крупная форма 

 

Гамма (сдаётся за неделю), 

этюд, 2 пьесы (или крупная 

форма) 

17-29 апреля. 

 

 

15-20 мая. 

Прослушивания 

выпускников 

 Крупная форма, пьеса. 

Этюд, крупная форма,2 пьесы 

 

Гамма(сдаётся), этюд, крупная 

форма,2 пьесы 

 

14-23 декабря. 

20 февраля-3 

марта. 

 

6-13 апреля. 

Выпускной экзамен  Этюд, крупная форма, 

2 разнохарактерные пьесы 

 

20-30 апреля. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

Контрольные уроки 

по сольфеджио за 1 

четверть 

 

Контрольные уроки 

по музлитературе, 

слушанию музыки за 

1 четверть 

ПП (1-2 кл) 

УП (3-7/7 кл) 

УП (3-5/5 кл) 

ОР (1-2 кл) 

УП (4-7/7 кл) 

УП (3-5/5 кл) 

 

ПП (1-2 кл) 

УП (3 кл) 

Устный опрос, контрольные 

работы 

 

 

 

Устный опрос, музыкальная 

викторина 

24-29 октября 

Контрольные уроки 

по сольфеджио за 2 

четверть 

Контрольные уроки 

по музлитературе, 

слушанию музыки за 

2 четверть  

ПП (1-2 кл) 

УП (3-7/7 кл) 

УП (3-5/5 кл)  

ОР (1-2 кл) 

УП (4-7/7 кл) 

УП (3-5/5 кл) 

ПП (1-2 кл) 

УП (3 кл) 

Устный опрос, контрольные 

работы 

 

 

Письменный опрос, музыкальная 

викторина 

14-20 декабря 

Контрольный урок у 

выпускников по 

сольфеджио (1 этап 

экзамена) 

УП (7/7 кл) 

УП (5/5 кл) 

Чтение с листа 23-30 ноября 

Конкурс «Чтение с 

листа» (школьный 

этап) 

УП (4-7/7 кл) 

УП (3-5/5 кл) 

 23-30 ноября 

Конкурс «Чтение с 

листа» (окружной 

этап) 

УП (4-7/7 кл) 

УП (3-5/5 кл) 

 4 декабря 



 
 

Контрольный урок у 

выпускников по 

сольфеджио (2 этап 

экзамена) 

УП (7/7, 5/5 кл) 1-голосие, 2-голосие 23-30 января 

Контрольные уроки 

по сольфеджио за 3 

четверть 

 

 

Контрольные уроки 

по музлитературе, 

слушанию музыки за 

3 четверть 

ПП (1-2 кл) 

УП (3-7/7 кл) 

УП (3-5/5 кл)  

ОР (1-2 кл) 

УП (4-7/7 кл) 

УП (3-5/5 кл) 

УП (4-7/7 кл) 

УП (3-5/5 кл) 

ПП (1-2 кл) 

УП (3 кл) 

Устный опрос, контрольная 

работа 

 

 

 

 

Устный опрос, музыкальная 

викторина 

 

 

16-23 марта 

 

 

 

 

16-23 марта 

 

 

Контрольные уроки 

по музлитературе у 

выпускников 

УП (7, 5/5 кл)  6-13 мая 

Контрольные уроки 

по сольфеджио, 

слушанию музыки 

ПП (1 кл) 

ОР (1 кл) 

Устный опрос, слуховой анализ 16-20 мая 

Итоговые 

контрольные уроки 

по сольфеджио 

 

 

 

Итоговые 

контрольные уроки 

по музлитературе, 

слушанию музыки 

ПП (2 кл) 

УП (3-6/7 кл) 

УП (3-4/5 кл) 

ОР (2 кл) 

УП (4-6/7 кл) 

УП (3-4/5 кл) 

УП (4-6/7 кл) 

УП (3-4/5 кл) 

ПП (2 кл) 

УП (3 кл) 

Контрольный диктант, 

письменная  

работа, устный опрос 

 

 

Итоговый тест, музыкальная 

викторина 

18-24 мая 

Выпускной экзамен 

по сольфеджио 

УП (7, 5/5 кл) Письменный экзамен (диктант) 

 

Устный экзамен  

24-29 апреля  

3-12 мая 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Технический зачет УП (3-7/7 кл) 

УП (3-5/5 кл) 

Гаммы, этюды, терминология 17-22 октября,    

13-18 февраля 

ПП 2 кл Гаммы, этюды, терминология 17-22 октября,    

13-18 февраля  

Академический зачет 

в форме концерта 

УП (3-6/7 кл)  

УП (3-4/5 кл) 

2 произведения, одно из которых 

на мелодическом инструменте, 

одно из двух произведений 

обязательно академической 

направленности 

вторая декада 

декабря 

ОР (1-2 кл) 2 произведения, одно из которых 

на мелодическом инструменте, 

вторая декада 

декабря 



 
 

одно из двух произведений 

обязательно академической 

направленности 

ПП (1-2 кл) 2 произведения, одно из которых 

на мелодическом инструменте, 

одно из двух произведений 

обязательно академической 

направленности 

вторая декада 

декабря 

Академический зачет УП (3-6/7 кл)  

УП (3-4/5 кл) 

Одно произведение концертного 

репертуара 

20-25 февраля 

ОР (1-2 кл) Одно произведение концертного 

репертуара 

20-25 февраля 

ПП (1-2 кл) Одно произведение концертного 

репертуара 

20-25 февраля  

Переводные зачеты УП (3-6/7 кл)  

УП (3-4/5 кл) 

2 произведения, одно из которых 

на мелодическом инструменте, 

одно из двух произведений 

обязательно академической 

направленности 

 

Апрель, май 

ОР (1-2 кл) 2 произведения, одно из которых 

на мелодическом инструменте, 

одно из двух произведений 

обязательно академической 

направленности 

 

Апрель, май 

ПП (1-2 кл) 2 произведения, одно из которых 

на мелодическом инструменте, 

одно из двух произведений 

обязательно академической 

направленности 

Апрель, май 

Прослушивания 

выпускников 

 - Крупная форма 

- Крупная форма, одна пьеса 

- Вся программа 

одно из трёх произведений 

обязательно академической 

направленности 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Выпускной экзамен  Крупная форма и две пьесы 

 

Апрель 

 

СЕКЦИЯ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО 

 

Контрольный урок 

 

УП (3-6 г. об) 

 

Полифония 

Этюд 

Декабрь-январь 

 

 ПП (1 г. об.) 

 

2 разнохарактерные пьесы 

ПП (2 г. об.) Полифония 

Этюд  

Зачет 

  

Младшие классы 

УП 

Крупная форма  

Пьеса 

Апрель-май 

 

Старшие классы 

УП 

Крупная форма 

Пьеса 



 
 

Выпускные 

классы УП 

Крупная форма 

Пьеса  

ПП (1 г. об.) 2 разнохарактерные пьесы 

ПП (2 г. об.) Крупная форма 

Пьеса 

(или 2 разнохарактерные пьесы) 

 

ФОРТЕПИАННАЯ СЕКЦИЯ ХОРОВОГО ОТДЕЛА 

 

Академический зачет УП (3-4/5 кл)  

УП (5-6/7 кл) 

Полифония и этюд 

Полифония и этюд  

 

 

 

 

 

Октябрь-  

ноябрь 

ПП (2 кл) Полифония и этюд Октябрь 

Академический зачет 

в форме концерта 

УП (3-7/7 кл) Одно или два разнохарактерных 

произведения (или ансамбль) 

 

Декабрь 

ПП (2 кл) Две разнохарактерные пьесы 

(возможен ансамбль) 

Декабрь 

Академический 

концерт учащихся 1 

класса 

ПП (1 кл)  Две разнохарактерные пьесы 

(приветствуется ансамбль) 

Декабрь 

Зачет по гаммам УП (3-6 кл)  Диезные гаммы, чтение с листа, 

терминология  

бемольные гаммы, чтение с 

листа, терминология  

Ноябрь-декабрь 

 

Февраль-март 

Переводные зачеты УП (3-4 кл)  

 

УП (5-6 кл)  

полифония, крупная форма, 

этюд, пьеса 

полифония, крупная форма, 

этюд, пьеса 

Апрель-май 

ПП (1-2 кл)  полифония, крупная форма, 

этюд, пьеса (в 1 классе возможна 

вторая пьеса вместо крупной 

формы) 

Май 

Прослушивания 

выпускников 

 2 произведения 

3 произведения 

4 произведения (полифония, 

крупная форма, этюд, пьеса) 

4 произведения  

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Выпускной экзамен 

 

 4 произведения Апрель 

 


